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По указам губернатора
Президиум правительства 
Свердловской области образован по 
указу губернатора Эдуарда Росселя.

Как сообщила пресс-служба губернато
ра, в состав президиума вошли председа
тель правительства области, первый замес
титель председателя правительства по во
просам промышленности, строительства, 
лесного хозяйства, первый заместитель 
председателя правительства по экономике 
и финансам, заместитель председателя пра
вительства по управлению государствен
ным имуществом, заместитель председа
теля правительства по энергетике, комму
нальному хозяйству, транспорту и связи, 
заместитель председателя правительства по 
социальной политике, заместитель предсе
дателя правительства по сельскому хозяй
ству и потребительскому рынку, управляю
щий делами губернатора и правительства, 
полномочный представитель губернатора и 
правительства в палатах Законодательного 
Собрания области, директор департамента 
международных и внешнеэкономических 
связей, директор департамента финансов.

По сообщению председателя прави
тельства области Алексея Воробьева, пре
зидиум в первую очередь будет контроли
ровать исполнение решений правительст
ва и решать оперативные вопросы, не тре
бующие принятия нормативных актов.

Четыре руководителя структурных 
подразделений правительства области

ром, главным инженером и начальником 
управления. В 1976 году окончил аспи
рантуру ВНИИ Монтажстрой в Москве,

________Пополнение бюджета_______

Налоговая война
разгорится сильнее

Встречи

включены в состав кабинета указом 
губернатора Эдуарда Росселя о 
внесении изменений и дополнений в 
губернаторский Указ «О правительстве 
Свердловской области».

Как сообщила пресс-служба губерна
тора, в состав правительства вошли ди
ректор департамента здравоохранения, 
директор департамента культуры, дирек
тор департамента образования, началь
ник главного управления социальной за
щиты населения. * * *
Указы об отставке заместителя 
председателя правительства области 
по вопросам энергетики, 
строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Валерия Чердынцева и его 
назначении советником губернатора 
подписал перед уходом в отпуск 
Эдуард Россель.

Как сообщила пресс-служба губерна
тора, Валерий Александрович Чердынцев 
родился в 1941 году в Ревде, окончил 
механический факультет УПИ. Работал в 
Нижнетагильском монтажном управлении 
треста «Востокметаллургмонтаж» масте-

назначен вторым, а затем первым секре
тарем Тагилстроевского райкома партии. 
В 1983 году стал председателем Нижне
тагильского горисполкома, в 1990—1993 
годах был депутатом областного Совета. 
В сентябре 1995 года назначен замести
телем председателя правительства об
ласти.

Указом губернатора заместителем 
председателя правительства области 
по энергетике, строительству, 
коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи назначен Виктор Штагер.

Виктор Петрович Штагер родился в 
1945 году в поселке Красный Октябрь Кур
ганской области, окончил УПИ, работал 
инженером «АвтоВАЗа», начальником сме
ны Свердловского завода РТИ, главным 
инженером производственного жилищно
ремонтного управления Свердловского 
горисполкома. В 1990 году назначен пер
вым заместителем председателя горис
полкома, с 1992 по 1995 год — замести
тель главы администрации Екатеринбур
га, затем — генеральный директор АО 
«Уралэнергия». 

ЕАН.

Судя по сведениям, 
обнародованным позавчера 
на пресс-конференции в 
управлении федеральной 
службы налоговой полиции 
(УФСНП) по Свердловской 
области, в нашем регионе 
разгорелась настоящая 
налоговая война. К примеру, 
за 10 месяцев, этого года (а 
именно за этот срок 
отчитывались налоговые 
полицейские) зафиксировано 
24 случая прямого 
покушения на работников 
налоговых служб: инспекции 
и полиции. По 6 фактам уже 
заведены уголовные дела.

События катятся почти к пу
гачевщине. Так, 25 сентября 
этого года генеральный дирек
тор АО «Баранчицский электро
механический завод» во время 
вручения ему постановления на 
изъятие имущества обещал ра
ботнику налоговой службы под
нять рабочих завода на забас
товку. К счастью, угроза орга
низовать народное восстание 
не была реализована. А потом 
и совет директоров предпри-

тельщиков, то новый «шеф» 
УФСНП С.Плотников и его под
чиненные такого сочувствия не 
выказали.

Как? Журналисты считают, 
что Указ Президента России 
№ 1212 слишком суров? А они 
так не думают! И вообще отно
сятся к указу очень положитель
но. Ведь денег-то в бюджете 
нет. Представители прессы по
лагают, что налоги в России 
всех задавили? Ни в коей мере. 
Это — поверхностный взгляд! 
Государство берет себе лишь 
53 копейки с рубля доходов 
предприятий.

Видать, такой решительный 
настрой налоговых полицей
ских сказался и на результатах 
их работы. К примеру, ими по
даны документы на признание 
банкротами 15 фирм, среди них 
ТОО «Белая башня», ТОО НПО 
«Зенит», ТОО «Объединение 
«ААР», ТОО «Файв», ТОО «Кор
порация «УралТЭК», АОЗТ «Эс
тер-центр».

УФСНП проведены 723 арес
та имущества неплательщиков. 
Например, у Уральского элек-

аукционная торговля аресто
ванным имуществом. Продана 
мебель ТОО «Бриз». Пойдет с 
молотка и добро завода 
«Свердмашприбор» и Свердл- 
НИИХиммаша.

К сожалению, почему-то на 
брифинге не было сделано 
сравнения результатов работы 
УФСНП за нынешние 10 меся
цев и за тот же период про
шлого года. Поэтому дадим 
лишь некоторые цифры нынеш
него года. Всего налоговыми 
полицейскими доначислено в 
бюджет 1 трлн. 369 млрд, руб
лей. Но приток денег туда по 
всем видам налогов уменьша
ется. Недоимка составила 4,5 
трлн, рублей.

Следовательно, необходимо 
расширять областную налого
вую базу. И меры для этого ор
ганизаторы брифинга предла
гали радикальные. Так, первый 
заместитель С.Плотникова 
А.Сайдатов предложил пере
смотреть... результаты акцио
нирования.

Судя по металлическим нот
кам в голосе полицейских, на-

Долги — автобусами
Проведение совещаний под 
председательством 
председателя 
правительства области 
Алексея Воробьева с 
руководителями 
предприятий — должниками 
в областной бюджет 
показало, что погашать 
долги во все уровни 
бюджетов предприятия 
могут, но, к сожалению, не 
всегда хотят.
...В октябре предприятия по

гасили свои долги на сумму 63 
миллиарда 173 миллиона руб
лей, в ноябре эта цифра по про
гнозам должна возрасти до 162 
миллиардов 410 миллионов 
рублей. Долги возвращаются в 
основном не живыми деньгами, 
а товарным покрытием или вза
имозачетами. Но и такие рас
четы имеют большую выгоду 
для самих предприятий, заклю
чается она в отсутствии штра
фов и пени.

УЗТМ только в октябре по
гасил задолженность более чем 
на 15 миллиардов рублей, по
ставив в область автобусы, 
уголь. В ноябре руководство 
этого предприятия планирует 
покрыть задолженность еще на 
29,5 миллиарда рублей, также 
поставив автобусы, передав 
Екатеринбургу диагностический 
центр и выполнив еще ряд ме
роприятий-

Нижне-Тагильский металлур
гический комбинат в счет сво
их долгов планирует поставить 
в область автобусы и автомо
били различных марок на сум

му 40 миллиардов рублей; В 
счет погашения долгов наши 
предприятия поставили в об
ласть уже 50 автобусов и одну 
электричкѣ

Комбинат «Ураласбест» име
ет отсрочку по платежам до 25 
декабря 1996 года, но уже се
годня руководство представи
ло пути погашения текущих пла
тежей Так, до конца этого года 
комбинат планирует перечис
лить в областной бюджет 1,2 
миллиона долларов, получен
ных· от импортных поставок. 
Проведены поставки медика
ментов и стройматериалов для 
бюджетных организаций на сум
му в 2 миллиарда рублей’.

Погасили часть своих долгов 
предприятия «Уралхимпласт», 
СУМЗ, производственное объ
единение «Октябрь», Полевской 
криолитовый завод, Екатерин- 
бурггаз, РТИ.

Но ряд предприятий так и не 
предпринял каких-либо мер по 
погашению задолженности. 
Среди таких предприятий Го
роблагодатское рудоуправле
ний акционерное общество 
«Искра», Йвдельский гидролиз
ный завод. Как сообщил замес
титель председателя областно
го фонда имущества Андрей 
Приймак, к этим предприяти
ям, если в ближайшее время 
они не представят предложе
ния по погашению долгов, бу
дут приниматься более суро
вые меры — арест имущества и 
другие административные взыс
кания; определенные законода
тельством.

Продать или создать
20 ноября первый 
заместитель председателя 
правительства области 
Николай Данилов провел 
совещание по вопросам 
оздоровления Карпинской 
хлопкопрядильной фабрики.

Основной вид производства 
на фабрике — нетканое 
полотно. Это дефицитное сырье 
выпускают в России еще только 
на двух фабриках — Московской 
и Новочебоксарской.

Арбитражным судом фабри
ка была признана банкротом. 
Общая кредиторская задо
лженность Составляет 30 мил
лиардов-рублей. В настоящий 
момент на фабрике работает 
конкурсный управляющий,' за
дача которого оценить и про
дать оборудование для того, 
чтобы рассчитаться с долга
ми. На производстве были за
няты 950 человек, которые уже

«За веру и
21—22 ноября
в Екатеринбурге участники 
агитпоезда, который ■ 
пересекает Россию от 
Москвы до Владивостока в 
рамках общественной акции 
«За веру и верность», 
проведут ряд встреч с 
жителями области и личным 
составом воинских 
гарнизонов1;

Эта общественная акция яв
ляется частью программы «На
циональная слава», которую 
проводяі фонд Святого Все- 
хвального апостола Андрея 
Первозванного и издательство 
«Андреевский флаг», при под
держке Министерства обороны 
РФ и Русской Православной 
Церкви. 21 ноября участники 
акций встретились· с депутата
ми Законодательного Собрания

полгода не получают заработ
ной платы. Участники совеща
ния обсудили два варианта са
нации предприятия; Первый 
заключается в продаже фаб
рики на коммерческом конкур
се с инвестиционным услови
ем — сохранением рабочих 
мест, восстановлением произ
водства. Потенциальный поку
патель уже есть — это Бого
словский алюминиевый завод. 
Второй вариант — создание 
совместного предприятия 
либо с Таджикистаном, либо 
с Узбекистаном. Эти страны 
заинтересованы в этом про
екте. На сегодняшний день ак
тивно разрабатываются оба 
эти варианта.. Николай Дани
лов отметил; что правительст
во области сделает все воз
можное для вывода градооб
разующего предприятия из 
кризиса.

верность»
области, представителями ад
министрации губернатора, по
сетили мемориал памяти жертв 
политических репрессий, 32-й 
военный городок, Екатерин
бургские пожарно-техническое 
и высшее артиллерийское учи
лища, госпиталь ветеранов 
воин; Состоялась творческая 
встреча жителей порода с пи
сателями, артистами и ветера
нами Вооруженных Сил.

В ходе акции участники пла
нируют безвозмездно передать 
«Андреевские библиотеки», ко
торые состоят из комплектов 
книг по историй и культуре Оте
чества и фильмотек аналогич
ной тематики, для комплекта
ции библиотек в частях и под
разделениях Министерства 
обороны и населенных пунктах 
по пути следования поезда.

Курс валют на 21 ноября 1996 года
Доллар США Марка Германии 

БАНК
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5420 5540 3620 3700'О' 5 ,.47.00

Любимый город

Телеакция
цля чистки

Мэрия Екатеринбурга 
готовится к юбилею

Сегодня в администрации Екатеринбурга прошла пресс-конференция, на 
которой журналистам сообщили о готовящемся телемарафоне; Его намечено 
провести в декабре. А нацелена эта акция на сбор средств для проведения 
275-летйя Екатеринбурга.

Деньги, собранные в ходе телемарафона, пойдут не столько на празднич
но-юбилейные мероприятия, а большей частью на благоустройство и озеле
нение столицы Урала.

Ксения ФИКС.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ятия оценил действия упомяну
того руководителя отрицатель
но А если кто-то не остановит
ся, на угрозах?

К слову сказать, никогда еще 
не приходилось присутствовать 
на таком жестком брифинге на
логовой полиции. Если, как 
помнится, прежний полицей
ский начальник В.Гречишкин и 
позволял себе иной раз вздох 
сочувствия в адрес налогопла-

тромеханического завода арес
товано добра на 83,5 млрд, руб
лей. В‘Москву направлены до
кументы о признании УЭМЗ 
банкротом. А за счет ареста 
имущества и других мер, при
менённых к ТОО «Уральский 
подшипниковый Завод», задо
лжавшему бюджету 6,5 млрд, 
рублей, удалось перечислить 
государству 3,2 млрд, рублей.

Развивается комиссионная и

логовая война в области разго
рится ещё Сильнее. К тому же в 
Уголовном кодексе, что войдет 
в силу с нового года, есть мас
са статей, карающих за нало
говые преступления. Именно 
этого горячо желали руководи
тели налоговых служб.

Так что, держись, налого
плательщик!

Станислав СОЛОМАТОВ.

Бастовать врачи не могут, 
могут только... голодать

Переполненная-чаша 
терпения нижнетагильских 
медиков и водителей 
«Скорой помощи» 
выплеснулась голодовкой.

Уже два месяца прошло с 
того «счастливого»·, дня, когда 
сотрудники «неотложки» пере
считывали купюры и расписы
вались в ведомостях за июль, а 
водители — за июнь. С тех пор 
денёг они не видели, а адми
нистрация городской станции 
с трудом осуществляла снаб
жение бригад медикаментами 
и всеМ! необходимым для рабо
ты, получая по взаимозачетам 
между городом и предприятия)· 
ми-налогоплательщиками то ха
латы, іо отпечатанные в ведом
ственной типографии «карты 
вызова».

За свет, тёпло, телефоны 
платежи не 'осуществляются 
уже около года, и все эти «бла
га» подстанции получают до сих 
Пор лишь благодаря пониманию 
предприятий.,' оказывающих эти 
услуги, да волевому нажиму го
родской администрации. А вот 
сигнализация на подстанциях 
отключена давно — опять-таки 
по причине неуплаты.

И при этом «Скорая» ежесу
точно делает от 250 до 300 Вы
ездов по вызовам тагильчан.

Если учесть, что существую
щее законодательство лишило 
врачей практически всех форм 
протеста, за Исключением не
эффективного молчаливого пи
кетирования, становится ясно, 
в каком тупике оказалась ме
дицина.

В минувшее воскресенье 
смена, вышедшая на дежурст
во в подстанции Дзержинского 
района, отказалась от приема 
пищи; выполняя, однако, все 
профессиональные обязанное·1 
ти. В понедельник семь чело
век остались в помещений под
станции держать голодовку; а 
еще девятнадцать приступив
ших к дежурству уведомили ад
министрацию о намерении 
участвовать в акции протеста;

«Дёнег в городском бюдже
те нет», — к этому свелась 
встреча администрации и проф
союза «Скорой» с администра
цией города. И уже во вторник 
к голодающим в Дзержинском 
районе присоединились мед
персонал и водители централь
ной подстанции.

В среду На столах руководи
телей тагильских подстанций 
«Скорой помощи» было уже 62 
заявления о намерении поддер
жать голодающих, и, по пред
положениям главного врача го
родской станции1 скорой меди
цинской' помощи Сергея Без
бородова, к концу .недели, по 
крайней мере, полколлектива 
будут в состоянии голодовки.

При этом здоровье медиков 
значительно ухудшилось: уже в 
среду семнадцати голодающим 
были выданы больничные лис
ты; а один из них в состоянии 
шока от резкого обострения 
хронической болезни был до
ставлен в стационар.

Голодающих поддерживают 
не только столь же обделенные 
педагоги и другие бюджетни
ки, но и некоторые представи
тели коммерческих структур. 
Отвергнув принцип «сытый го
лодного не разумеет», дирек
ция гастронома «Центральный»; 
к примеру, решила за свой счет 
снабдить голодающих мине
ральной водой.

Коротко 
о разном

В Доме областного 
правительства прошел 
информационный день.

Журналистам сообщили о 
результатах визита делегаций 
Свердловской области) которую 
возглавил губернатор Эдуард 
Россель, в Германию («ОГ» под
робно об этом рассказывала)

Затем первый заместитель 
председателя областного пра
вительства Галина Ковалева 
проинформировала журналис
тов о совместной работе об
ластного Правительства и де
путатов областной Думы над 
проектом. Закона «Об област
ном бюджете на 1997 год». По 
мнению Г. Ковалевой, если де« 
ятельность законодательной и 
исполнительной власти будет 
такой же конструктивной, как.в 
настоящее время, возможно; 
бюджет области будет принят 
уже к 1 января Для сравнения 
— бюджет-96 депутаты оконча
тельно утвердили только в мар
те текущего года, что во мно
гом сказалось на исполнении 
бюджета

Г Ковалева также подчер
кнула, что в основу бюджета на 
1997 год положен областной 
Закон «О минимальных соци« 
альных стандарта^».

С журналистами· городов и 
районов области встретился 
глава областного правительст
ва Алексей Воробьев. Он отве
тил на .вопросы) В частности; 
об опубликованном в многоти
ражке АО «Уралмаш» «Ритм» 
«проекте федерального зако
на», предлагающем отменить в 
следующем году некоторые 
льготы для населения;

А. Воробьев заявил присут
ствующим, что не знаком с этим 
документом и ничего о нём не 
знает; При этом он отметил, 
что льготы действительно под 
угрозой, так как федеральное 
правительство не финансирует 
социальные законы в полном 
объеме, а в Областном бюдже
те нет необходимых для этих 
целей средств.

Татьяна ШИЛИНА)

КсТОлу

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

26—28 ноября 1996 года 
созывается десятое 
заседание областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало работы 26.11.96 
в 10 часов в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская; 1.

На заседаний предполагает
ся рассмотрение следующих 
вопросов:

— об областном Законе «О 
введении временных минималь
ных государственных социальных 
стандартов» (четвертое чтение);

— об областном Законе «Об 
областном бюджете на 1997 
год» (второе чтение);

об областном Законе «О 
минимальном потребительском

Происшествия
НТМК опять 
пугай Тагил 

20 ноября около шести утра 
на пятой доменной печи 
НТМК в газоотводной трубе 
опять случился разрыв.
Подразделения пожарной 
охраны и оперативники 
гражданской обороны 
своевременно 
ликвидировали последствия 
аварий. Несмотря на это·, в 
атмосферу вырвался 
угарный газ. Но в объемах 
не особо опасных·.

Авария, несомненно, грози
ла городу удушьем. Проходя
щий по газоотводным трубам 
раскаленный доменный газ, пе
ренасыщенный окислами ме
таллов и кислотными Фарами, 
разъедает кирпичные трубы. 
Вероятность подобных аварий 
в доменном производстве до
статочно высока. И спасателям 
приходится держать ухо востро)

Сергей ФОМИН.

бюджете в Свердловской об,« 
ласти» (второе .чтение);

«7 об областном Законе «О 
наделений· органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований в Свердлов
ской области отдельными гог 
сударственными полномочия
ми» (второе чтение);

- об областном Законе «Об 
исполнительных органах госу
дарственной власти Свердлов
ской области» '(второе чтение).;

— об областном Законе «О 
финансово-промышленных 
группах и промышленно-финан
совых объединениях в Свер
дловской области» (второе чте
ние);

— о проекте областного Зако
на «О введении сбора на продук
цию птицеводства, завозимую из-

за пределов Свердловской об
ласти» (первое чтение);

— о проекте областного За
кона «О приватизации предпри
ятий агропромышленного ком
плекса Свердловской области» 
(первое чтение);

— о проекте областного За
кона «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон 
«О недрах Свердловской облас
ти» (первое чтение);

— о проекте областного За
кона «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон 
«О сборр на нужды образова
тельных учреждений, взимае
мом с юридических лиц» (пер
вое чтение);

— о проекте областного За
кона «О погашении задолжен
ности по платежам в област

ной бюджет» (первое чтение);
— о проекте областного За

кона «Об административных 
правонарушениях в сфере за
конодательства о труде, соци
ального и медицинского стра
хования, социального обеспе
чения на Территории Свердлов
ской области» (первое чтение);

— о проекте областного За
кона «Об исчислении стажа го
сударственной и муниципаль
ной службы (работы) Свердлов
ской области» (первое чтение);

— о проекте областного За
кона «Об ^аттестации государ
ственных и муниципальных слу
жащих Свердловской области» 
(первое .чтение);

— об исполнении областно
го Закона «Об. адресной соци
альной помощи»;

- о предложениях и замеча
ниях к проекту федерального За
кона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «О занятости насе
ления в Российской Федерации», 
внесённого распоряжением пра
вительства Российской Федера
ции от 29.08:96 № 13092р;

- о поддержке законода
тельной инициативы Москов
ской областной Думы по про« 
екту федерального Закона «О 
повышении минимального раз
мера оплаты труда»;

- о поддержке законодатель« 
ной инициативы Государственно
го Совета Республики Коми по 
проекту федерального Закона «О 
внесении дополнений в статью 
21 Закона РСФСР «О государ
ственных пенсиях в РСФСР».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ 
«ЦЕЛЛУЛОИДНЫХ

1 БОЖЕСТВ»
Это случилось вчера. В Американском 

информационном центре выставлена для 
обозрения уникальная коллекция «Лики пре
красной эпохи: красавицы и герои немого 
кино» с подзаголовком, пропитанным зага
дочностью, - «Из альбома ІМН». Более ста 
открыток с фотоизображениями великих 
звёзд экрана и потухших звездочек, чья по
пулярность была мимолетной и чьи имена, 
напечатанные мелким шрифтом) можно сыс
кать разве что в киноэнциклопедиях, было 
собрано частным образом в Харбине. Кол« 
лекция, выросшая из несерьёзного девичес
кого увлечения, словно законсервировала 
ту краткую, как «черно-белая фильма», эпо
ху; о которой с молчаливой гениальностью 
повествовал кинематограф Америки и Гер
мании, выставляя ее, в пылу романтических 
издержек, роскошным салоном;’переполнен
ным жеманными кокотками, кокетливыми 
эмансипэ, напомаженными рыцарями во 
фрачных парах, неотразимыми, донжуанами, 
коварными, но обаятельными злодеями·, 
джентльменами больших дорог

Прибавила стильности и без того фо
тографически изысканным карточкам удач
но подобраннее оформление — они упа
кованы в оберточную бумагу, будто ко
робки дорогих конфет·.

А Возможность полюбопытствовать, как 
же выглядели кумиры наших дедушек и 
бабушек, предоставила Ассоциация арт- 
критиков Екатеринбурга. Выставка при
урочена к 100-летию первого киносеанса 
в городе.

НЕ ПЛАЧЬТЕ, ДЕВОЧКИ, 
Влад Сташевский возвращается. Опять. 
Не прошло и полгода. Будет пытаться, 
выступая, петь ' хорошо («Космос», 
23.11.96). Вдруг получится не как всегда?

ОПЫТЫ СЕЛЕКЦИИ
Задачка: что выйдет, если скрестить 

умиротворённость и показную агрессию, 
вегетарианство и питейные излишества, 
сексуальную сдержанность и проповедь 
освобожденной любви? Сложно дать пря
мой ответ насчет облика такого гибрида. 
Я затрудняюсь сказать. Неизвестно это, 
как мне кажется, и экспериментаторам', 
задумавшим сверти вместе кришнаизм и 
рок-н-ролл в ходе благотворительного рок-

фестиваля «Пир на весь мир-96» (Дворец 
молодёжи, 24.11.96), чтобы на выручен
ные средства создать в уральской столи
це детскую столовую. В концерте) примут 
участие много разнокалиберных групп и 
группочек — «Мистер Пин» да «Штурман 
Жорж», «Инсаров» да «Алетей А», две даже 
рифмуются «Фантом» - «Дурдом», в об
щем «Ад Либитум». Гостями спецпригла- 
шенными названы легендарная команда 
«Водопад им. Вахтанга Кикабидзе», на
прасно похороненная, и (передаю по бук
вам) Титикшава-Каруника дас (что это, 
аллах ведает). Перемежаться все это бу
дет дармовой' кормежкой горячими и хо
лодными блюдами, лишенными мяса.

ЮБИЛЕЙНО
Нижне-Тагильскому театру драмы им. 

Д.Н.Мамина-Сибиряка исполняется 50 
полновесных лет. Творческая встреча с 
труппой по поводу полувековой даты на
мечена в Екатеринбурге, в Доме актера, 
на 25 ноября (18.00). Речь не о возрасте, 
а о том,,каким творческим путем прошли 
и куда, путь держать собираются мастера 
драматического искусства.

Вторник — 
день 

мясной
Редкую возможность не 
только узнать, как и из чего 
делается новая мясная 
продукция, но и отведать её, · 
будут иметь покупатели, 
которые посетят 26 ноября в 
15 часов екатеринбургский 
торговый центр «Мария», что ? 
расположён на ул.8 Марта.

В этот день здесь проводит 
выставку-продажу своей про
дукции комбинат мясной «Ека
теринбургский». Покупатели,) 
как водитря на таких меропри
ятиях, будут пробовать) а ра
ботники мясокомбината потче
вать и заодно давать необхо·» 
димые пояснения.·'

А без пояснений и разъяс
нений не обойтись. Ведь одних 
только Мясныхіконсервов на 
этой дегустаций будет пред
ставлено 19 наименований. Как 
выбрать то, что тебе по Вкусу? 
Именно в) этом и хотят помочь 
покупателям наши мясоперера
ботчики. Хозяйкам здесь рас
скажут и о новых мясных полу
фабрикатах, дадут справку о 
пельменях, ассортимент кото
рых мясокомбинат значительно 
расширил. Для пущей убеди-' 
тельности в «Марии?· намечают 
даже немалое их количество 
отварить. Ну и, конечно, не 
обойдется без колбас. Кроме 
прочих, комбинат мясной «Ека
теринбургский» представит На 
выставке-продаже свою новин
ку — колбасу «Летнюю». Знато
ки ее уже оценили и полюбили 
за пикантный вкус, который 
придает ей болгарский перец. 
В общем, всем нам во вторник 
представляется хороший случай 
тоже стать знатоками мясного 
прилавка.

Алексей РУДИН.

Евгений ИВАНОВ.

По-прежнему Урал будет 
находиться под влиянием ка
захстанского антициклона.. 
Небольшие осадки в виде 
мокрого снега наиболее ве
роятны на севере области.

Температура воздуха 
ночью —4 — +1, Днем 0 — +5 
градусов. Ветер юго-запад
ный 3—8 м/сек.



________ ___ . . >- >.а л о .1

Ставка — на пруппы 
уральского образца

Областные законодатели думают над тем, 
как преумножить число налогоплательщиков

26 ноября на заседании областной Думы будет 
рассматриваться во втором чтении проект важного для 
области закона «О финансово-промышленных группах и 
инвестиционно-промышленных объединениях в 
Свердловской области». Наш корреспондент Станислав 
СОЛОМАТОВ встретился с председателем комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
упомянутого законодательного органа Вениамином 
ГОЛУБИЦКИМ и взял у него по этому поводу интервью.

— Вениамин Максович, на
верное, трудно предсказать, 
как отзовется «слово» зако
нодателя? Ведь пока самый 
широкий отклик у уральцев 
вызвал, может быть, не са
мый судьбоносный для реги
она закон о порядке содер
жания животных.

— В таком отклике нет ниче
го удивительного. Закон этот 
затрагивает интересы почти 
всех жителей области.

— А закон о финансово
промышленных группах эти 
интересы затрагивает?

— Конечно. Его воплощение 
в жизнь, к примеру, сулит жите
лям области новые рабочие месі 
та, поможет пополнить област
ной бюджет Наш закон — один 
из тех, что предлагает техноло
гию выхода региона из кризиса.

— Да, если судить по шуму, 
который поднялся вокруг за
кона, он действительно заде
вает многих людей. Но кому- 
то, возможно, непонятно — 
зачем он нужен. Ведь сущес
твует же федеральный закон 
о ФПГ.

— 30 ноября 1995 года был 
принят названный федеральный 
документ. Но нашей области от 
него не только помощь, но и 
неприятности. Дело в том, что 
регистрировать эти группы не
обходимо в Москве. А при этом 
— хоть законом такое и не ого
ворено — новые'объединения 
вынуждены открывать там и 
банковские Счета. А это приво
дит к тому, что из области пе
ретекают в столицу налоги. .

Разработанный же нами за
кон сохранит областную налого
вую базу, создаст стимулы для 
открытия счетов ФПГ в области.

Кстати, под финансово-про
мышленной группой подразуме
вается обычно мощное дого
ворное объединение, включаю
щее в себя и банки, и промыш
ленные предприятия, связанные 
кооперационными связями, и 
инвестиционные компании, и 
оптово-розничную сеть, и дру
гие фирмы.

— В областном законе упо
минаются инвестиционно-про
мышленные объединения. Что 
это такое?

- Да, мы предусмотрели со
здание таких некоммерческих 
организаций.

— Это наше, уральское изо
бретение?
, — Идея создавать именно та

кие объединения родилась в 
областной Думе. Но возмож
ность их создания оговорена и 
в Гражданском кодексе. Об
ласти такие объединения нуж
ны для решения важных эконо
мических и социальных задач. 
Дело в том, что мы искали ана
лог федеральной конструкции 
ФПГ и нашли.

Можно много говорить о пре
имуществах таких крупных хо
зяйственных субъектов, как 
группы и объединения, вклю
чающие в себя ряд предпри
ятий. Назову только некоторые. 
Эти объединения достаточно 
устойчивы. Они привлекатель
нее для инвесторов. Имеют со
бственные источники инвести
рования. За счет сильных парт
неров поддерживают слабых. 
Имея общий цикл производст
ва, выигрывают на налогооб
ложении.

Мало того. Создав такие 
группы и объединения, мы оп
ределимся, наконец, и с крите
риями государственной поддер
жки промышленности.

— Каким образом?
— Регистрируя новые группы 

и объединения, исполнительная 
власть вынуждена будет заду
маться о приоритетах такой под
держки. К примеру, инвестици

онно-промышленные объедине
ния должны предоставлять при 
регистрации организационные 
проекты, где будут перечисле
ны направления их деятельнос
ти. Вот тут-то властям и можно 
подсказать объединениям нуж
ные направления работы, под
держать их. А затем нужно сле
дить, как они этих направлений 
придерживаются и как развива
ются. .

Следует отметить, что для 
групп и объединений, решаю
щих приоритетные для области 
экономические задачи, предус
мотрен широкий круг мер гос
поддержки и стимулирования: 
налоговые кредиты, передача им 
в управление госпакетов акций 
предприятий, льготная аренда 
и другие. Думается, действия 
новых групп и объединений на 
приоритетных направлениях бу
дут способствовать ускоренно
му развитию области. А когда 
родится достаточное количест
во крупных групп и объедине
ний, мы сможем решить серь
езные проблемы.

Так, у нас частенько подни
мается шум по поводу закупок 
зерна. Каждый год идут разго
воры — почему дали кредит той, 
а не иной фирме. Постоянно 
встает вопрос о возврате 
средств. Другое дело, когда 
деньги на решение хлебного 
вопроса возьмет крупное объ
единение, собравшее и продав
цов, и производителей. В отли
чие от разрозненных фирм они 

;будут отвечать за всю програм
му снабжения людей продо
вольствием. Тут, можно ска
зать, будет гарантия исполне
ния госзаказа, ведь у прави
тельства области будут мощ
ные рычаги влияния на деятель
ность ФПГ Например, лишение 
налоговых льгот.

— Не раздумывая, можно 
сказать, что подобное укруп
нение не понравится различ
ным лоббистским группам, 
привыкшим выбивать льготы 
для отдельных предприятий...

— Новый закон скорректи
рует систему отношений, кото
рая сложилась в области меж
ду властью и руководителями 
предприятий. Не буду много 
распространяться об этой сис
теме. Но она грешила субъек
тивизмом. Какие-то директора 
были чиновникам более понят
ны, какие-то —менее. Кто-то 
кого-то хорошо знал по совмес
тной работе. В результате од
ним предприятиям перепадала 
большая доля государственной 
поддержки, другим — меньшая.

Новый закон покончит с эти
ми субъективными решениями, 
введет какие-то правила игры. 
Естественно, многим это не 
понравится. Когда рвутся при
вычные связи, это всегда бо
лезненно. И больше всех поте
ряют люди, которые любили 
половить рыбку в мутной воде.

— Полагаю, не понравится 
такой закон и фирмам, что 
пришли в область, купив ак

ции наших предприятий. Осо
бенно тем, которые заботят
ся лишь о собственной выго
де, не учитывают интересов 
области.

— Не думаю, что нам следу
ет заботиться о таких фирмах. 
А тем компаниям, что пришли 
сюда работать всерьез, тем, что 
заботятся о развитии уральс
ких предприятий, такой закон 
только на руку

— Проект закона едва толь
ко появился, а его оппоненты 
уже предъявляют к нему мас
су претензий. К примеру, ут
верждают, что этот закон по
ощряет монополистов. Это 
верно?

— Нет По своей сути наш 
закон,антимонопольный. До 
этого в области все — банки
ры, энергетики и другие отрас
левики — были сами по себе. И 
интересы преследовали свои — 
монополистические. А объеди
нившись в группы, они будут 
придерживаться уже каких-то 
общих интересов. Конкуренция 
при этом не исчезнет. Только 
тягаться друг с другом будут 
уже не слабые, а сильные кон
куренты.

— Кое-кто уже поспешил 
объявить еще не принятый за
кон мертворожденным. Дес
кать, никому он не поможет.

— Напротив, считаю его нуж
ным всем предприятиям. Сла
бым он поможет выжить, а силь
ным — развиться. Возьмите хотя 
бы банки. Вступив в финансо
во-промышленную группу, они 
приобретут новых клиентов.

— А как вы относитесь к 
суждениям о. том, что закон 
посягает на права федераль
ных органов власти?

— Каких-либо противоречий 
между законом и федеральны
ми актами не существует. Они, 
правда, были, но сейчас устра
нены. Именно такой доработке 
закона обязаны своим рожде
нием инвестиционно-промыш
ленные группы.

— Остается только поже
лать, чтобы такой нужный до
кумент как можно быстрее 
преодолел все законотвор
ческие барьеры.

По России

Электронная 
Книга Памяти

В годы Великой Отечественной войны погибло в общей сложности 
более полутора миллионов ленинградцев. Но точной цифры пока нет.

Сегодня в Санкт-Петербурге уже вышли из печати первые шесть 
томов общегородской Книги Памяти, на очереди еще десять. Это 
объемное издание и будет являть собой полную информацию о 
погибших.

Но в городе на Неве уже существует в трех экземплярах макси
мально полный и постоянно выверяемый вариант этой книги — элек
тронная Книга Памяти. Ее можно найти в мэрии, на Пискаревском 
мемориале и в музее у Монумента героическим защитникам Ленин
града на площади Победы. Каждый желающий может воспользо
ваться банком данных компьютерной книги и в считанные минуты 
получить на карточке с изображением скульптуры Матери-Родины 
распечатку сведений о своих родственниках, погибших на фронте 
или в блокадном Ленинграде. При обнаружении неточностей в Книгу 
Памяти можно легко внести поправки или дополнения.

Ольга ТРОПКИНА.
НА СНИМКЕ: сотрудники научно-экскурсионного отдела Писка

ревского мемориала работают над электронной Книгой Памяти.
Фото Алексея ВАРФОЛОМЕЕВА. «ФОТО-НОВОСТИ».

«...БОЛЕЗНЬ ли порождает самое 
преступление или самое преступление, 
как-нибудь по особенной натуре своей, 
всегда сопровождается чем-то вроде 
болезни?..»

Ф. Достоевский.
Благополучие — удел немногих, но даже 

когда оно есть, любое вмешательство из
вне может его разрушить.

Жила-была счастливая и благополуч
ная семья. Муж, влюбленный в супругу, 
которая вот-вот должна разродиться пер
венцем; вместе с молодыми жили роди
тели мужа; квартира большая, дом, что 
называется, полная чаша —, добро нажи
вали долгие годы упорным трудом...

Их квартиру обворовали. Вынесли все, 
начиная с электромиксера и заканчивая 
коврами. Когда жена вернулась с прогул
ки домой и увидела разоренное «гнез
дышко», юна потеряла сознание. Муж был 
на' работе, его родители, хоть и пенсио
неры, дома тоже не сидели, пришли толь
ко к вечеру... Невестку в тяжелом состоя
нии они отправили в больницу, а когда 
вернулся сын, сообщили ему печальные 
новости. Он — бегом к машине и, сломя 
голову, понесся в больницу. Там он уз
нал, что ребенок погиб. На обратном пути 
«Жигули» сломленного горем. отца, толь
ко что потерявшего сына, на большой 
скорости налетели на фонарный столб... 
Оперативники, войдя в обворованную 
квартиру, нашли там только пожилую жен
щину — мать погибшего в автокатастро
фе парня';’® она уже не могла подняться 
с постели. Ее супруг находился в реани
мации с сердечным приступом, невестка 
— в больнице, внук и сын погибли. А 
причиной всему — кража.

— Вот почему никакого сострадания к 
ворам я не испытываю,делится набо
левшим сотрудник угро, — они нам жить 
спокойно не дают, людям судьбы кале
чат.. * * *

«Нет, я не против криминалистики, 
но разные там уговоры, увещевания, 
психологические игры только порож
дают новых преступников. Ты сперва 
дай ему в морду, а потом спрашивай, и 
он тебе ответит уже более толково, по
тому что сразу поймет: ты при случае 
можешь разговаривать на его языке».

Д. Щербаненко, 
роман «Венера без лицензии».

18-летний Шура, сидя в кабинете сле
дователя, напряженно глядит в пол. Но 
видится ему не щербатый паркет, а нечто 
иное: от четырех до десяти лет с конфис
кацией имущества. Впрочем, имущества 
у Шуры — только он сам...

У этого юноши «за ушами» — условный 
срок, который еще не закончился. Шура 
из благополучной семьи: мама, папа, 
младший брат. Сам до недавнего време
ни работал водителем в свободное от 
воровства время. На совести Шуры — 
более десяти квартирных краж, есть ос
нования подозревать его в нескольких 
грабежах с проникновением в жилища 
граждан...

— Многих вещей, как человек на зоне 
не сидевший, он еще не понимает, 
комментирует допрашивающий Шуру 
опер, — и приходится ему многое объяс
нять. Так вот, Шура...· Ты молодой и зеле
ный, за своими подельниками таскался 
на вторых ролях. Так?

— Так...
— Дальше. Каждым жуликом мне зани

маться некогда: объяснять, доказывать, 
приводить аргументы... Нет у меня такой 
возможности. С тобой беседую подроб
но в порядке исключения —} ты несуди
мый, а потому неграмотный. Подельники 
же твои имеют по четыре ходки на зону. 
И запудрили они тебе мозги рассказами 
о воровских законах. Поэтому ты сейчас 
берешь на себя все эпизоды, на которые 
тебя «раскололи». Так вот, те, с которы
ми ты вместе воровал, рассказали уже 
много, даже то, о чем говорить поначалу 
не хотели. А все потому, что их поведе
ние наь) не понравилось. Мы немного по
работали, и в результате те из них, кто 
рассчитывал в лучшем случае на суде 
Оправдаться·, а в худшем — получить три 
года, теперь сядут лет на десять, а то и 
пятнадцать. И все только потому, что нам 
не понравилось их поведение! Так что 
тебя мы в любом случае приведем в нуж

ное состояние. Но как это будет происхо
дить, по-хорошему или по-плохому, зави
сит от тебя. Подельники твои кичились 
еврей «черной мастью», но их мы сломали. 
Они поняли, что здесь отпираться не надо: 
себе дороже.

— Конечно
— Что «конечно»? А ты это понял?!
— Понял...
— Ты это понял, когда лишних пять лет 

себе заработал. А при полном раскладе 
представляешь, что тебя ждет?

— Нет.

Правопорядок

Воры скучать не дают
«Каким безнадежно скучным был бы наш мир, если 

бы не наши Друзья правонарушители», — шутил Дже
ром К. Джером на рубеже ХІХ-ХХ веков. Писатель 
жил давно, был юмористом и англичанином, — ему 
такие шутки простительны. В России клеймо «право
нарушитель», по большому счету, можно ставить на 
каждом втором: в конце концов, переходить улицу на 
красный свет — тоже правонарушение. Но такие про
ступки навевают скуку, колорит нашим серым буд
ням Придают жулики, вступающие в более серьезные 
противоречия с Законом. А в последнее время нас

особенно «веселят» квартирные воры...
Домушник видит город иначе·, нежели нормаль

ный человек; Законопослушному гражданину и в го
лову не придет разглядывать постройки любимого 
города, приме.Чая: здесь можно (легко отогнуть ре
шетку·, там открыта форточка/ тут через' крышу на 
балкон не залезет только ленивый, а в том окне 
светится дорогая люстра... В оценках воров, если 
только это не дилетанты, чувствуется подход про
фессионалов. Оценив, они выходят на работу...

Тысячи Лет людское сознание впитывало такие

понятия, как «очаг», «тёпло», «семья» — все то, что 
ассоциируется у 'нас с жилищем. Поэтому дом для 
человека всегда был, есть и будет местом, которое 
необходимо охранять и защищать; с которым связа
ны миллионы личных воспоминаний, переживаний...

Но вор — он, как таракан, пробирается украдкой, И 
оставляет после себя мерзость разорения. По наблю
дениям психологов, стресс, испытываемый от пере
живаний из-за квартирной кражи, сравним со стрес
сом человека, подвергшегося грубому физическому 
насилию.

— Объясняю. Ты имел три года условно. 
Теперь получишь шесть — безусловно. А 
если я еще немного Поработаю, то этот 
срок увеличится вдвое.. Понимаешь? Тогда 
давай поговорим:.. Так как ты попадал в 
квартиры?

— Через крышу. Меня туда на шланге 
спускали.

— Дальше?
— Открывал дверь, и ребята заходили. 

Потом вещи забирали.....
— Что взяли на улице (дальше следуют 

название улицы, номер дома и квартиры)?
— Не помню... Мне тогда плохо стало·. 
— Пьяный был?
— Нет, не был. Когда со шланга спус

тился, сплоХело, — сам не знаю, почему.
— Ладно хоть тебе плохо не стало, ког

да на шланге висел. Хотя... Для общества 
оно, возможно, было бы лучше..,* * *

«Я достаю из сейфа матрикул Бориса 
Купцова. Старейший «законник» усть-вы- 
мского лагпункта. Четыре судимости. Де
вять побегов. Принципиально не работает.

Я спрашиваю.
— Почему не работаешь?
Купцов звякает наручниками:
— Сними браслеты, начальник! Это 

золото без пробы.
. — Почему не работаешь, волк?

— Закон не позволяет.
— А жрать твой закон позволяет?
— Нет такого закона, чтобы я голо

дал.
— Ваш закон отжил свое. Все закон

ники давно раскололись...»
С. Довлатов.

За внешней драматургией воровской 
жизни, с её театральными жестами, эф
фектной в своей убогости патетикой кро
ется очень простой, зацикленный алгоритм: 
«украл — в тюрьму — украл — в тюрьму»;.. 
Еще академик Лихачев отмечал, что «роль 
сознания у воров незначительная»,:, прово
дя аналогию между мышлением вора и пер
вобытного человека на основе анализа во
ровской речи: У первобытных народов сло
во действует не только на кору головного 
мозга, но и на мускульную систему чело
века. То есть моторный тип мышления при
водит к тому, что в воровской речи стано
вится доминирующей эмоциональная сто
рона; Что очень напоминает шаманские 
заклинания, с пляской вокруг костра.:.

Едем по местам «былой славы» вора- 
домушника Гены. В милицейском «уазике» 
— оперативники, понятые и сам Гена: Он — 
типовой проект блатного строительства с 
криминально зацикленным мышлением: В 
юности за угон автотранспорта и квартир
ные кражи получил Гена условно'пару лет. 
Но условностей он не"признавал: уже че

рез год вновь попался на краже й вдоба
вок, как выяснилось, успел дорисовать к 
картине своих преступлений сюжет с раз
боем. На сей раз Гена сел на семь лет. За 
побег из мест заключения ему «накинули» 
ещё два года зоны; Таким образом?, отбыв 
в места не столь отдаленные в 1987-м 
году, освободился джентльмен удачи ле
том 1996-го. Вышел,, огляделся. Понял, что 
жизнь особых изменений не претерпела 
(во всяком случае, в лучшую сторону), а 
потому ему, Гене; в сложившейся ситуа
ций менять нечего: «украл в тюрьму — 

украл,..» За два летних месяца нынешнего 
года этот вор-одиночка совершил несколь
ко десятков квартирных краж: Точное чис
ло установить едва ли возможно: одни ад
реса Гена просто забыл, другие вспоми
нать не хочет...

В «уазике» Гена, витиевато оформляя 
«великий, могучий, правдивый, свободный» 
в пышную раму «фенй» (блатного жаргона; 
который мы постарались адаптировать к 
нормальной/ человеческой речи); делился 
своим житейским опытом.

— Чего вы здесь, на воле, хорошего 
повидали? Работа — дом,'-«1 работа. Се
рость сплошная. У народа одна мысль в 
голове: чего бы пожрать. Мой знакомый 
недавно пять лёт получил нй за что: на 
«квадрате» (квартире — прим, авт.) взял 
буханку хлеба и пцчку сигарет, — больше 
брать было нечего. Ну и жизнь!.. А я, хоть 
и погулял на воле недолго, но, как «отки
нулся», в ресторанах каждый день «зави
сал»,; на иномарке катался, денег — пол
ные карманы, девок имел, сколько хотел... 
Вам не понять.:. Ладно, теперь опять сяду. 
Но·! Если свою подругу уговорю; чтобы она 
аборт не делала, то у Меня месяцев через 
семь малец народится, — может, срок скос
тят. А не скостят, мне хоть будет смысл 
жить. Освобожусь, а мой мелкий уже в 
первый или во второй класс ходку иметь 
будет, Да··· Иначе мне смысла нет на этом 
свете находиться: или башкой об стенку, 
или удавлюсь,мне топтать зону, не имея 
на воле родных душ, смысла нет. Матери 
уже за .семьдесят, сестра меня знать не 
желает: Одна надежда, что баба моя не 
откажется и родит!..

«Уазик» колесит по Екатеринбургу/ Гена 
вспоминает (иногда с ,Трудом) квартиры, 
на которых он «работал»...

Первый этаж, коммуналка; Сюда Гена 
влез традиционным способом — через фор
точку. Взял порванную золотую цепочку и 
золотую сережку, — все, что нашел... Вто
рой этаж, однокомнатная квартира, в ко
торую вор попал, забравшись по трубе 
газопровода. Украл компьютер, который 
затем продал; Вновь первый -этаж. Пре
жние жильцы' давно съехали, лишившись 
усилиями Гены мельхиорового столового 
■набора..., Зарешеченные окна второго эта
жа, — сюда влез, отогнув ажурную клеть 
ногами. «Уперся в нее, она и отошла, — 
объясняет вор; — вообще, рещетки эти — 
ерунда, если с умом взяться, любую мож
но снять, вопрос только в том, как это 
сделать, руками отогнуть или домкратом»... 
А все усилия —- ради, как оказалось; пары 
поношенных мужских костюмов. Куда дел?

— Выбросил, такое рванье никому не 
нужно.

— Гена, что-то не густо ты крал для 

шикарной жизни: иномарка, кабаки, де
вочки... Или ты фантазируешь свою краси
вую жизнь,· или за тобой есть еще эпизо
ды?.:.

А скорее всего — и то, и другое. «Кру
тая тачка», как · оказалось, купленная на 
воровской «общак» древняя «Тойота» с про
бегом, равным расстоянию до Луны и об
ратно, по ходовым качествам и внешнему 
виду «иномарка», может соперничать раз
ве что с мусорным баком: «Гудёж в ресто
ранах» — не более, чем курение анаши на 
дискотеке. А «девочки» — несчастное сем

надцатилетнее существо в единственном 
лице, с, ужасом узнавшее о своей бере
менности...

А что не обо всем Гена рассказывает, 
можно легко догадаться. Оперативники 
пытаются его «расколоть» на 146-ю статью 
Уголовного кодекса — разбой, за который 
могут дать до пятнадцати лет... Такой рас
клад в планы Гены не входит: хоть и был 
взят с поличным, но настаивает он на офор
млении явки с повинной: его «университе
ты» — тюрьма, но и она; как ни странно, 
учит закону... * * ♦ ·

«Наша служба и опасна, и трудна. И 
на первый взгляд как будто не видна...»

(Из песни).
В числе потерпевших от воров оказался 

господин из «новых русских», — его квар
тиру «поставили», без малого почти на 40 
миллионов. Воров задержали, но вещи они 
успели сбыть. Нереализованным остался 
только', шерстяной плед...

— Мне, пр большому счёту, эти вещи 
уже ни. к чему, — делает широкий жест 
бизнесмен,·· — я'с ними попрощался.·.. Вы 
бы лучше мне этих людей, что мою кварти
ру обворовали, отдали. Можно?

— Нет проблем, — отвечают розыскни
ки, — лет через пять-десять, когда они 
освободятся,, .можете забирать... хоть на 
поруки. А пока — возьмите плед...

(Поиски похищенного — дело хлопотли
вое, требующее, во-первых, времени, во- 
вторых, транспорта. Первая проблема раз
решима: Оперативники, если это необхо
димо, работают даже по ночам...

Например, жулики часто продают воро
ванные вещи через объявления в газетах, 
обращаясь к рубрик® «куплю»:! звонят, до
говариваются с покупателем о цене и о 
месте встречи.. Покупатель, как правило; 
догадывается, что приобретает «палёную» 
вещь. Но его Привлекает низкая цена. Й о 
существовании 208-й статьи УК «Приобре
тение или сбыт имущества, заведомо до
бытого преступным путем» вспоминают 
слишком поздно

Выяснить, кому вор продал вещи, во
прос не столько дедуктивных способнос
тей, сколько технический: достаточно уз
нать даты кражи и продажи вещей, затем 
поднять подшивку издания, на которое ссы
лается Жулик, и выяснить контактный те
лефон. Далее — вопрос техники... -

Но на этом этапе, как нож к горлу, под
ступает «проблема номер два»: транспорт. 
В райотделах машин немного, но даже для 
тех,· что на ходу, бензина хронически не 
хватает. Поэтому потерпевшие нередко 
сами предлагают розыскникам помочь на 
время поисков автомашинами и топливом. 
Выглядит дико, но это факт оперативники 

ведут поиски похищенного при транспорт
ной поддержке потерпевших.

Да что там поиск вещей! Задержанных 
доставляют в райотдел способом, кото
рый на жаргоне (ох, уж эта профессио
нальная лексика!) носит название «запа
рить' мотор».

Технология проста. Поскольку гражда
не должны оказывать посильную помощь 
органам правопорядка, но желанием не 
горят, приходится обращаться к их. чувст
ву гражданского долга добровольно-при
нудительно. В водителях, например, граж

данский долг просыпается, когда их за
стают при нарушении правил дорожного 
движения. Понятно, что такие способы 
«принудительного сотрудничества» не нуж
ны ни милиций, нй законопослушным граж
данам. Но иначе нельзя. Так, -недавно за
держали на наркоманском притоне шесте
рых ’подозреваемых . На трамвае такую 
толпу, закованную в наручники, не пове
зешь. Пришлось милиционерам выдвигать
ся в сторону автотрассы и искать подходя
щую по размерам машину, Возле мини- 
рынка у одного из киосков заметили не
правильно припаркованный грузовой «Мос
квич», хозяину которого было предложено 
выбирать: либо он платит штраф, либо 
доставляет задержанных др райотдела... 
Водитель, не раздумывая, выбрал второй 
вариант.

Однако еще год назад этапирование 
жуликов в общественном транспорте счи
талось нормой. Доходило до смешного 
Однажды опер; пристегнув к себе наруч
никами задержанного, сел с ним в авто
бус. В салоне экспансивная дама решила 
пройти между ними. Но эти пассажиры 
стояли плечом к плечу, — тесно, как венча
ющаяся пара. Дама же; ругаясь, продол
жала торить путь с настойчивостью ледо-' 
кола, пока не заметила наручники... На 
языке драматургии такая ситуация назы
вается «немая сцена». Милиционер (в штат
ском) и жулик — оба с интересом глядели 
на осёкшуюся на ругательном полуслове 
женщину, которая; дав задний ход, торо
пилась к Противоположной двери...

★ ★ А·

«Уголовный кодекс РСФСР Имеет за
дачей охрану общественного строя 
СССР...»

(Из действующего 
Уголовного кодекса).

Задержанный.вор доказывает оператив-* 
нику:

///Если бы я не связался с этими убоги
ми — моими подельниками, — вы бы меня 
никогда не поймали!

— Ну и что.? — искренне удивляется ми
лиционер. — Не тебя; так кого-нибудь дру
гого повязали, — какая разница. И ты бы 
райо или поздно поймался. Пойми: специ
ально за тобой никто не гонялся. Неза
чем... Мы ведь каждый день вас ловим/ 
Нам зарплату не платят — а мы ловим. Вот 
если бы я пошел воровать, так уж, поверь, 
при моем опыте общения с вашим братом 
поймать меня было бы очень сложно. Но я 
воровать не пойду. Меня мать с отцом 
иначе воспитали: чужого не брать.

И я вдруг представил картину, от кото
рой стало не по себе. Поскольку желание 
трудиться снижается по мере невыдачи 

заработной платы, оперативники/ распро
щавшись с МВД, становятся на тропу 
криминала. Жуть..: Одна надежда'; что ро
дители воспитали в этих; людях принцип 
«чужого не брать»...

Однако сейчас возможно иное разви
тие событий. - по московскому вариан
ту. В Москве, в Довесок патрульно-пос
товой службе, сформировалиг. муници
пальную милицию, — эти (структуры фи
нансируются из местного бюджета и день
ги им выплачивают более-менее регу
лярно. А райотделы «сидят» на федералъ« 
ном бюджете, — со всеми вытекающими 
отсюда безденежными последствиями; 
Если вспомнить, что работать по совмес
тительству милиционерам запрещено, 
станет ясно, почему в райотделах столи
цы некомплект оперативного состава: за
частую вместо положенных по штату трид
цати оперативников в наличии — пять- 
десять. Люди уходят в муниципальную 
милицию и ППС. У нас могут возникнуть 
такие же проблемы. Укомплектуем «му
ниципалов» /и патрули, .но эти наружные 
службы, даже если их озолотить, погоды 
в раскрываемости преступлений не сде
лают. Они борются преимущественно с 
уличноц преступностью. Сейчас же на» 
блюдается всплеск таких преступлений, 
как квартирные кражи и угоны автотран
спорта, — нечто подобное было в 1992 
году. Тогда задержали многих жуликов, 
но теперь, отсидев свое, они освобожда
ются. Профессионально работать с этим 
контингентом в состоянии только опера? 
тивнйки со стажем.

Профессионализм сыщика в первую 
очередь состоит в том, чтобы не дать 
оборваться Цепочке подозреваемых в кон
кретном деле лиц/ Для простоты воспри
ятия возьмем свежий пример...

При досмотре автомашины обнаружи
ли в'ёщй, которые оказались ворованны
ми·. Водителя и двух пассажиров'г- моло
дых людей 20-26 лет — доставили в отде
ление. Воры оказались ср стажем: у каж
дого за плечами по нескольку ходок на 
зону. Люди они ученые,· знают, «что и 
сколько весит» (Уголовный кодекс они 
изучили не хуже юристов), о преступле
нии й наказании могут рассуждать хоть и 
не с позиции Достоевского, но в объеме 
ничуть не меньше,м: «в шести частях и с 
эпилогом»..; поэтому на допросах задер
жанные были Осторожны .чрезвычайно. И 
здесь можно было наблюдать очень слож
ную работу: сможет ли опёр, используя 
всевозможные приемы из своего арсе
нала, выяснить, какие именно эпизоды 
числятся за преступником, с кем он шел 
на дело И Т.д. Хорошая работа напоми
нает красиво разыгранную шахматную 
партию. Случаются и неожиданности 
(жизнь — нё игра). Так; один из жуликов 
начал на допросе биться головой о стену 
(то ли в силу психопатической натуры, то 
ли с целью попасть в больницу и оттуда 
сбежать, та ли от нежелания говорить, - 
причины у каждого свои) и ему удалось 
основательно разбить лоб. Когда чле
новредителя выводили из кабинета, в это 
же время конвоировали его подельника, 
который, увидев окровавленное лицо сво
его дружка, решил, что начались Допро
сы «а-ля 1937-й год», и с Перепугу рас
сказал на допросе всё; что знал и пом
нил, сдав еще нескольких человек. Это 
была случайность, талант же дознавате
ля, — сродни гроссмейстерскому. Толь
ко разыгрывать комбинации сыщикам 
приходится нё на шахматной доске, а в 
реальной жизни, в которой представле
ния о «черном» и «белом» весьма услов
ны..;

В данном случае через Два дня Напря
женной работы оперативники смогли вы
числить большую группу квартирных во
ров. Список с указанием фамилий пре
ступников, мест и Дат преступлений вы
глядел как «табель рабочего времени» 
солидной организаций: десятки имен, 
множество адресов, сотни крестиков, оз
начающих «день выхода. На работу?,/Часть 
подозреваемых теперь живёт, не ведая, 
что над их головами уже занесен дамок
лов меч правосудия.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Где ты, Кырья? Ау!
2^· ноябрѣ

(Продолжение. . Начало 
в № 148, 151, 152, 155, 156, 
159, 160, 163, 164, 168).

В планшете у руководителя на 
шей. экспедиции Юрия Юдина 
всяческих карт множество. Са
мая старая из них называется так: 
«Карта Соликамского уезда Перм
ской губернии. Составлена глас
ным уездного земства Иваном 
Яковлевичем Кривощековым в 
1895 г ». Бежит по ней четкая ли
ния с северо-запада на юго-вос
ток Самый левый ее отрезок 
обозначен как «Государства до
рога из Кайгорода в Сибирь» 
Перешагнув за Соликамск, она 
обретает новое название: «Госу
дарева Бабиновская дорога в 
Сибирь»

После села Растес линия на 
карте как бы усыхает и до дерев2 
ни Кырья тянется совсем тонкой 
паутинкой. Видимо, и сто лет на
зад эта часть тракта была наиме
нее проезжей.

Претензии к качеству- «баби- 
новки» периодически возникали 
с самого ее рождения. Еще в 1599 
году царь Борис Фёдорович вы-
говаривал государевым людям, 
что «та новая дорога чищена и 
мосты мощены худо, пенье сече
но не из коренья, и заломы по 
дороге великие, и чищена доро
га уско, и мосты, которые бы мо
щены на речках и на ручьях, и в 
бояраках, вешнею водою поено« 
сило, а на грязях и на болотах 
мосты испроломались, И выбои 
на три дороге великие»

Вот так всю жизнь. Хоть и ру
гают дорогу все —- от царя до 
возницы, хоть и стал Сибирский 
путь Из Великого малым, а жив- 
таки И на новейших километро
вых картах·, добытых редакцией 
«ОГ»·в предприятии «Уралаэро- 
геодезйя», тропа, обозначенная 
пунктиром, упрямо тянется по ис
конным местам, хоть и не носит 
уже никакого названия

Вот по .этому пунктиру нам-и 
предстоит идти Из полусотни 
верст между Растесом и. Павдой 
наиболее «глухие» первые 20, до 
бывшей деревни Кырьи, где нет 
уже ни одного дома. «Бабинов-

ка» в ее лучшем виде торный, 
чистый, поросший травкой про 
селок с сохранившимися до бо
кам канавами ведет нас на. вое . 
ток

Ночуем в каком-то колючем, 
«бородатом» лесу- моховые кое 
мы свисают с елёЙ ’и пихт, ни 
шагу не ступишь свободно■— вез
де валежник Неуютно Недалёко1 
от привада пересекает тропу гро
мадны^ медвежий след.

Но вскоре всё устраивается 
вполне по-домашнему. Встают в 
ряд палатки. Котелки, что .ехали в 
рюкзаке, вложенные друг в Друж
ку, как матрешки, занимают свои 
места на крючьях над костром 
Бывалый Соликамский народ вспо
минает о прошлых путешествиях

Здесь всё5 полны друг к другу 
самого дружеского -расположе
ния. Предложат лучший кусок и 
лучшее место у костра. Помогут 
надеть рюкзак. Подстрахуют на 
переправе В этой компании уют
но при любой погоде. Потом, пре
жде чем расстаться', в Соликам
ске, в гостиной у Семёна Ивано2 
вича Олейникова мы споём бар
довские песни; одинаково зна
комые всем, несмотря на громад
ную разницу в возрасте. Раство
римся в дружеских улыбках и 
взглядах. Скажем «спасибо» до
роге, которая нас свела.

Следующий, дневной привал
■тоже был хорош: на горке у скаль
ных- выходов, в окружении чер
ничника 'и светлокожих .-грибов, 
которые, по-соликамски зовутся 
ивануШками

— Крутое место2 -»сказал Во2' 
лрдя Литвинов.

Верно? крутое — еле взобра
лись Но Володя, конечно; не это' 
имел ввиду Круто - это когда 
можно разглядывать, будто с 
птичьего полета, цепи бор с раз
ноцветными пятнами лесов на 
склонах. Когда можно, раскинув 
руки, упасть, на густую, пружи- 
нистую, нё выданную ранее глян
цевитую. травку

Но; счастье не бывает вечным· 
Дорога вдруг принялась двоить; 
ся, трёиться, образовывать зме
иные петли и клубки. То, что из-

ФАРСируя
Два дня текущей недели (в по

недельник и во вторник) в екате
ринбургской музкомедии давали 
музыкально-драматический фарс 
на двоих «Дон Педро». Алексеи 
Петренко и Альберт Филозов при
ехали к Нам не из Москвы (как вы 
могли бы предположить), а поче
му-то из Челябинска, где и со
стоялась премьера этого,поз« 
воления сказать; спектакля.

Так вот. После просмотра по
казанного захотелось сетовать 
прямо-таки по-старушечьи. Что 
ж это творится с иными актера
ми? И ведь вроде не бесталан
ны И играть могли бы что-ни
будь поприличней. Ан нет; Го
нят халтурку-конъюнктурку, от
даленно напоминающую насто
ящий театр и попахивающую бт- 
кровенной самолародией. . .

Сюжет фарса незатейлив. Жи» 
вут себе два старичка, каждый — 
в своей квартирке. Покупают 
хлеб, рассуждают о Ценах, стоят 
в очереди, ожидая приезда му
сороуборочной машины (при этом 
один у другого мимоходом умы
кает мусорное ведро со всем его 
содержимым), пьют водку, желая 
определить, не паленая ди она: 
Затем один из них (Петренко) 
убивается по умершей 8 лёт Нае 
зад жене, когда другой (Фило
зов) случайно находит в какой-то 
щели квартиры давным-давно по- 
терявшийся стеклянный глаз 

усопшей,. И на фоне всего этого 
муссируется бразильская тема;

Дело в том, что племянница 
героя Филозова Анюта собра
лась замуж за крутого бразиль-

носившая фамилию Беленко, по, 
лучила ее не от травки белена, а 
от бразильского города Белено. 
Из чего герой заключает, что 
корни у него бразильские, и ему

скогр бизнесмена по имени Дон 
Педро, который ее горячо лю
бит и забрасывает письмами. Но 
последний впоследствии Оказы
вается крупным наркодельцом·, 
и АнЮта ему нужна только для 
того; чтобы проникнуть на рос
сийский рынок.

Тем временем герой Петрен
ко; впечатлившись бразильской 
темой, не спит ночами2 и его 
вдруг осеняет, что его бабушка,

непременно нужно эмигрировать 
в солнечную Бразилию. Но гуда 
он, естественно, У'ж и собрав
шись было, так и не уезжает: В 
общем; белёна полнейшая;

Но это еще не всё. Через каж
дые 1.5 минуі актеры" начинали'' 
петь. Либо под гитару, либо во
все без аккомпанемента. Ну хоть 
бы они Этого не делали. Я вооб
ще нё знаю; кто это сказал Пет
ренко, что он умеет петь, и он

------------  -------------------------Будьте здоровье! ——   - 

Сапропель озера Молтаево— 
срепство от всех болезней

Озеро Молтаево, располо
женное на территории Ала
паевского района Свердлов
ской области и относящееся 
к бассейну реки Нейвы, зна
менито прежде всего сапро
пелевыми лечебными грязя
ми.

Лечебная же грязь являет
ся сложным многокомпонент
ным веществом- природного 

• образования; состоящим из 
воды, минеральных и орга
нических веществ, обладаю
щим тонкодисперсной струк
турой и пластичностью, бла
годаря чему она может при
меняться в виде ванн, аппли
каций и Других лечебных про
цедур. Сапропель обладает 
выраженным терапевтичес
ким действием на организм 
человека и применяется по 
назначению врача и по опре
деленной методике.

ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ЛЕЧЕНИЮ

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫ
ШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СО
ЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: 
воспалительные заболевания 
суставов: ревматоидный арт
рит и др.

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИС
ТЕМЫ: радикулиты, полира
дикулиты, невриты, полине

вриты, инфекционные и веге2 
т'атйвные, вибрационные поли- 
невропатии, болезнь Рейно.; 
соляриты, плекситы, неврал
гии, ганглиолиты.

БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ, МЫШЦ 
И СУХОЖИЛИЙ: переломы с 
замедленной консолидацией 
или болезненной костной мо
золью, оститы и периоститы.

БОЛЕЗНИ ЖЕНСКОЙ ПО
ЛОВОЙ СФЕРЫ: заболевания 
матки, придатков и влагали
ща, хронические воспалитель
ные процессы, сальпингоофо- 
рит.

БОЛЕЗНИ МУЖСКОЙ ПО
ЛОВОЙ СФЕРЫ: хронический 
неспецифический простатит, 
везикулиты, фуникулиты, эпи2 
дидимиты, каверниты (нету
беркулезного происхождения) 
и др.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗ
НИ: хронические пиелонефри
та в периоде ремиссии без 
нарушения азотовыделитель
ной функции, хронические не
специфические циститы, урет
рит.

БОЛЕЗНИ КОЖИ: угревая 
сыпь', перхоть, хронические 
формы экземы вне стадии 
обострения, ограниченные и 
диффузные нейродермиты:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

далека, с высотки, было гірйнятб 
нами за покосы, оказалось вы 
рубками А по ним, будто взры 
вбм раскиданные, остатки техни 
ки «хромой» погрузчик·, траки, 
пружины, дверки от кабин, здо
ровенный -гаечный ключ Непо 
далеку свороченный столб с 
обозначением угодий Кытлымско- 
гб леспромхоза Уже не «варяги», 
с запада, а свои тут хозяйни
чают Да еще* как лихр!

И замотали нас лесосеки, трак
торные волоки, завалы порубоч
ных остатков так, что к ночи ока
зались мы где-то на горе, без до
роги и даже без воды Наш зем
ляк Е. Бирюков залез на огромный 
еловый выворотень и принялся 
кричать в пространство:

- Артемий! Артюшка! Выведи 
нас!

Но Бабинов не откликнулся 
Ночевка была «сухой», -если- не 
считать дождь: То есть без варе
ва. Хлеб вчера кончился Жевали 
сухари И вели изысканные гас
трономические разговоры. Семен 
Иванович рассказывал рецепты 
мяса по-французски, оладий с ба

возницы принуждены крепкими 
стволами деревьев с ветвями об
вязывать сани, чтобы они не так 
стремительно летели вниз»

Нынешняя гравийка, Идущая 
параллельно историческому трак
ту, таких опасностей уже не таит 
Но глупо топать по ней·на ночь 
глядя,.когда мимо, по случаю вы
ходных дней, то и дело снуют ма
шины И мы послали с одной из 
них весточку главе администра
ций Павды Игорю Стольникову

И вот нам явилось чудо в виде 
новенького автобуса, который 
быстренько и с комфортом до
бросил нас до поселка Игорь 
Михайлович встретил банкой 
меда с собственной пасеки. В его 
кабинете, за неимением в посёл
ке гостиницы, мы привычно рас
катали по полу спальные мешки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: поселок Павда 

и Бабиновская дорога вблизи 
него.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
(Продолжение следует);

нанами.
Наутро наши штурманы выве

ли нас на дорогу, к мостику из 
красных кедровых кряжей над 
светлой речушкой. Все бросились 
умываться, чистить зубы, пить 
пригоршнями. Дальше все было 
нормально, если не считать, что 

. Кырью мы промахнули; оставив 
ее справа. Что ж, при таком не
щадном лесоповале, стирающем 
с земли все подряд, никакие кар· 
гы не помогут

Вышли мы на вахтовый посе
лок лесозаготовителей, а из него 
- на проезжую дорогу. Места ста

новились все гористее. У границы 
Европы и Азии, отмеченной же
лезным стрлбиком, была уже та 
часть пути, которую с замиранием 
сердца описывал один путешест
венник: «Этой ночью мы проехали 
три высоких горы, имея перед со
бой еще более высокие каменные 
скалы, на'которые прямо страшно 

..смотреть. Только лишь подни
мешься вверх, нужно спуститься в 
глубину ужасными ущельями, и

провинцию
гак рьяно, на конвейерной осно
ве взялся за это дело да еще и 
бедного Филозова подбил.

Примерно с той же перио
дичностью, что и на песни, ак
теры прерывались на реклам
ные паузы. В гробовой тишине 
поднимались со сцены плакаты: 
«Умри, но не давай поцелуя без 
л ю б в и », « П о к у гіа йтё с а л б»,~«Не 
покупайте ничего», «Даешь Ле
бедя (Лебедь в виде одноимен
ной птицы).

Упомянули за одним и прези
дента, и выборы, и Рыбкина’ с 
Чубайсом. Фигурировала; там и 
фразочка про богатых;, которые; 
■тоже (теперь уже; Ьидимр,· все 
время) плачут. Да и музыка под 
занавес была знатная; «Ламбада».

Впрочем; за 2 часа, что на
ходились артисты на сцене; шу
ток звучало немало. Были и 
вполне приличные. На что пуб
лика (в большинстве своем, как 
всегда, благодарная, радующа
яся всему тому, что ей подают , 
даже не разбираясь подчас в 
качестве продукта),смеялась и 
хлопала от души."

Хотя; если бы артисты не 
пели?.. Да если б фарс укоро
тить, оставшееся можно было 
бы показывать с куща большим 
успехом даже и в цирке.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

ЗАБОЛЕВАНИЯ: стомётйты, 
пародонтит и др: ;

БОЛЕЗНИ Г ЛАЗ: “Хорионди- 
гы, ириты, иридоциклиты, хро
нические воспалительные про
цессы на веках.и в слезных 
каналах, глазниц, рубцы и сви
щи.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕ
ВАНИЯ: карбункулы, панари
ции, гнойные раны травмати
ческого происхождения, ожо
ги I, II, III степени и трофичес
кие язвы, микротравмы лица и 
тела (синяки, , ушибы, ссади
ны, отеки).

Ведущие парфюмерно-кос
метические фирмы мира объ
явили лечебную грязь косме
тикой XXI века. Сапропель озё
ра Молтаево — исключитель
но экологически чистый про
дукт. Потому сейчас ведутся- 
работы' пр применению мол- 
таевского сапропеля в косме
тологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ 
МОГУТ БЫТЬ:

острые воспалительные 
процессы; злокачественные 
новообразования, туберкулез, 
миомы, фибромиомы, постин
фарктное состояние, гиперто
ническая болезнь II и ІІІ-Б ста
дии, геморрой, /варикозное 
расширение вен, болезни кро-

ви, резко выраженное истоще
ние организма, сахарный диа
бет ·

** *
Лечебный сапропель озё

ра Молтаево имеет гигиени
ческий сертификат, выдан
ный Свердловским област
ным центром санитарно-эпи
демиологического надзора. 
Разработаны, согласованы и 
утверждены технические/, ус
ловия по контролю за свой
ствами и химическим соста
вом, упаковкой, транспорти
ровкой, хранением экологи
чески чистого и предназна
ченного для реализации на2 
селению через лечебные уч
реждения и аптеки сапропе
ля'. В аптеки Екатеринбурга 
лечебная/ грязь с озера Мол
таево поступает в наборе из 
десяти вакуумных упаковок 
весом по 0,5 кг. Прилагает
ся инструкция по примене
нию сапропеля в домашних 
условиях и для консультаций 
— телефон врача.

Приобрести сапропель 
можно в Екатеринбурге по 
адресу: ул. Антона Валека, 
15., 308а (тел; для справок 
51-92-73) и в г.Верхней Пыш
ме: ул. Л.енина,'113 «б» (тел.: 
(8) 268-3-31-45).,

іШЖОЖЧІж®

Справочное «Гостиного двора»
МММ — маргарин, 

майонез, мыло
Екатеринбургский жиркомбинат выпускает экологически чистую 

продукцию только из натурального сырья. Разнообразная марга
риновая продукция изготавливается на основе растительных и 
животных жиров высоких сортов, которые сбалансированы в нуж
ной организму пропорции'. Шоколадный и орехово-шоколадный 
сорта потребители с-удовольствием используют на завтрак.

Майонез «Провансаль» завоевал популярность своим изысканным 
вкусом, без него не обходится ни один праздничный стол.

Мыло различных наименований тоже выпускается жиркомбина- 
том, каждое имеет свои отличительные признаки. Добавки животъ- 
ного воска, ланолина, каротина и других продуктов позволяют 
выбрать мыло в соответствии с потребностями; Жиркомбинат пос
тоянно работает над улучшением продукции . Новая упаковка, за
казанная в Финляндии, украшает внешний вид продукции.

Адрес: Екатеринбургский жиркомбинат; ул.Титова, 27. 
Тел.: 25-02-91, 25-45-04 — отдел сбыта.

Дом
Новое направление в европейском мебельном дизайне пред2 

бтавляет магазин «Ясень»2 Польские спальньіе гарнитуры включа
ют в себя зеркальный шкаф, комод, кровать И прикроватные тум
бочки, Стоимость гарнитуров — 19 млн.рублей, пристенная мебель 
«Нарцисс?» 'стоит 13 млн.рублей, детскую комнату «Малгожата» 
можно приобрести за 8900 тыс., а за 14 650 тыс. вы можете 
приобрести великолепный многофункциональный угловой набор) 
мебели для кухни «Ела». Лучше 100 раз увидеть, чем один раз 
услышать. Посетите мебельный магазин «Ясень»

Адрес: ^.Екатеринбург, ул.Красных командиров, 72, Эльмаш. 
Тел.: 34-02-90.

Лицензия ТН-ОР № 000334 от 5.09.96 г. Выдана адм.Екате
ринбурга.

Советы бывалых
Культура отдыха включает в себя и неторопливую беседу в уютной 

обстановке, и возможность расслабиться, а может быть, и дегуста·; 
цию приятных прохладительных напитков. Одной из первых на Урале 
поставками качественных сортов европейского пива, в том числе и 
безалкогольного., занялась фирма «Зинелс», которой 25 ноября ис
полнится 3 года? Одним из направлений деятельности фирмы являет2 
ся· поставка.оборудования для баров. Продукция австрийского кон
церна Штирербрау сегодня широко известна в России благодаря 
отличным потребительским свойствам товара, выпускаемого под 
товарным знаком Гессе’р. Фирма «Зинелс» бесплатно предоставляет 
барам и ресторанам техническую часть оборудования и аксессуары 
рекламного характера;

Адрес: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 5, к.111, фирма «Зи
нелс». Тел.: 51-61-16.

Вр.патент ТП-Ж № 000169 от 11.03.96 г. Выдана адм.Ека
теринбурга.

Розничная наценка в аптеках доходит до 63%. 
Вы хотите покупать лекарства без наценки — 

в розницу^ но по оптовой цене?!
Тогда приезжайте к нам на выставку-продажу!

Ведущие европейские фирмы-производители 
представляют свою продукцию в выставочном зале 
ГОСПНЛГААЯ Ок„ ^КА'ПГерИМЫ»
Выставка работает постоянно с 24 октября 1996 г. 

С 9 до 19 00 ежедневно.
Без перерывов и выходных.

Ждем кас по Адресу: уд. Фрунзе, 73а, 
< Тел;: 220-129.
································· 
• Фонд имущества Свердловской области * 
• сообщает о: ·
• — проведении закрытого аукциона (тендера) ·
• по продаже пакета акций АООТ «Холдинговая ° 
• компания «Средуралмебель»; в
.· — итогах предыдущих продаж. ·
• Подробная информация содержится в вышед- * 

шем из печати бюллетене «Инвестор» №19. *
···························»····· 
································· 
• ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ·
• предлагает: мясные консервы, фарш, пельмени мясные, альбумин · 
• технический, жир пищевой, фасованный по 200-250 г, сырьё ® 
• животного происхождения для выработки лекарств, жир технический · 
• для производства мыла. Подлежит обязательной сертификаций. · 
• Тел.: 25-40-12, 25-81-24. е
• · ф ф ® ф е ф ф »«·*»··>·»»··»·(

Наша летучка

Слово 
перед стартом
В воскресенье 24 Ноября стартует чемпионат России по 
хоккею с мячом. В восточной зоне высшей лиги выступят 
три команды Свердловской области — краснотурьинский 
«Маяк»-АО БАЗ (7-е место в минувшем сезоне), 
екатеринбургский СКА (9-е) и первоуральский «Уральский 
трубник» (22-е), *
Мы попросили главных тренеров команд ответить на 
шесть вопросов нашей анкеты:
1. Удовлетворены ли вы .подготовкой команды к сезону7
2. Какие изменения произошли в составе7 Усилилась в результате 
их ваша команда или ослабла7
3. Какие проблемы волнуют вас перед стартом чемпионата7
4. Удовлетворяет ли вас формула чемпионата страны7
5. Задача-максимум и задача-минимум клуба в чемпионате7'
6. Какие четыре команды восточной зоны смогут лопасть в «плей- 
офф» ?

Вячеслав ГОРЧАКОВ 
(«Маяк»-АО БАЗ):

1. Практически все задуман
ное удалось выполнить. Так Что 
подготовкой довольны.

2. В норвежский клуб «Реа» 
ушел полузащитник А.Маряшин. 
Вернулись в Команду три наших 
воспитанника, выступавшие ра
нее в алма-атинском’ «Динамо», 
а в последнее время ■— в «Локо
мотиве» из Оренбурга: защит
ник Ю.Чурсин, полузащитник 
И,Фаттахов и Нападающий 
Ю.Алексеев. Что кривить душой, 
игрока класса А.Маряшина сре
ди них нет. К тому же, только 
Ю.Чурсин проходит пока в стар2 
товый состав. И всё-таки, ду
маю, наша команда усилилась. 
Весь прошлый сезон мы прове
ли практически без замен; и это 
очень тяжело. Сейчас выбор хок
кеистов стал шире-. И, кроме 
того, мы 'рассчитываем на А.Ма
ряшина на втором этапе чемпи
оната — ведь сезон в Норвегии 
короче нашего.

3. Вопросы судейства. Об 
идеальном уже и не мечтаю, на
деюсь хотя бы На относитель
ную объективность.

4. Нет. Двухкруговой турнир 
среди 16 команд — лучший для 
России вариант. Он более объек
тивен, а сокращение клубов с 22т 
х до 16-ти позволило бы сосре
доточить имеющиеся силы более 
компактно и повысить,в конеч
ном итоге; уровень соревнова
ний.

Кроме того,- мне не по душе 
Проведение в «плей-офф» серий 
до двух побед. В наших услови
ях команда, проводящая дома 
две встречи, получает значи
тельное преимущество? В ми
нувшем сезоне дело дошло до 
того, что «Волга», не рассчиты
вая на успех в гостях, выезжала 
к соперникам дублирующим со
ставом, а основные силы спо
койно готовились к решаібщим 
играм дома. Результаты игр за 
5-е место: «Волга»—«Енисей/ 
-' 1:15, 4:3, 2:0— более чём 
красноречивы.

5. Вижу смысл ставить пока 
задачи только на первый этап, 
Задача-минимум, попасть в 
«плей-офф». Задача-максимум: 
занять при этом возможно бо
лее высокое место.

6. Основных претендентов на 
четыре путевки пять — «Сибска- 
на», «Сибсельмаш», «Енисей», 
екатеринбургский СКА и наш 
«Маяк»: Нё исключаю, что в спор 
этого квинтета вмёшается «Аг- 
рохим»

Валерий ЭЙХВАЛЬД (СКА):
1. В целом — да. Команда 

хорошо потрудилась на «земле», 
стала чемпионом России по 
мини-хоккею, сыграла; восемь 
матчей в Швеции и три на Кубок 
России: Разве что неделя меж
ду возвращением из Швеции и 
кубковым турниром в Красно- 
турьинске несколько выпала из 
процесса подготовки·.

2. Закончили играть Л.Вос
трецов и С.Таранов, П.Петуний 
будет выступать за шведский 
клуб «Молила», А.Кислов вер
нулся в «Уральский трубник» из 
Первоуральска. Вновь в соста
ве СКА наши шведские легионе
ры С.Топычканов («Молила») и 
О.Полев («Чегійнг»), Из Первоу
ральска мы взяли опытного по
лузащитника О.Хлопунова, из 
Омска — молодого форварда 
К.Савченко. Команда, безуслов
но, усилилась. И депо не только 
в наших новичках, но и замет
ном прогрессе недавних юнио
ров, Скажем, защитник О.Хай
даров и нападающий М.Черм- 
ных включены даже в расширен
ный список кандидатов в сбор
ную РОССИИ;

3. У нас достаточно короткая 
«скамейка», поэтому особенно 
важно пройти сезон без.травм.

4. Был и остаюсь привержен
цем традиционного «гладкого» 
турнира в два круга. Оптималь
ное количество команд — шест
надцать.

А что происходит при нынеш
ней формуле? Предположим, от 
результата последней игры пер
вого этапа зависит, попадет

команда в «плей-офф» или нет 
Сыграла удачно — получила 
возможность бороться за Чем
пионский титул, неудача — и, в 
лучшем случае, ей «светит» де
вятое Место Цена одного, 
пусть даже суперважного мат
ча, не должна быть такой вы
сокой.

Кроме того"; в ' «плей-офф» 
команды проводят разное ко
личество матчей дома и в гос
тях. А при нашем судействе 
это зачастую и .становится ре-, 
шающим фактором.

5. Цель-минимум — выход в 
«плей-офф», максимум — брон
зовые медали чемпионата.

6. Однозначно — «Сибсель-- 
маш», скорее всего —- «Сиб- 
скана» и СКА (Екатеринбург). 
Плюс либо «Маяк», либо «Ени
сей?», либо хабаровский СКА.

Вольдемар МАЙ («Ураль
ский трубник»):

1 Частично Функциональнее 
хоккеисты подготовлены хоро
шо? что подтвердили результа-. 
ты медицинского? обследова
ния. А вот игровой практики у 
нас явно Недостаточно. В Фин
ляндии Пришлось выступать на 
запитых водой полях и играть· в 
не свойственный для «Трубни
ка» хоккей: а рт поездки в Крас- 
нотурьинск на кубковый турнир 
из-за финансовых сложностей 
пришлось отказаться.

2 В финский клуб «Наруке- 
ря « (Пори) отправился наш ве
дущий полузащитник С.Вяткин, 
став четвертым первоуральским 
легионером в этой стране: За 
непрофессиональное отноше
ние к делу отчислен А.Шайба- 
ков. В последний момент пере2 
шел в «Агрохим» (Березники) 
опытный форвард М Танков, 
мотивировав свое нежелание 
играть за «Трубник» разногла
сиями с руководством. В ека
теринбургском СКА будет вы
ступать О Хлопунов, откуда к 
нам вернулся А.Кислов.

Укрепили мы оборону, счи- 
гавшуюся самым слабым зве
ном в прошлом году Вновь 
появился в команде наш вете? 
ран Е.Великанов. Приехали в 
Первоуральск три опытных хок
кеиста из Ульяновска: защит
ники Т Кудрявцев, И ..Князев и 
«бортовик» А.Барышев. На тре2 
нировках новички выглядели 
неплохо, но играть в чемпио
нате им придётся «с листа»»

Однозначно судить об ос
лаблении или усилении коман
ды пока не берусь.

3. О финансовых труднос
тях я уже говорил, отвечая нё 
первый вопрос. Главная чисто 
игровай проблема — отсутст
вие хоккеиста, способного 
сносно Пробить по воротам 
после подачи углового с пра
вого фланга

4. Я против деления высшей 
лиги на региональное подгруп
пы. Пусть команд будет мень
ше, но играли бы «каждый с 
каждый?» А так в Первоураль 
ске уже много лет не видели 
такие интересные клубы; как 
«Водник», «Старт», «Волга»; 
«Родина»..

Не идёт нынешняя формулѣ 
на пользу и. российскому хок
кею в Целом. Всё-таки запад
ная школа игры отдирается от 
восточной. При встречах пред
ставителей разных направле
ний происходило бы взаимное 
обогащение стилей. Пока же 
мы варимся в собственном 
соку.

5; При нынешнем положе
нии дел и цель-максимум, и 
цель-минимум у «Трубника» 
одна — остаться в высшей лиге. 
Ее нам и поставило руковод
ство клуба «Евразия-спорт».

6. Сложно говорить о фаво
ритах, ни разу не увидев их в 
деле·. Но, проанализировав ин
формацию, поступившую от 
коллег, рискну сделать .’такой 
прогноз «Сибскана», «Ени
сей», екатеринбургский СКА и 
«Маяк»-АО БАЗ.

Летучку провели 
Алексей КУРОШ 

и Сергей ПАГНУЕВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины.Чем

пионат России; Суперлига. С 
победы начали выступления в 
третьем туре волейболистки ека
теринбургского «Изумруда». Со 
счетом 3:1 (45:11; 12:15, 15:11, 
1,5:11) они взяли верх над се
ребряным призером минувшего 
сезона белгородским «Белогорь
ем». С этим соперником наши 
встретятся ещё р'аз и, кроме 
того, проведут два матча с хозя-

евами площадки уфимским 
клубом «Нефтяник Башкирии»’

ХОККЕЙ. Чемпионат 
РХЛ. Суперлига. Подгруп
па «Восток»? «Металлург» 
(Новокузнецк) — «Спартак» 
(Екатеринбург). 5:1 (Э.Иченс- 
кий; 24.ДевяТков; 40.Евстафь
ев; 54.Смирнов; бО.Пиневский 
— 6.Митин). Остальные резуль
таты: СКА-«Амур» — «Трактор» 
3:0, «Сибирь»«Молот» 5:1.
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На стыке 
физики и медицины

МОСКВА. Эффективный (на 99 процентов) метод лечения 
язвы желудка миллиметровым электромагнитным облучением, 
рожденный на стыке физики и медицины, разработан россий
скими учеными. Суть метода заключается в том, что язвенная 
и другие болезни — это следствие ослабления защитных (в 
том числе и иммунной) систем организма, а миллиметровое 
облучение клеток и крови восстанавливает защитные силы, и 
организм сам регенерирует пораженную ткань.

Такое лечение сейчас доступно любому. В городском центре 
гастроэнтерологии примут любого пациента. Филиалы центра 
работают в Якутске, Краснодаре и Калининграде. Оказывается 
содействие созданию региональных центров и в других горо
дах.

НА СНИМКЕ: только эксперимент даст ответ, на какую 
именно длину целебной волны с благодарностью отзовется 
организм очередного пациента. Здесь работает нручный со
трудник Ольга Зданович.

Фото Ираклия ЧОХОНЕЛИДЗЕ.

Клещи 
добрались 
до Подмосковья

Международная конференция, посвященная вирусным"' 
и бактериальным инфекциям, переносимым клещами, 
состоялась недавно в Иркутске. Эта проблема акту
альна для многих стран Европы, в частности России, 
Украины, Белоруссии, Швеции, Дании, Польши, Венгрии, 
Чехии, Германии, Австрии.

Доктор медицинских наук, профессор Майя ВОРОБЬ
ЕВА рассказывает о современной эпидемиологической 
ситуации, связанной с этой проблемой, и о профилак
тике клещевого энцефалита.

НОВЫЕ ЛЮДИ

■ гагаввгавіігавгапігагагагагагагагагаганганігагагашиаигаганввгатгамгавгагавагагавіигагагагага·

Настоящий
переполох 
среди американских ученых 
вызвало открытие
их российского коллеги 
Евгения Подклетнова 
в области антигравитации

Е.Подклетнов, сообщает журнал «Бизнес уик», экспе·^ 

риментируя с материалами на предмет суперпроводи
мости при экстремальных температурах в Технологи
ческом университете Тампере (Финляндия), получил 
эффект частичной потери веса — в пределах 2 проц. 
Российский ученый охладил специальный диск примерно 
до минус 167 градусов по Цельсию, а затем поместил 
его в электромагнитное поле, которое заставило его 
вращаться. Приблизительно при 3 тыс.оборотов в мину
ту все, что помещалось сверху над диском, как утвер- 

^ждает Подклетнов, теряло ориентировочно 2 проц, веса.у

Впрочем, отмечает ежене
дельник, появились утверждения, 
что речь может идти о мошен
ничестве. Однако, как бы там 
ни было, «мы намерены про
должать наши усилия по дубли
рованию такого опыта», заявил 
Уитт Брэнтли, руководитель от
дела прогрессивных концепций 
в Национальном управлении по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(НАСА). По его словам, если 
антигравитация действительно 
существует, то «нам хотелось 
бы узнать это первыми».

Теперь перед исследовате
лями НАСА стоит первоочеред
ная задача — создать диск 
(примерно 27,5 см в диамет
ре), аналогичный тому, кото
рый использовал Подклетнов. 
«Сделать суперпроводящий 
диск таких размеров мы еще 
никогда не пробовали», — при-
знался Рональд Кокзор, глав-

здавать эффект, аналогичный по 
принципу постоянному магниту. 
В последнем случае магнитоза
ряженные частички перемещают
ся в одном направлении. Точно 
так же, теоретически, вращаю
щийся суперпроводник способен 
генерировать своего рода «гра
витационно-магнитное поле», ког
да все атомы устремятся в одном 
направлении.

«Антигравитационный при
бор, — подчеркивает «Бизнес 
уик», — может найти огромное 
практическое применение. Если 
его вмонтировать в автомаши
ны, самолеты или железнодо
рожные вагоны, то можно полу
чить значительную экономию 
топлива. Это также позволит при 
конструировании машин не осо
бенно заботиться об их разме
рах и весе. А если использовать 
сразу 100 суперпроводящих дис
ков, каждый из которых обеспе-

Клаус Кинкель — за, 
а потомки Бисмарка — 
против
/*Самого «высокого» гостя из Бонна — вице\ 

канцлера, федерального министра иностран
ных дел ФРГ Клауса Кинкеля прокатил на 
скорости свыше 400 километров в час поезд 
на магнитной подвеске «Трансрапид» — уни
кальное изобретение германских ученых и кон
структоров, пока еще совершающее поездки 
лишь на 32-километровой испытательной трас
се в Люнебургской пустоши (земля Нижняя 

■ Саксония). Она была построена более 10 лет 
назад, и на ней прошли испытания четыре 
поколения «Трансрапида», ни один из которых 
не получил «путевки в жизнь» в прямом смыс-

\ле этого слова.______________________________

Глава германского внешнеполитического ведом
ства был так поражен скоростью и комфортом поез- 
.дки на экологически самом «чистом» и. пожалуй, 
безопасном виде транспорта, что обещал содействие 
своего ведомства в «продвижении» этих современ
ных технологий за пределы Федеративной Республи
ки.

Боннским правительством принято решение о стро
ительстве к 2005 году первой в ФРГ трассы поезда из 
Берлина в главный портовый город — Гамбург. Более 
того, как недавно сообщил министр по делам образо
вания, науки, научных исследований и технологии ФРГ 
Юрген Рютгерс, «все более конкретные формы приоб

ретает планирование уже второй трассы Берлин—Дрез
ден, а также третьей, которая соединит Гамбург с 
■друГим портовым городом, теперь уже Голландии — 
Амстердамом».

...Однако сейчас все не так гладко, как во время 
движения «Трансрапида» с министром К.Кинкелем 
«на борту»: буквально Поперек будущей трассы Бер
лин—Гамбург легло семейство потомков первого гер
манского канцлера Отто фон Бисмарка в лице прав
нука Фердинанда фон Бисмарка, получившего по 
наследству от своего прадедушки огромные лесные 
массивы «Заксенвальд» южнее Гамбурга (земля Шлез
виг-Гольштейн). Эти леса были переданы его велико
му предку лично кайзером Вильгельмом I за «особые 
заслуги перед Германией». Мы не готовы предоста
вить свои земельные участки в распоряжение строи
телей трассы «Трансрапида», заявил правнук Бис
марка. Более того, как сообщил германский ежене
дельник «Шпигель», всеми средствами, прежде всего 
юридическими, отпрыски «железного канцлера» на
мерены сорвать строительство первой в ФРГ трассы 
поезда на магнитной подвеске.

В этой связи сегодня вспоминают события 150- 
летней давности: когда в Германии шла дискуссия о 
строительстве первой трассы железной дороги, было 
много критиков и даже ярых противников этой идеи, 
ставшей ныне повседневностью.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.
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Слез с дерева и выпрямился
В ходе эволюции человек научился ходить прямо гораздо^ 

раньше, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришли 
ученые группы исследования эволюции приматов и морфологии 
Ливерпульского университета на основе компьютерной прора
ботки параметров скелета человекоподобной обезьяны, жив

ущей в Западной Африке более 3,6 млн. лет назад. .

Полученные результаты показали, 
что первобытный человек никогда не 
ходил в полусогнутом положении, как 
это изображается в учебниках исто

рии в соответствии с дарвиновской 
теорией эволюции. При хождении со
гнувшись, человек постоянно падал 
бы на спину. Кроме того, как показа

ли эксперименты на группе добро
вольцев, которым было предложено 
имитировать походку нашего далеко
го предка, при движении в полусо
гнутом положении значительно повы
шается расход энергии. Исходя из 
этого, руководитель группы ливер
пульских ученых Робин Кромптон ут
верждает, что человек уже мог хо
дить прямо, когда спустился с дере
ва, ибо у него был небогатый выбор 
— либо ходить прямо, либо умереть.

—Заболеваемость клещевым 
энцефалитом в России значи
тельно возросла с начала 90-х 
годов. Эта тенденция прослежи
вается по всей лесной зоне, про
тянувшейся с Дальнего Востока 
до Калининградской области. 
Опасность подступает и к Под
московью — клещевой энцефа
лит обнаружен в соседней с ним 
Ярославской области.

Заражение происходит не 
только при присасывании кле
ща, но и при употреблении мо
лока укушенной им коровы или 
козы. Укус клеща практически 
не ощутим. Вирус энцефалита 
вместе с его слюной попадает в 
кровь человека и разносится по 
всему организму»

Проникнув в центральную 
нервную систему, этот вирус 
поражает нервные клетки. Ин
кубационный период длится 
одну-две недели, а иногда и 
дольше. Первые признаки за
болевания — озноб, сильная 
головная боль и общая сла
бость. В тяжелых случаях от
мечаются частичная, потеря слу
ха, бред, галлюцинации, вялые 
параличи шеи и верхних ко
нечностей. У отдельных боль
ных, перенесших клещевой эн
цефалит, заболевание может 
перейти в хроническую форму.

Общая картина распростра
нения инфекции меняется еже
годно, но каждые 3-5 лет на- 
бліодаются пики заболеваемос
ти. Сейчас его уровень выше все
го в России на Урале: более 500 
случаев на 100000 населения. 
Особенно часто клещевой энце
фалит встречается в Пермской и 
Свердловской областях, а так
же в Удмуртии.

В Западной Сибири эта ин
фекция зарегистрирована пре
имущественно в Томской, Кеме
ровской и Новосибирской об
ластях, а в Восточной Сибири 
— в Красноярском крае. На 
Дальнем Востоке клещевой эн
цефалит По-прежнему опасен в 
Приморье и Хабаровском крае. 
Для этих мест характерна высо
кая смертность заболевших — 
20-30%! В последние годы боль
ше всего страдают от этого за
болевания городские жители 
(более 70%), особенно дети. К 
сожалению, возросла и смер
тность среди них. Высока ле
тальность также у пожилых лю
дей.

До 1972 года очаги наиболь
шего распространения клещей

пробовали травить с воздуха пес
тицидами, в частности ДДТ. Но 
такая санитарная обработка ле
сов наносила непоправимый 
ущерб экологии, да и числен
ность разносящих вирус энце
фалита паразитов быстро вос
станавливалась после прекраще
ния борьбы с ними. Как показал 
опыт Германии, Австрии, других 
стран, надежно защитить от кле
щевого энцефалита может лишь 
вакцинация населения.

В России ежегодно делают 
прививки более 5 млн. человек, 
профессионально связанных с 
лесом. Но в соответствии с со
временной эпидемиологической 
ситуацией необходимо проводить 
вакцинацию 25-30 млн. человек. 
Между тем, число прививок про
тив клещевого энцефалита в 
ряде мест даже снизилось, на
пример, на Алтае — наполови
ну, а в Пермской и Кемеровской 
областях — и больше.

Вакцины против клещевого 
энцефалита в России произво
дится недостаточно. До 6 млн. 
Доз выпускает НПО «Вирион» в 
Томске и менее 1 млн. доз — 
Институт полиомиелита и вирус
ных энцефалитов Российской 
академии медицинских наук в 
Москве. Потребность же в этом 
препарате с учетом вакцинации 
городского населения (вблизи 
природных очагов инфекции) 
значительно выше.

Еще острее дефицит имму
ноглобулина, содержащего ан
титела против клещевого энце
фалита. Он необходим для ока
зания экстренной помощи пос
традавшим от укуса клеща в оча
гах инфекции. Только в одной 
Пермской области за такой по
мощью ежегодно обращаются 
более 150 тыс. человек.

Словом, защите от клещево
го энцефалита до сих пор не 
уделено должного внимания. 
Чтобы устранить эту угрозу, нуж
но наладить производство удоб
ной для массового применения 
вакцины и высококачественного 
иммуноглобулина. Кроме того, 
необходимо терпеливо вести 
разъяснительную работу: и 
взрослые, и дети должны знать, 
как уберечься в лесу от укуса 
клеща и избежать тяжелых пос
ледствий энцефалита. Так, что
бы обезопасит^ себя на буду
щий год; первую прививку сле
дует сделать уже сейчас и пов
торить ее к весне.

Записал Олег ЧЕЧИН.

ный инженер Центра космичес
ких полетов имени Джорджа 
Маршалла. На это, судя по все
му,.у американских ученых уй
дет порядка двух месяцев.

А у одного из ведущих ис
следователей университета шта
та Алабама, Нинг Ли, сообще
ние о результатах эксперимен
та в Финляндии, видимо, не вы
звало большого удивления. Он 
убежден в том, что суперпро
водящие диски способны со

чивает 2-процентную потерю
беса, то с помощью их совокуп
ного воздействия можно запус
тить космический корабль».

Что касается российского уче
ного, то, отмечает журнал, «если 
результаты эксперимента Под
клетнова подтвердятся, то он на
верняка получит Нобелевскую 
премию или... высшую амери
канскую награду в области ки
нематографа — «Оскара» по ка
тегории «спецэффекты».

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Последствия 
Чернобыля 
будут ощущаться 
в Швеции 300 лет
' Последствия Чернобыля будут ощущаться в шведс
ких лесах еще через 300 лет. Таков результат науч
ного исследования, проведенного сотрудниками уни
верситета сельского хозяйства северного шведского 

^города Умео.______ ।______________________________

Радиоактивные осадки, вы
павшие в Швеции в 1986 году, 
будут сохраняться в окружаю
щей среде многие десятилетия. 
«Согласно нашим подсчетам, 
повышенные дозы цезия мож
но будет обнаружить в мясе 
лосей еще через 150-300 лет», 
— сообщил корреспонденту 
Шведского телеграфного бюро 
(ТТ) сотрудник университета 
Томас Пало.

В ходе изучения проблемы 
ученые использовали известные 
уже факты о содержании це

зия в лосином мясе и экстрапо
лировали результаты, которые 
основаны на том, что в среде 
Лесов не произойдет вегетаци
онных изменений, в том числе в 
чернике и березовых ветках, ко
торые в основном используются 
лосями в корм.

Лесные массивы весьма под
вержены воздействию катастроф 
типа чернобыльской. В сельс
ком хозяйстве, цезий уже исчез, 
но в лесах, отметил Т.Пало, вы
сокая радиоактивность будет со
храняться еще долгое время.
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Фотокамера XXI века Совершенствовать фотокаме-^ 
ру можно до бесконечности — 
так считают японские специалис
ты из всемирно известной фирмы 

^« Nikon».________________________

Их слова не расходятся с делом. Не
давно в Москве «Nikon» представил но
вую разработку — фотоаппарат Nikon F5. 
Как сказал представитель фирмы, по сво
им техническим данным эта профессио
нальная, многофункциональная, програм
мируемая камера будет лучшей и в пер
вом десятилетии XX1 века. Ее создание 
продолжалось целых пять лет. За это 
время F5 прошла различные испытания 
на прочность и работоспособность, на
пример, безупречное срабатывание за
твора гарантируется 150 тысяч раз.

Новый аппарат способен снять восемь 
кадров в секунду! Процент брака будет 
минимален, так как камера ведет объект. 
Резкость автоматически наводится на 
предмет, движущийся со скоростью 
300 км/ч. Все это делает аппарат иде
альным для спортивных съемок. Предус
мотрена и суперскоростная обратная пе

ремотка пленки. Она осуществляется все
го за четыре секунды. Алюминиевый кор
пус камеры покрыт пластмассой и обтя
нут резиной. За счет своей формы, со
зданной известным испанским дизайне
ром Джуджаро, и удачно расположенных 
систем управления, аппарат удобен и 
прост в обращении.

Одной из уникальных особенностей F5 
является возможность подключения ее к 
персональному компьютеру. Электронный 
мозг камеры запоминает подробную ин
формацию о режиме съемки каждого кад
ра (в общей сложности 50 роликов плен
ки) и в любой момент может перенести ее 
в память ЭВМ.

Можно долго перечислять особеннос
ти F5, но на конкретный вопрос одного 
из фотографов, — будет ли она беспере
бойно работать в условиях русской зимы? 
— представитель фирмы уклончиво отве
тил, что камера надежна и испытана, но 
подробной информации на этот счет у 
них нет. И потом непреклонной остается 
истина: снимает человек, а не аппарат...

Денис БЫКОВСКИХ.
НА СНИМКЕ: Nikon F5 — фотоаппа

рат XXI века.

Как оживить замороженное сердце
' Южноафриканскому ученому Мишель Фиссер"' 
удалось оживить замороженное сердце живот
ного. Она сообщила, что это открытие позво
ляет надеяться на то, что в будущем с его 
помощью можно будет решить проблему до
норских органов человека. Их можно будет 
заблаговременно брать у донора, заморажи
вать и затем оживлять непосредственно пе- 

\fied пересадкой нуждающемуся пациенту. у

М.Фиссер — глава группы исследователей- 
хирургов университета Претории. По ее словам, 
ей и двум ее коллегам удалось заморозить и

оживить более чем сто сердец животных, глав
ным образом крыс, а также свиньи. Для этого в 
сердце вводился специальный состав, вытесня
ющий из клеток воду и предотвращающий обра
зование кристаллов льда во время заморажива
ния. Затем применяли криоген — жидкий азот. 
Для размораживания использовали вновь пер
вый состав.

Главный смысл открытия — новые возмож
ности для трансплантации. Ежегодно тысячи по
тенциальных донорских органов пропадают без 
всякой пользы для нуждающихся в их пересад

ке, отметила М.Фиссер. Ведь после внезапной 
гибели человека в результате несчастного слу
чая его органы остаются пригодными для пере
садки лишь в течение четырех часов. Такого 
короткого срока далеко не всегда хватает, что
бы доставить орган к нужному месту. С по
мощью нового состава можно практически бес
конечно увеличить срок годности органов и со
здать своего рода банки органов наподобие 
банков крови, что позволит спасти множество 
человеческих жизней.

Подборка подготовлена по материалам 
РИА «Новости», «ФОТО-НОВОСТИ» 

и ИТАР-ТАСС.

НЕ КЛЮЮТ 
НА СТАРУЮ 
ЗАРПЛАТУ

Новых людей при средней 
зарплате в 700 тысяч рублей в 
месяц безуспешно пытается 
нанять на работу кадровая 
служба Министерства про
мышленности РФ. Созданное 
в августе текущего года ми
нистерство до сих пор не мо
жет укомплектовать свой кад
ровый состав. Желающих 
стать специалистами первой 
и второй категории при задан
ном уровне зарплаты негусто 
Около тридцати процентов 
штатных единиц министерст
ва остаются вакантными 
Впрочем, с начальниками де
партаментов, управлений, от
делов и даже с их заместите
лями дела обстоят благопо
лучней.. Сейчас российскую 
политику, в области машинос
троения, металлургии, химии 
и нефтехимии и многих других 
формируют 570 чиновников из 
полагающихся по штатному 
расписанию 1300.

—«Совершенно новые со
трудники», которых хотели бы 
видеть в министерстве, не же
лают служить за низкую зар
плату, — сообщил начальник 
управления кадрами минис
терства Анатолий Гераськин 
- Начать карьеру со ставки 
специалиста первой категории 
в 270 тыс. рублей, несмотря 
на возможные надбавки, — это 
уникальный случай, хотя мы 
обращаемся практически во 
все высшие учебные заведе
ния нашего профиля.· Надеем
ся на новый закон о денежном 
содержании государственного 
служащего.

АВТОТРАНСПОРТ 
МОСКВЫ ОБЯЗАН 
ПЕРЕЙТИ НА ЧИСТОЕ 
ГОРЮЧЕЕ

Московский воздух может 
стать чище. Мэр Ю.Лужков из
дал распоряжение об исполь
зовании муниципальным тран
спортом моторных топлив с 
улучшенными экологическими 
характеристиками. Речь идет 
о переводе автобусов, такси, 
спецмашин экстренного вызо
ва и грузовиков многочислен·: 
ных автослужб на бензин и 
дизельное топливо, продукты 
сгорания которых меньше за
грязняют атмосферу города 
По мнению главного специа
листа управления транспорта 
и связи А. Ерохина, распоря
жение направлено на сниже
ние вреда, причиняемого ав
томашинами, весь день нахо
дящимися в движении. За это 
время один автобус «ЛиАЗ», 
например, выбрасывает столь
ко же выхлопных газов, как и 
28 «Жигулей», а сочлененный 
«Икарус» по выбросам экви
валентен 40 легковушкам 

ВОДКА -
ЗОЛОТОЙ ТОВАР

На 600 миллионов рублей 
пополнилась областная казна 
за прошедший месяц в резуль
тате введения на территории 
Астраханской области времен
ного положения о взимании 
дополнительного сбора в раз
мере трех тысяч рублей с каж
дой ввозимой в область бу
тылки водки, ликеро-водочных 
изделий, крепленых вин и 
пива. Как сообщили в депар
таменте социальной защиты, 
все сборы с ввозимых спирт
ных напитков направляются на 
финансовую поддержку мало
обеспеченных семей, которых 
в области 45 тысяч.

(■Известия»).

ПОПКА ОКАЗАЛСЯ 
НЕ ДУРАК

Попугай Кеша из Волгогра
да помог милиции раскрыть 
преступление. Правда, для 
этого ему понадобилось два 
года.

Ташкентский вор-гастролер 
по кличке Ловкач два года на
зад ■«обчистил» квартиру в 
Волгограде. Вместе с вещами 
Ловкач прихватил попугая, по
тому что с детства питал сла
бость к этим говорящим пер
натым. Так Кеша стал жить в 
ташкентской квартире жулика

Во время очередной кражи 
«домушник» был задержан 
При обыске в его квартире 
попугай неожиданно загово
рил и сообщил свой волго
градский адрес Ташкентские 
сыщики отнеслись к этому «за 
Явлению» со всей ответствен 
ностью Оно стало ключом к 
раскрытию давней кражи А 
Кеша вернулся домой

(«Комсомольская правда»)
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По итогам прошедших в Нижнем Новгороде и Моск
ве встреч глав регионов-доноров федерального бюд
жета премьер-министр Виктор Черномырдин просил 
мэра Москвы Юрия Лужкова, задававшего там тон, 
сформировать предложения региональных лидеров 
по корректировке бюджетного процесса в стране. По 
мнению представителей Комитета по бюджету Госду
мы, выполнение их требований в полном объеме бу
дет означать моментальное бюджетное самоубийст
во, и регионы не могут желать этого всерьез. Встречи 
имели, похоже, и существенную политическую подо
плеку.

ГУБЕРНСКАЯ ЛЮБОВЬ 
К БЮДЖЕТУ

Олег ОБОЗИНСКІПІ

РАВЕНСТВО ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Руководители 10 регионов- 

доноров, формирующие 60 про
центов бюджета, предложили 
Кабинету и Думе оставлять 
всю сумму собираемого подо
ходного налога с физических 
лии в субъектах Федерации и 
сохранить межбюджетные 
трансферты на прошлогоднем 
уровне. В межбюджетных отно
шениях региональные лидеры 
хотели бы в счет финансирова
ния из федерального бюджета 
забирать госпакеты акций 
предприятий в региональное 
управление. В.мисле главных 
задач сам ІО. Лужков и ниже
городский губернатор Б. Нем
цов назвали также снижение 
цен на топливно-энергетиче
ские ресурсы и замораживание 
долгов их потребителям в об
мен на гарантии 100-процент
ной оплаты после заморажива
ния недоимок. Ставка рефи
нансирования ЦБ и доходность 
ГКО должны быть, по мнению 

участников совещания, сниже
ны до уровня инфляции -7-8 
процентов. Наконец, госзаказы 
от Минобороны и МВД главы 
регионов предлагают прави
тельству размещать на кон
курсной основе, а также наста
ивают на ряде протекционист
ских мер в отношении машино
строительного комплекса. Тре
бования представлены в 11 
пунктах, представленных Ка
бинету.

Как заявил в беседе с кор
респондентом "Интерфакс - 
Айф" заместитель главы адми
нистрации Пензенской области, 
также причисленной к регио
нам-донорам. А. Хутин. не оз
вученные пока публично требо
вания ряда губернаторов идут 
даже дальше: речь па совеща
ниях шла о выравнивании при
вилегированных республик и 
областей по платежам в бюд
жет (федеральные налоги - на 
уровне 10 процентов', о созда
нии свободных экономических 
и таможенных зон. а также о 
переводе сборов на соцобеспече- 
ние па местный уровень.

ЭМИССИЯ МОЖЕТ
СТАТЬ НЕИЗБЕЖНОЙ
Трудно вообразить, чтобы 

хоть с половиной только офици
альных требований доноров 
примирились прежде всего 6 - 7 
крупнейших банков, близких к 
Кремлю и Белому дому, одни из 
которых, как Империал' и 
"Национальный резервный ', об
служивают э н е р г о с ы р ь е в ы е 
корпорации; другие, как ОН
ЭКСИМ Банк или Московский 
национальный, - ГК Росвоору
жение"; третьи, как "Менатеп 
или тот же ОНЭКСИМ Банк, 
управляют госпакетами акции 
из залогового фонда правитель
ства и которые все вместе с по
нижением банковских станок и 
ставок по ГКО вынуждены бу
дут отдать, ио разным оценкам, 
от четверти до трети активов 
региональным банкам, ныне 
"обезвоженным" неплатежами.

По мнению председателя 
думского подкомитета по бюд
жету О. Дмитриевой, которое 
она изложила корреспонденту 
' Интерфакс - АиФ", "это будет 
стоить порядка 80 - 90 трлн, руб
лей и удвоит экономически ни
как не обеспеченную бюджет
ную дыру, которая довлеет над 
думско-правительственной сог
ласительной комиссией. Любое 
из заявленных одиннадцати 
предложений "регионалов’' при
ведет к эмиссии" Свыше поло
вины задолженности федераль
ному бюджету приходится на 10 
из 89 регионов, отмечает Оксана 
Дмитриева, причем среди лиде
ров - как раз ключевые регио
ны-доноры - Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий округа. 
Свердловская и Нижегородская 
области и сама Москва. Боль
шинство крупнейших недоим

щиков і40 процентов задолжен
ности приходится на 7.3 пред
приятия! расположены как раз 
на тех территориях, что больше 
других задолжали федеральной 
казне.

Более того, в подкомитете 
считают, что недавний афронт 
верхней палаты первому вице- 
премьеру Алексею Большакову, 
демарш другого первого вице- 
премьера - Виктора Илюшина, 
публично там же потребовавше
го эмиссии, поддержка последне
го спикером Егором Строевым и 
требования глав регионов-доно
ров · "звенья одной цепи" Речь, 
очевидно, идет о набирающих си
лу желаниях перераспределить 
финансовые ресурсы из цен тра в 
регионы. Но не только об этом.

ДИЛЕММА ЛУЖКОВА
Юрий Лужков в течение ок

тября - ноября стал лидером 
группы регионов - доноров феде
рального бюджета и. по опреде
лению одного сенатора, "тене
вых; вторым лицом в Сове те Фе
дерации" Он становится силь
нейшим оппонентом бюдже тной 
линии, проводимой группой 
близких руководителю прези
дентской администрации Анато
лию Чубайсу министров "финан
сового блока" правительства 
Столичный мэр возглавляет 
'движение сопротивления" реги
ональной политике администра
ции. Эта политика обозначена, 
в частности, попытками А. Чу
байс;; создать подчиненную цен
тру исполнительную вертикаль. 
Ее символизируют деятельность 
налоговой ВЧК и новые, подкре
пленные ноябрьским указом Бо
риса Ельцина полномочия по 
проверке исполняемости прези
дентских же указов, порученной 

заместителю Чубайса Алексею 
Кудрину - главе Контрольного 
управления Президента РФ

Политика Лужкова, видимо, 
пользуется скрытой поддержкой 
"отраслевиков" и правительстве 
и. возможно, самого премьер-ми
нистра. Виктор Черномырдин 
по мнению осведомленных лю
дей в его окружении, хотел бы 
избежать единоличной ответст
венности за бюджетный кризис, 
активно навязываемой ему пре
зидентской администрацией По 
крайней мере, как утверждал в 
беседе с корреспондентом Ин
терфакс - АиФ" источник в окру
жении мэра, в ходе многочасо
вой встречи па позапрошлой не
деле оба сановника "договори
лись о тесной координации лей 
ствий в экономической полити 
ке". 11 предложении регион в 
доноров · плод этой встречи 
Кстати помимо нзложенног- 
выше у столичного градбначаль 
ника есть и чисто экопомиче 
скис причины желать инфляци 
онного изменения экономически 
го курса. Как отметил упомяну 
тый источник, 'реальный дефи 
цит городского бюджет а из-ні 
колоссальных строек близок к 9 
трлн рублей Проблема ответ
ственности за дефицит может 
вскоре стать достаточно острой

Источники в Думе и прави
тельстве едины во мнении что 
коррекция бюджета в сторо.-л 
требований десяти регионов-до
норов не зайдет слишком дале
ко. Региональные лидеры созна
ют. что добиваться своего им вы
годнее не на путях публичной 
политики Иное дело, что самая 
влиятельная группа ре;ионов 
обрела, наконец, своего лидера и 
использовала бюджетную игру в 
политических целях

Перекресток - Единомышленники из «Нашего дома»
За последние месяцы, пожалуй, толь
ко ленивый журналист, занимающийся 
политикой, не писал о разногласиях в 
правительственном движении "Наш 
дом - Россия". Суть большинства пуб
ликаций сводилась к тому, что два за
местителя Виктора Черномырдина - 
Владимир Бабичев, глава исполкома 
движения, и Сергей Беляев, руководи
тель фракции НДР в Госдуме, - на дух 
не переносят друг друга. Мол, разные 
взгляды "матерого аппаратчика" Баби

чева и пришедшего на "перестроеч
ной" волне Беляева в конце концов 
приведут к расколу правительственно
го блока. Странно только, что в публи
кациях не было главного. Практически 
все они большей частью основыва
лись на высказываниях и умозаключе
ниях авторов, а не словах обоих лиде
ров. Чтобы восполнить этот пробел, 
еженедельник "Интерфакс - АиФ" ре
шил привести два интервью с "винов
никами торжества".

ВЛАДИМИР БАБИЧЕВ

• Владимир Степано
вич, как вы возглавили 
исполком НДР? Черно
мырдин рекомендовал 
вас на эту работу?

- Я бы не сказал, что 
это решение одного Викто

ра Степановича Не пос
леднюю роль в этом сыграл 
и Сергей Беляев, поддер
жавший мою кандидатуру.

- Для вас это назначе
ние было неожиданным?

- Только потому, что я 
едва оправился после опе
рации и еще находился на 
лечении А так ничего не

ожиданного не было
- В последнее время 

пресса уделяет много 
внимания разногласиям 
внутри движения...

- О существующих яко
бы разногласиях лучше 
всего спросить у тех, кто о 
них пишет. У нас с Серге
ем Беляевым их нс было и 

нет ни по путям развития 
движения, ни по работе 
фракции В ходе встреч 
бывают острые моменты, 
что совершенно естествен
но, но ни о каком сканда
ле речь нс идет Мы все 
разные люди, и у нас у 
всех различная реакция 
на события в стране Но 

мы для того и политики, 
руководители, чтобы на
ходить компромисс

- II все же, на мой 
взгляд. Сергеи Георгие
вич несколько тяготится 
жесткой опекой со сто
роны исполкома и тем, 
что движение первично, 
а фракция вторична.

- Я думаю что Беляев 
нормально к этому отно
сится, поскольку н не 
только руководитель 
фракции но и замести 
тель Черномырдина п» 
движению 'Гак что ег > 
вполне можно назвать од
ним из лидеров движения

Даже у коммунистов 
фракция вторична Эна 
полностью подчиняется 
решениям съездов и пле
нумов партии И если бы 
господа из фракции 
КПРФ действовали п>- 
другому, их бы тут же по
правили Я прекрасно 
знаю правила іи ры в этих 
структурах

- Часто собираются 
вместе три главных ли
ца в движении?

Окончание на с '
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Регионы

Коммунистам не удается 
покушение на власть
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Люди просто боятся голосовать за губернатора, которому Москва может не дать денег. В сознании закрепилось, что хороший губернатор кроме перевода бюджетных денег сможет выбить из центра и льготные
.„от»««1“”1.' в ФйАеР"^с11ТЯ6рЯ 1

Никита СЕРГЕЕВ

В соответствии с указом Президента РФ акции акционерных 
обществ “Уральский институт металлов” и "Научно-иссле

довательский институт металлургической теплотехники" (по 
25,5 процента каждого) закрепляются в федеральной собст
венности.
Оба предприятия подпадают под действие законодательства, 
определяющего статус акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации и производящих продукцию (товары, 
услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения 
национальной безопасности страны. Акции таких производи
телей, как известно, не могут подлежать досрочной продаже. 
Само по себе решение о контроле со стороны государства и 
правительства над деятельностью предприятий-секретоноси- 
телей, будь то технологические либо интеллектуальные нара
ботки отечественных ученых и конструкторов, является делом 
благим. Особенно когда закона об интеллектуальной собст
венности, по сути, нет. И неясно, кому, на каких основаниях, за 
сколько и надолго ли принадлежит подобная собственность. 
Директору ли завода (института), разработчику или государст
ву. С точки зрения здравого смысла в этих условиях контроль 
должен быть. Предприятия перечня становятся квазибюджет
ными со всеми вытекающими из этого последствиями, к кото
рым можно отнести и задолженность в выплате зарплаты.
По мнению экспертов, вместе с тем подобная практика явля
ется общепринятой во многих странах при проведении прива
тизации на предприятиях национального значения. Достаточ
но вспомнить, что государству нередко принадлежит так назы
ваемая золотая акция, предусматривающая назначение на ру
ководящий пост в компании подотчетного правительству ли
ца, который имеет право вето при принятии собранием акци
онеров решений, противоречащих интересам страны.

Волна последних постановлений Правительства РФ о страте
гических предприятиях, закрепленных в федеральной соб
ственности, породила домыслы о якобы возможной прива
тизации ряда из них. В частности, Белоярской АЭС.

Приватизации 
не подлежит
Слухи слегка преувеличены

Петр МОКІІІИННикакого акционирования атомной электростанции быть не может - так отреагировали в концерне "Росэнергоатом" на слухи о возможности акционирования Бе лоя рек о й АЭС. В настоящее время в соответствии с законом о ядерной энергии все предприятия ядерной промышленности и энергетики остаются в собственности государства.Атомные электростанции. как и другие объекты ядерной энергетики и промышленности. относятся к категории ядерно- и радиационно-опасных объектов и не подлежат приватизации. С деятельностью этих объектов связана проблема сохранности делящихся материалов, которые могуч* быть использованы для создания ядерного оружия. Контроль за сохранностью ядерных материалов на АЭС, а также охрану станции осуществляют ФСБ России и части внутренних войск МВД РФ.Вместе с тем руководство Министерства РФ по атомной энергии не исключает, что в будущем вопрос о приватизации атомных электростанций может быть решен положительно. Однако пока никаких пла
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нов относительно приватизации АЭС в Минатоме нет, а закон запрещает приватизацию. Один из сотрудников министерства отметил, что любая попытка разгосударствления ядерных предприятий и атомных электростанций вызовет волну протестов как в России, так и за рубежом. Страны Запада неоднократно поднимали вопрос об уровне безопасности российских АЭС и ядерных предприятий, а также о возможности несанкционированной передачи ядерных технологий другим государствам, стремящимся войти в число ядерных держав. Речь также идет о возможности хищения делящихся материалов и их продаже террористическим организациям. Приватизация радиационно- и ядерно-опасных объектов может привести к ослаблению контроля за их безопасностью и сохранностью делящихся материалов., -’' Белоярская АЭС входит в состав государственного концерна "Росэнергоатом". В настоящее время в России имеется 9 атомных электростанций, из них 8 входят в состав концерна "Росэнергоатом", а одна - Ленинградская АЭС - работает как самостоятельное предприятие.

Игорь МАЛЬКОВЧитаешь комментарии по региональным выборам руководителей исполнительной власти и депутатов в законодательные собрания и по всему выходит, что оппозиция победила. Теперь губернии, которыми "богатство России прирастать будет", начнут диктовать свои условия центру. "Красный пояс", если верить заявлениям лидеров КПРФ, превратился в широкий кушак: по оценкам коммунистов, соотношение патриотических и демократических губернаторов, которые были избраны этой осенью, составляет 9 : 7.Э го верно только по одному, формальному признаку - поддержке кандидатов народ (но-патриотиче- ским блоком.Новые губернаторы вряд ли будут отстаивать коммунистические тезисы и претворять в жизнь программу КПРФ. По другим признакам раскладка получается другая - в восьми регионах переизбраны действующие главы администраций, кандидаты от оппозиции победили в Кировской, Курской, Псковской и Калужской областях.Пресс-секретарь Президента РФ Сергей Ястр
Единомышленники...(Окончание.Начало на с. 1)- Конечно, мы встречаемся, но, честно говоря, недостаточно часто. Если мы с Беляевым порознь приходим к Черномырдину, тогда информируем друг друга о сути беседы. Но плановости, системности, к сожалению, нет.

• Говорят, что Беляев 
просто не может встре
титься с Черномырди
ным...- Это непоавпа. График рабочих встреч премьера составляет не руководитель аппарата и тем более не вице-премьер, а исключительно заведующий его секретариатом и первые помощники.

• Когда Беляев был 
последний раз у предсе
дателя правительства?- 6 ноября в 16.00 вместе со мной. И Беляев, и я вполне можем позвонить Виктору Степановичу по телефону и всегда договориться о встрече.

- А как вы оцениваете 
деятельность фракции. На
сколько она боеспособна?- Уже сам факт того, что она - самая молодая - существует, причем является второй по величине, мы заносим себе в актив. Фракция с каждым днем прибавляет, хотя получается далеко не все. Но абсолютно ясно, что она на правильном пуги, что де

жембский заявил, что никакого реванша оппозиции в ходе регионалы-іых и местных выборов нет.Реальный счет в губернаторских выборах составляет сейчас 12:3 "в пользу власти”. Более· того, пресс- секретарь выразил уверенность в 'гом, что с победившими при поддержке оппозиции губернаторами "будет найден конструктивный диалог". Показательно, что не только официальный представитель администрации, но и многие эксперты считают, что расстановка сил в Совете Федерации принципиально не изменится.Власть не замечает "покраснения" своих владений. Так, после встречи с премьером Виктором Черномырдиным глава администрации Проз и д е н т а Анатолий Чубайс заявил, что "в большинстве регионов избиратели ориентируются не на политические лозунги, а отдают голоса в первую очередь за людей, реально способных брать ответственность на себя и решать сложные задачи в тесной координации с фе- деральнььм цен гром"Сейчас много говорят о финансовом давлении Москвы на регионы, о том, что якобы оно и определяет исход выборов. Но прямого та

путаты стараются и выполняют главную задачу, как и движение в целом, - работать на объединение демократических сил.
- А если коснуться 

фигуры лидера фрак
ции?- Сергей Георгиевич за последний год сильно изменился. Появились политическая зрелость, вкус к профессиональной депутатской работе. А в целом все, что я говорил о фракции вообще, относится и к ее лидеру в час тности.

СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ

- Как вы стали руко
водителем фракции?- Самым, на мой взгляд, естественным образом. Я не исключал возможности своего перехода из правительства в Государственную Думу после того, как возглавил предвыборный штаб движения "Наш дом - Россия". А уж после того как мы выиграли кампанию (10 с лишним процентов голосов избирателей для новорожденного движения - это, конечно, победа), как- то само собой в руководстве НДР зашел разговор о том, что в числе наиболее реальных кандидатов на роль председателя фракции является ваш покорный слуга. Отказываться 

кого давления просто быть не может. В интервью "Интерфакс - АиФ" министр финансов РФ А. Лившиц заявил по этому поводу, что Минфин для губернаторов чем-то похож на баню - когда они туда входят, то становятся одинаковыми.И все-таки косвенное давление есть. Скорее, это самодавление. Ведь не случайно-же коммунисты Камчатки отказались выдвигать своего кандидата из-за опасения, что в случае его победы центр обрежет региону финансовые дотации и в проигрыше окажутся все.
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ 
В АВГУСТЕ - НОЯБРЕ 1996 Г.
Субъекты Федерации
мест д(

Всего 
іпугато

Избрано
3

В том числе
поддерживаемых 
администрацией

ОТ КПРФ

Тульская область 48 44 28 11
Калужская область 40 40 25 3
Республика Марий Эл 67 58 36 8
Калининградская 
область 32 27 13 5
Сахалинская область 27 27 17 3
Читинская область 39 39 15 12

Агинский Бурятский АС) 15 15 5
Ханты-Мансийский АО 19 19 16

Города Всего 
мест

Избрано 
депутатов

В том числе 
поддерживаемых 
администрацией

от КПРФ

Оренбург 13 11 н/д 1

Новгород 8 8 8

Калининград 19 11 5 2

Тверь 33 31 14 6

Ханты-Мансийск 9 9 9

от интересной работы не в моих привычках. II я согласился.
- Было ли это для вас 

неожиданным?- Нет не было.
- Что, на ваш взгляд, 

представляет из себя 
движение?- Это весьма серьезная общественно-политическая организация, у которой в России миллионы приверженцев. Плюс к тому разветвленная региональная сеть, а также вторая по численности фракция в Государственной Думе. У НДР есть также десятки фракций и депутатов в законодательных собраниях многих областей.Можно много спорить о том, как дальше развиваться движению - здесь могут быть разные точки зрения. Неоспоримо одно: движение, безусловно, состоялось и стало своего рода феноменом в политической жизни России за последнее десятилеті te.

- Как складываются 
ваши отношения с други
ми лидерами движения, 
в частности с Виктором 
Черномырдиным и Вла
димиром Бабичевым?- Да в общем-то вполне нормально. Мы же единомышленники. Что, впрочем, не мешает каждому из нас иметь свою точку зрения па магистральные проблемы развития "Нашего дома". II это, убеж- 

кредиты, втиснуть свои предприятия в программы, финансируемые западными организациями, и добиться прочих благ.Как сообщил "Интерфакс - АиФ" только что и з бра и ны й п ре дсе д ате л ь Центризбиркома РФ Алек- сандр Иванченко, до конца этого года более чем в 30 субъектах РФ состоятся в ы бо р ы губернаторов, представительных органов власти, органов местного самоуправления и, несмотря на социальные проблемы, пока нет оснований ожидать серьезного "покраснения” местной власти.

ден, идет на пользу всему движению. Единомыслие, невозможность любых дискуссий мы уже проходили, и всем известно, к чему это привело.
- Как часто вы встре

чаетесь друг с другом?- Можно было бы и чаще, но нельзя не считаться с тем. что Виктор Степанович не только лидер движения, но и председатель правительства и дел у него невпроворот. Тем не менее недавно я встречался с Черномырдиным и Бабичевым.
- А сложно попасть на 

прием к лидеру НДР?- Сложно, если нет важного дела. В этом случае вообще никому не рекомендую отвлекать премьера. X если серьезно, то до сих пор особых проблем в этб.м плане я не испытывал. Может быть, именно потому, что свято соблюдаю принцип: если могу решить проблему сам, то не стоит тревожить руководство.
- Как вы оцениваете 

деятельность исполкома 
движения?- Я вам с удовольствием рассказал бы об оценке того направления в работе НДР, за которое я сам отвечаю, за работу фракции. А что касается работы исполкома, то убежден, это прежде всего прерогатива руководителя этого органа Владимира Степановича Бабичева

Беседовал 
Максим ТАРАСОВ
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СЦЕНАРИИ

РАССЛЕДОВАН! ІЕ

Трофим ЛОБАЧЕВ

ФИНАНСОВЫЙ АБСУРД
Ситуация, когда в Чечне 

шла война, а в Москве власти 
всерьез обсуждали тему "фи
нансирования экономики", ка
жется абсурдной только непри
частным к потокам денег, лив
шимся на нужды республики. 
Сколько, на что и через какие 
каналы они были "пропуще
ны", похоже, никто и никогда 
не узнае т.

В начале 1995 года прави
тельство намеревалось потра
тить на восстановление Чечни 
4,86 трлн, рублей. Однако, по 
данным из источника в Мин
фине РФ, в итоге за 1995 год из 
бюдже та на программу восста
новления было израсходовано 
5,3 трлн, рублей (кстати, имен
но эта сумма и была официаль
но утверждена па правительст
венном уровне в апреле 1995 го
да I. Но это не все. В конце того 
же года сверх программы в 
Чечню ушло еше 1,5 трлн. Ис
точник при этом признает, что 
тогда финансирование шло бес
прецедентно "ударными" тем
пами (как, впрочем, и военные 
действия), что тоже кажется 
абсурдным. Но, видимо, было 
очень надо. Итого в 1995 году 
по программе восстановления, 
по данным источника, было из
расходовано 6,8 трлн, рублей.

Доля "живых" денег из бюд
жета была сравнительно неве
лика - около 10 процентов. 
Средствами финансирования 
стали разные денежные сурро
гаты: казначейские обязатель
ства, государственные налого
вые освобождения, а также не 
всегда "живые" кредиты ком
мерческих банков под гарантии 
Минфина конкретным "укруп
ненным" подрядчикам (типа 
Минстроя, восстанавливавшего 
то, что ударными темпами раз
рушали федеральные войска). 
Тем не менее некоторые умель
цы весьма успешно трансфор
мировали суррогаты в очень 
даже "живые" деньги.

ЭТОМУ ДАЛА,
ЭТОМУ - ТОЖЕ ДАЛА...
Уже в марте 1995 года в чис

ле уполномоченных банков по 
финансированию восстановле
ния Чечни значились: Агро
промбанк. Тверьуниверсалбанк, 
"Инвест кредит", Кредобанк, 
Промрадтехбанк и "МЕНА
ТЕП". Любопытно, что чуть бо
лее чем через год, как только 
прекратился золотой дождь 
программ "восстановления", 
многие из них оказались на гра
ни краха.

В апреле 1995 года сформи
ровалось нечто вроде "большой 
пятерки" банков, на которые 
предполагалось возложить пре
творение в жизнь "федераль
ной программы по Чечне". Ос
новной формой взаимодействия 
правительства и банков должна 
была стать "проводка" бюджет
ных средств. Так, "МЕНАТЕПу" 
предстояло провести через свои 
счета почти 935 млрд, рублей 
для оплаты работ по восстанов
лению жилья, объектов торгов
ли и здравоохранения, желез
ной дороги. Банк "Инвесткре
дит" (445 млрд.) должен был об
служивать бюджетные средст
ва на восстановление транспор
та и дорожного хозяйства. Мос
ковский международный кре
дитный банк - объектов связи. 
Кроме того, "МЕНАТЕП" и "Ин
весткредит" должны были об
служивать бюджетные средст
ва, направляемые на восстанов
ление объектов ТЭКа, - 359 
млрд, рублей. Занимались бан

ки и прямым беспроцентным 
кредитованием правительст
венных программ. Под обяза
тельства правительства, обеспе
ченные будущим!) поставками 
нефти и нефтепродуктов, они 
должны были предоставить не 
менее 180 млрд, рублей. На 
спецсчете Минтопэнерго в "Им-

ЗОЛОТОЙ дождь 
НАД ЧЕЧНЕЙ
История отношений России 
с Чечней разделена декабрем 
1994 года. Этап "до", 
ознаменовавшийся торжеством 
“дудаевской экономической 
модели", прервала война - 
мероприятие дорогостоящее. 
А в связи с постоянным 
"восстановлением экономики 
и социальной сферы Чечни" - 
дорогостоящее в высшей 
степени. Сегодня ясно, 
что полюбовно договориться 
с Дудаевым на его условиях 
обошлось бы бюджету намного 
дешевле. Впрочем, можно 
предположить и другое: война 
была прервана прежде всего 
потому, что у России 
не осталось денег 
на неустанное 
“восстановление Чечни". 
Но теперь, после смены 
руководства Совета 
безопасности РФ, могут 
появиться новые программы 
"восстановления".

периале" планировалось акку
мулировать выручку от спец
продажи на экспорт добытой в 
Чечне (или других районах) 
нефти.

"МЕНАТЕП" вскоре отка
зался от участия в правитель
ственной программе, а в 1996 
і оду в Чечне уже было открыто 
полевое управление ЦБ, через 
которое и пошли все расходы. 
Справедливости ради надо от
метить, что ни ФСБ, ни КРУ 
Минфина особого криминала по 
программам 1995-го и 1996 го
дов не обнаружили.

В середине 1995 года прави
тельственная комиссия по вос
становлению Чечни, курируе
мая тогда первым вице-премье
ром Олегом Сосковцом, решила 
расширить список банков, уча
ствующих в финансировании 
Чечни. Новыми уполномочен
ными стали московский Эк
симбанк, Промстройбанк, "На
циональный кредит”, "БИН", 
"ИРС" Комиссия обещала рас
ширить список ввиду прогнози
руемого роста объемов восстано
вительных работ (армия про
должала свое дело). На 1996 год 
планировалось затратить на 
восстановление Чечни уже 7,5 
трлн, рублей. Однако действи
тельность вкупе с предвыбор
ной кампанией превзошла все 
ожидания.

ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ
План бюджетного финанси

рования на 1996 год уже утвер
ждала комиссия во главе с пер
вым вице-премьером Владими
ром Каданниковым. Новая про

грамма предусматривала.расхо
ды в объеме 16,2 трлн, рублей и 
1 млрд, долларов. К 18 августа 
1996 года, когда Борис Ельцин 
приостановил финансирование, 
по данным источника в Мин
фине, было израсходовано око
ло 2.5 трлн, рублей. Так что До
ку Завгаев был не совсем прав в

мае 1996 года, когда говорил, 
что в текущем году из бюджета 
на Чечню не было выделено ни 
рубля. Только летом финанси
рование было действительно ос
тановлено, как была остановле
на и война, что еще раз наводит 
на мысль о том, что "восстанов
ление" без войны бессмысленно.

Однако были и расходы, 
предусмотренные так называе
мым бюджетом Чеченской Рес
публики (пенсии, зарплаты чи
новникам и т. д.), - примерно 
100 млрд. руб. в месяц. Что же 
касается анекдотичного одного 
миллиарда долларов, который 
должно было дать привлечение 
"из зарубежных кредитов", то 
не случилось. Как не случилось 
и повода "пораспределять" эти 
деньги.

АРМИЯ ТОЖЕ
ПРИ ДЕЛЕ
Как тратили свои деньги си

ловые министерства - ведают 
только они. Известно лишь, что 
в 1995 году через Минфин про
шли расходы на строительство в 
местах расквартирования 
войск, постоянно дислоцирован
ных в Чечне, в размере несколь
ких сот миллиардов рублей. В 
феврале 1996 года замминист
ра обороны РФ генерал-полков
ник Владимир Чуранов сооб
щил, что общая сумма расходов 
на российских военнослужащих 
в Чечне составила I трлн руб
лей. Как оказалось, на обмунди
рование и продовольствие 
Дальше - тишина Местные 
бюджеты не потянули милли
ардных компенсаций семьям 

погибших в Чечне откоманди
рованных гражданских работ
ников. ставших весьма чувстви
тельными для Минфина. К то
му же Москву может ожидать 
лавина решений судов по искам 
семей погибших в Чечне граж
данских лиц и беженцев к мест
ным казначействам, которые 

переправляются в столицу, а 
деньги по ним снимаются пря
мо со счета Минфина в ЦБ.

НОВЫЙ ЭТАП
С лета "бурный поток" денег 

в Чечню вроде бы прекратился. 
Однако уже осенью сначала ге
нерал Лебедь, а затем его пре
емник в СБ РФ озадачились 
идеей "материально заинтере
совать" Ичкерию остаться в 
России.

Возможна ли кооперация 
Минфина РФ и правительства 
сепаратистов? Многие в Москве 
не исключают этого, но скепти
чески отмечают, что в среде ны
нешних боевиков мало профес
сионалов-финансистов. Как по
шутил один чиновник, "в Чечне 
воровали всегда, в том числе - и 
весьма активно - в советское 
время, но лучше, если воровать 
будут профессионалы, так как 
при этом они будут делать и 
хоть что-то полезное".

С приходом нового секрета
ря СБ .Ивана Рыбкина и его за
ма Бориса Березовского разго
воры об актуальности "чечен
ского восстановления" возобно
вились с новой силой. Правда, 
на сей раз размежевание в Мо
скве проходит более отчетливо 
в связи с банальным вопросом, 
за чей, собственно, счет. Источ
ников восстановления Ичкерии 
всего два - за счет частных ка
питаловложений либо же за 
счет российского бюджета. Да 
еще надо учитывать вероят
ность того, что это станет подго
товкой к окончательному выхо
ду ее из состава России.

В федеральном бюджете де
нег на восстановление Чечни 
нет: в проекте бюджета на 1997 
год трансферт для Чечни пред
усмотрен в размере около 1 
трлн, рублей. Однако прецедент 
бюджетного финансирования 
может быть создан.

На прошедшей неделе в Ду
ме экспертный совет обсуждал 
законопроект "Об особом эконо
мическом режиме на террито
рии Чеченской Республики" 
Один из главных его разработ
чиков Сергей Шахрай пола”а- 
ет, что СЭЗ вкупе с мерами 
строгого таможенного и банков
ского контроля сейчас единст
венная реальная возможность 
добыть деньги на восстановле
ние Чечни.

По сути, речь идет о легали
зации ситуации, существующей 
в республике с 1992 года, когда 
она перестала платить налоги в 
федеральную казну. Надеяться 
на то, что Чечня вдруг начнет 
это делать, наивно. СЭЗ снима
ет проблему - налоги и сборы за
менят таможенные пошлины.

Важно, чтобы создание СЭЗ 
было оформлено именно феде
ральным законом, а не межпра
вительственным соглашением, 
как хотят сепаратисты. Призна
вая действие на своей террито
рии этого закона, Чечня должна 
будет признать и российскую 
юрисдикцию. Наверное, это по
нимают и лидеры сепаратистов. 
Дабы несколько успокоить их, С. 
Шахрай предложил подписать с 
Чечней еще и двустороннее 
межправительственное соглаше
ние, которое, по сути, повторит 
положения закона, но не будет 
раздражать чеченцев.

Впрочем, независимо от 
судьбы СЭЗ в Чечне и от того 
сколько российский парламент 
решит выделить на восстанов
ление из бюджета, по крайней 
мере, одна проблема представ
ляется пока нерешенной Это 
проблема теснейшей увязки 
(столь характерной, для совре
менной России) бюджетных де
нег и государственных интере
сов с интересами и деньгами 
частного капитала Они сегод
ня настолько тесно переплете
ны, что порой непонятно где 
кончаются одни и начинаются 
другие.

Это в полной мере проде
монстрировал недавний визит 
на Кавказ Бориса Березовского. 
В ходе его переговоров с сепара
тистами, а затем с президентом 
Грузии было заметно стремле
ние пролоббировать и интересы 
близких замсекретарю СБ ком
паний, представители которых 
одновременно с ним оказались, 
в частности, в Тбилиси.

Еще один важный аспект - 
нефтяной. Б. Березовский не 
случайно проехал с визитом по 
Чечне и Грузии - по маршрутам 
транспортировки каспийской 
нефти. В силу этого обстоятель
ства именно комплексный под
ход, видимо, и есть наиболее 
эффективный.

Другое дело, что благород
ное дело защиты интересов Рос
сии (в том числе в сфере нефтя
ного транзита) может послу
жить основанием для того, что
бы искать для защиты этих ин
тересов поддержки со стороны 
государства и его бюджета. И в 
этой связи все же нельзя ис
ключать, что к началу года не 
кие новые, пока еще скрытые 
резервы для программ "восста
новления Чечни все же будут 
найдены

Остается лишь надеяться 
что это снова не превратится в 
золотой дождь, проливающийся 
лишь на головы избранных- и 
приводящий к засухе' во мно
гих других областях
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ЭКОНОМИКА о ПОЛИТИКА
Банкротства__________

ВЧК оправдывает свое 
название
Меры Правительства РФ 
по улучшению собираемости 
налогов начали давать отдачу. 
Начиная с 14 октября резко 
возрос объем поступлений в 
бюджет в виде налогов и 
выплаты задолженности. 
По словам генерального 
директора Федерального 
управления по делам о 
несостоятельности 
(банкротстве) (ФУДН) 
Петра Мостового, в октябре 
бюджетные назначения 
выполнены на 101 процент 
против 
48 процентов их выполнения 
в сентябре.

Ирина ЧУМАКОВА

В этот период уже переданы 
в арбитражные суды заяв

ления о возбуждении дел о бан
кротстве четырех предприятий, 
в том числе Западно-Сибирско
го металлургического комбина
та. С образованием Временной 
чрезвычайной комиссии при 
Президенте РФ по укреплению 
налоговой и бюджетной дисцип
лины (ВЧК), по мнению П. Мос
тового, произошел сдвиг в отно
шении руководства многих 
предприятий к уплате налогов.

На прошлой неделе ФУДН 
приняло решение возбудить 
процедуру банкротства в отно
шении Коршуновского ГОКа и 
Таштагольского рудоуправле
ния. Основной причиной тяже
лого финансового положения

Криминал______________________________

Екатеринбуржец 
обидел северного 
корейца
Уникальное по своей дерзости 
преступление было совершено недавно 
в Москве жителем Екатеринбурга.

Сергей НИКИТИН

Коммерсант из Северной
Кореи, решивший заку

пить в России крупную пар
тию.меди, был атакован пря
мо на территории посольства в 
столице своим "компаньоном", 
осуществлявшим посредниче
ские функции в заключении 
сделки.

На роль делового партне
ра, как сообщили корреспон
денту "Интерфакс - АиФ" в 
ГУВД Москвы, северокореец 
выбрал некую фирму в Ека
теринбурге. Вскоре появился 
и посредник, оказавшийся на 
деле ординарным грабите
лем. Договорившись с работ
никами торгпредства о про
ведении встречи с "компань
оном'1, торговец из-за рубежа 
вместе с ним прибыл на тер
риторию посольства Север
ной' Кореи, где в комнате 
приемов решил· обсудить ус
ловия контракта.

Посредник тем не менее 
повел себя более чем странно

этих предприятий стали непла
тежи со стороны Запсиба, кото
рому они поставляют сырье. По
скольку при введении внешнего 
управления Запсибом его счета 
будут заблокированы, а пога
шение его задолженности отло
жено на длительный срок, воз
буждение дел о несостоятельно
сти этих двух предприятий ста
новится для них единственным 
спасением.

Эти предприятия были в 
числе семи акционерных об
ществ, которым в конце октября 
ФУДН направил уведомление о 
необходимости в недельный 
срок погаси ть имеющуюся перёд 
бюджетом задолженность.

По словам П. Мостового, два 
других предприятия из этой 
группы - разрезы "Бородин
ский" и "Черниговец" - оказа
лись в грудном финансовом по
ложении из-за неплатежей

Сначала он потребовал, ч тобы 
бизнесмен продемонстрировал 
ему необходимую сумму. Ког
да же та была извлечена па 
свет божий, достал пистолет 
ТТ с глушителем и потребовал 
отдат ь доллары ему.

Кореец, видимо, был не
плохо знаком с восточными 
единоборствами. Борьба раз
вернулась нешуточная. Пре
ступник не рискнул вести 
огонь из пистолета на терри
тории иностранного государ
ства, коим является посольст
во, и пустил в ход лишь прие
мы единоборства славянского 
- кулаки.

Вскоре кореец был повер
жен, а "посредник" убежал с 
2000 долларов в кармане. Ни
чего не подозревающая охра
на, ес тественно, просто с любо
пытством проводила взглядом 
бегущего русского. Может, на 

(троллейбус спешил.
В интересах следствия ни 

фамилии, ни название фирмы 
не разглашаются. Сам граби
тель пока находится в бегах 

энергетиков, которым в свою 
очередь должен бюджет.

Однако меры, которые при
нимают предприятия электро
энергетики по активизации вза
имозачетов, считает руководи
тель ФУДН, позволят двум до
бывающим предприятиям пога
сить имеющуюся у них задол
женность в кратчайшие сроки.

В этой же группе предпри
ятий находится АО "Севуралбо
кситруда", механизм погашения 
задолженности которого в бли
жайшее время будет рассмотрен 
на заседании оперативной ко
миссии по неплатежам.

Еще одно предприятие из 
этой группы - Златоустовский 
металлургический комбинат - 
решило самостоятельно обра
титься в суд с заявлением о воз
буждении процедуры банкрот
ства. Неплатежеспособность 
предприятия возникла в ре
зультате "расхитительской дея
тельности’1 его бывшего крупно
го акционера - ТОО "Уралспец- 
сталь", действовавшего в сгово
ре с бывшим руководством заво
да. Гендиректор ФУДН также 
сообщил, что возглавляемое им 
ведомство направило уведомле
ния о необходимости в недель
ный срок погасить задолжен
ность еще девяти предприяти
ям. Среди них - 'Норильскгаз
пром" (задолженность 580 
млрд, рублей), "Тэбукнеф’гь" 
(130 млрд, рублей), Березов
ская ГРЭС-1 (94 млрд, рублей'!, 
"Автодизель" <87 млрд, рублей) 
и другие.

ГЕОРГИЙ САТАРОВ Сразу после президентских выборов 
коммунисты обещали взять реванш 
на губернаторских выборах. Они 
утверждали, что уверены в победе не 
менее чем в 40 регионах. О своей 
решимости участвовать в этом 
"боксерском поединке" заявила и 
действующая администрация. Таким 
образом, был объявлен своеобразный 
предвыборный матч.

Угрозы 
изменения

Компании___________
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ТРЕБУЮТ КОНТРОЛЯ
Чрезвычайная комиссия (ЧК) по про
верке расходования собственных 
средств и эффективности взаимоот
ношений между подразделениями 
создана в Восточной нефтяной ком
пании (ВНК).
Как было заявлено на состоявшемся 
заседании правления ВНК, необходи
мость создания ЧК, возглавил кото
рую президент компании Леонид Фи
лимонов, связана с тем, что нефтедо
бывающие предприятия, являясь “до
норами", значительную часть прибы
ли отчисляют на реконструкции неф
теперерабатывающих предприятий, а 
также на улучшение работы предпри
ятий сбыта. В то же время эффектив
ность использования этих средств до 
сих пор не анализировалась. Восточ
ная нефтяная компания - одно из не
многих предприятий в Томской обла
сти, которое не имеет задолженности 
в бюджет. В текущем году уровень 
добычи нефти предприятиями ВНК 
вырос на 1 млн. тонн по сравнению с 
уровнем 1995 года и составил 11 млн.

ШОУ ДОКАТИЛОСЬ 
ДО УРАЛА
"Шоу на колесах" так называется 
мероприятие, организованное фир
мой “Самсунг" (SAMSUNG Electronics) 
в Екатеринбурге Оно приурочено к 
открытию в областном центре двух 
новых магазинов "Самсунг".
На открытие одного из них были при
глашены молодожены, которым вру
чили в подарок последние модели 
фотокамер. В городе также проходи
ли выставка детского рисунка и кон
курс песни "Самсунг - мой друг" 
Рекламное шоу на колесах покати
лось за Урал. В декабре оно состоится 
в Новосибирске и Барнауле. По мне
нию менеджеров фирмы, это помо
жет южнокорейской компании по 
уровню продаж в России встать вро
вень со своим основным конкурентом 
на рынке электронной техники - фир
мой "Панасоник”

"Интерфакс"

курса нет
Дальше происходило следующее. Сначала прекратилась ри

торика коммунистов по поводу реванша. Потом число воз
можных побед свелось к 10 - 15 регионам. Затем они стали 

поддерживать крепких хозяйственников независимо от того, 
из какого лагеря те баллотируются на выборах. А недавно 
коммунисты перешли к поддержке некоторых наших канди
датов. Таким образом, матч был фактически отменен, а под
счет очков продолжается.

Должен «казать: те, кто избран на пост губернатора, гораз
до менее политизированы, чем предполагалось. Сам. Совет 
Федерации по сравнению с предыдущим составом больше учи
тывает реальное положение в стране, чем руководствуется по
литическими интересами. Фактически большинству губерна
торов сегодня не выгодно вступать в конфликт с властью. Это 
вытекает' из экономической ситуации. Ярчайший пример это
му - А. Руцкой. Сразу после избрания он сам назвал себя 'дру
гим Руцким" и заявил, что хотел бы быть похожим на К). 
Лужкова. Убежден, что эго не политическая поза, а естествен
ная стратегия человека, который хочет достичь чего-то ре
ально.

Совет Федерации через некоторое время полностью сфор
мируется из избранных на местах представителей. Однако 
несколько преувеличенными представляются опасения, что 
местные органы власти перестанут подчиняться центру, опи
раясь при этом на своих предст авителей в верхней палате. Са
ма по себе выборность органов не может служить причиной 
сепаратистских тенденций - она лишь укрепляет авторитет 
местных органов власти. Если встать на эту точку зрения, то 
в выборности содержится колоссальный плюс для развития 
страны. На усиление сепаратистских настроений оказывают 
воздействие скорее иные факторы.

Например, болезнь Президента создала благоприятную 
почву для возникновения атмосферы скандалов, которая 
лишь сегодня чуть-чуть рассеялась. Эго в свою очередь влия
ет на отношение регионов к Москве и, естественно, ослабляет 
позицию федерального цен тра, в том числе и администрации 
Президента.

Наша Федерация уникальна. Нормальные федерации 
строятся снизу вверх, наша - сверху вниз. В ФРГ или США 
полномочия передаются снизу вверх, у нас же наоборот: пол
номочия центральных органов власти передаются нижестоя
щим.

Одна из проблем нашей страны - переход от одного типа 
власти и от одних методов администрирования к другим. От 
директивного и кадрового управления - к управлению через 
законы. Новый тип власти вынуждает нас форсировать созда
ние нормальной судебной системы. Нужны и нормальные за
коны, и строгий контроль за их выполнением. Необходимо 
добиться соответствия всех нормативных актов в стране фе
деральным законам и Консти туции.

После выборов конфликт, а вернее, противостояние будет 
возникать не между двумя ветвями власти - исполнительной 
и законодательной, а между федеральным уровнем и субъек
тами Федерации.

Сложная экономическая ситуация заставит центральные 
органы власти консолидироваться, даже исходя из инстинкта 
самосохранения. Они начнут ощущать себя не отдельно Феде
ральным Собранием, администрацией или правительством, а 
едиными федеральными органами власти.

Абсолютно убежден, что конфликт между центром и реги
онами не будет столь острым, как, например, в 1992 - 1993 го
дах, когда проблема сепаратизма в РФ была серьезнейшей. 
Полагаю, это противостояние будет иметь другое качество. 
Полного согласия наверху не будет никогда, и, более того, оно 
равносильно застою.

По различным причинам оппозиция изменяется. Вопрос 
консолидации власти зависит не столько от состава, напри
мер, Думы, сколько от экономической ситуации в стране, от 
политической практики и культуры. Нынешний состав Думы 
рассматривался как более неприятный для администрации, 
чем предыдущий. Тем не менее с этой Думой за полгода рабо
ты удалось решить немало существенных проблем, принять 
ряд важных законов. Сама жизнь уже заставляет консолиди
роваться. И этот процесс усилится.
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Российский ТЭК
бросок на ВостокДальневосточный и азиатский рынки скоро могут стать для отечественной нефтянойпромышленности самыми приоритетными, считает первый заместитель министра топлива и энергетики РФ Анатолий Шаталов
За последние 2 - 3 года гео

графия интересов круп
нейших российских предпри

ятий ТЭКа явно Меняется ■ все 
меньше наши компании надеют
ся на западный экспорт как на 
панацею от всех экономических 
бед. При этом большой интерес 
у них вызывают Дальний Вос
ток и Юго-Восточная Азия. Нас
колько Минтопэнерго готово к 
такой смене внешнеэкономиче
ских ориентиров?- Действительно, события последних лет дают все основания говорить о новой роли "восточного фактора"в развитии нашей нефтегазовой промышленности.Ведь на традиционном "за- ; ладном направлении"· у нас фактически. остается один крупный неосвоенный нефтя- . ной регион - Тимано-Печорская ~ нефтегазоносная провинция. В го же время на Дальнем Востоке, и в первую очередь это, конечно же, Сахалин, мы располагаем крупнейшими месторождениями, освоение которых сулит отличные экспортные перспективы.Хотелось бы отметить, что речь идет не просто о переориентации экспорта, а о принципиальном изменении приоритетов внешнеэкономической деятельности российских компаний вообще. И наше министерство не только готово к переносу на Восток "центра тяжести" внешнеэкономической политики отечественного ТЭКа, а уже довольно долго реализует эту стратегию.

- Как вы можете кратко оха
рактеризовать суть этой новой 
стратегии?- Если действительно кратко, то можно назвать три главные составляющие:реализация проектов по схеме раздела продукции на шельфе Сахалина;развитие в Дальневосточном регионе крупных российских газо- и нефтеэкспортных систем;укрепление позиций российских нефтяных предприятий и компаний на рынке стран Юго- Восточной Азии.Именно на этих трех китах будет основываться политика расширения влияния наших компаний на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском бассейне в целом.

• То, что сахалинские про
екты идут здесь первым пунк
том, означает, что они являют
ся наиболее важной частью 
программы, или это просто со
блюдение хронологического 
порядка?- Скорее, второе. Минтопэнерго рассматривает реализацию проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", соглашения о разделе продукции по которым уже подписаны, как первую стадию стратегии привлечения крупных иностранных ийвести- 

ций в освоение запасов Дальнего Востока и Восточной Сибири, рассчитанной на десятки лет.При этом ход реализации, скажем, "Сахалина-1", говорит о том, что мы пошли верной дорогой. Работы по проекту начались в августе, за это время об- . щий объем иностранных инвестиций в него составил 45 миллионов долларов США. В этом сезоне 100 процентов подрядных работ по проекту выполняли российские предприятия, в первую очередь "Роснефть - Сахалинморнефтегаз". Стоимость подряда на бурение составила 15 миллионов долларов.
- Но судьба следующих саха

линских проектов, согласитесь, 
довольно неопределенная. На
пример, и сахалинская админи
страция, и компания "Рос
нефть", и ее "дочка" "Роснефть - 
Сахалинморнефтегаз" уже вы
ступали против подписания с 
Exxon, Mobil Oil v. Texaco согла
шения по проекту "Сахалин-3” 
на готовящихся условиях. И их 
позицию можно понять · зачем 
отдавать иностранцам 100 про
центов участия в проекте, ко
гда, вероятно, можно "сломать” 
их хотя бы на условия, подоб
ные "Сахалину-1", где наши 
компании все же получили 40- 
процентную долю. К тому же 
добыча по первым двум "Саха- 
линам" полностью покрывает 
потребности нашего Дальнего 
Востока в сырье.- Это действительно, так. Но не нужно забывать· о том, что любой сахалинский проект просто из-за географии (удобная морская транспортировка) обладает огромным экспортным потенциалом. А насколько для бюджета важны регулярные валютные поступления'(речь идет в общей сложности о миллиардах долларов), я думаю, никому объяснять не надо.В данный момент проект соглашения по "Сахалину-3" находится в государственной экспертизе, которая и должна вынести окончательное решение о целесообразности его заключения.

• А что представляют собой 
проекты экспортных трубопро
водов в страны Азии?- Это один из главных факторов смещения ориентиров в экспортной политике России. Сейчас мы совместно С китайскими и южнокорейскими специалистами разрабатываем два проекта: строительство газопровода в Южную Корею через Монголию и Китай и нефтепровода г в Китай с вероятным выходом на Тихоокеанское побережье, что позволит нам поставлять нефть уже в любые стра-' ны Азии по морю.Говоря о газопроводе, хочу особо отметить, что Минтоп- ■ энерго поставило своей задачей закрепить за российскими компаниями крупный сегмент газового рынка Южной Кореи

последний

§

Анатолий Тихонович Шаталов занимает пост первого замминистра 
с весны 1996 года. Родился в 1939-м, имеет два высших образова
ния (в том числе Институт нефтехимической и газовой промышлен
ности им. Губкина), кандидат технических наук. Долгое время рабо
тал в структуре нынешнего “Газпрома", в Совмине, с 1991 года ра
ботает в Минтопэнерго. Женат, имеет дочь.
В министерстве занимается вопросами добычи и транспортировки 
нефти, нефтепереработки, а также осуществляет контроль за 
одним из главах направлений · проекты по разделу продукции, 
в частности уже заключенные соглашения по проектам "Сахалин- 
1“ и "Сахалин-2”, которые готовились под его непосредственным 
кураторством. В свое время именно ему пришлось взять на себя 
немалую долю ответственности за "пробивание" закона о 
соглашениях о разделе продукции. За ним закреплены также та
кие важные вопросы, как участие России в Каспийском-трубопро- 
водном консорциуме и сотрудничество "по энергетической ли
нии" со странами Азиатского региона. А. Шаталов является руко
водителем российской делегации по подготовке энергетической 
хартии и т. д.

еще до начала строительства газопровода и эту задачу выполнило. Для этого мы предоставили корейскому концерну Korea Gas возможность участвовать 27 процентами капитала в освоении Ковыктинского газового, месторождения в Иркутской области, от которого будет проложена первая очередь газопровода.
- Какова будет мощность га

зопровода?- По нему наш газ будет получать не только Корея, но и Китай. По предварительным расчетам максимальный объем поставок в КНР должен составить около 10 млрд, кубометров газа в год (часть этого объема пойдет в счет оплаты транзита по китайской территории). Южная Корея в свою очередь будет закупать в год до 15 млрд. кубо- метров.
• Теперь мы уже не можем не 

коснуться главной болевой точ
ки внешнеэкономической поли
тики в области ТЭКа. Сейчас 
Россия зачастую рассматрива
ется западными компаниями 
исключительно как источник 
сырья, и не более.

Случаи, когда российским 
нефтяникам удавалось хоть 
как-то зацепиться на зарубеж
ных нефтяных рынках традици- 
окно советского ареала, единич- - ме работу в составе двух международных консорциумов. В частности,
ны, и, как мы видим на примере 
Ирака, Запад отнюдь не настро
ен нам в этом помогать. Созда
ется впечатление, что Юго-Вос
точная Азия ■ это единственный 
регион, где российские нефтя
ники работают как долноправ- 
ные участники рынка, несмот
ря на все старания западных 
конкурентов.

- Вы, разумеется, имеете в виду Вьетнам?.. Конечно, то, что российско-вьетнамскому СП "Вьетсовпетро" действительно удалось закрепиться на рынке этой крайне динамично развивающейся страны, - наш большой успех;Достаточно сказать, что из общего объема нефтедобычи Вьетнама.(а это 7,9 млн. тонн) в 1995 году· это СП, созданное в 1981 году внешнеэкономиче
ИЗ ДОСЬЕ "ИНТЕРФАКС-АИФ"
СП "Вьетсовпетро" начало нефтедобычу на шельфе Вьетнама в 
1985 году. Доли участия в нем российского госпредприятия "Зару
бежнефть" и вьетнамской фирмы "ПетроВьетнам" (PetroVietnam) 
составляют по 50 процентов, уставный капитал - 1,5 млрд, долла
ров. -
СП разрабатывает на шельфе Вьетнама два месторождения - “Белый 
тигр“ и "Дракон". В июне текущего года суммарная добыча СП "Вьет
совпетро" составила 38 млн. тонн нефти, за период с 1991 по 1995 г. 
общая выручка от реализации добытой нефти превысила 4 млрд, 
долларов. Добытая на "Белом тигре" и "Драконе" нефть на данный 
момент обеспечивает до 20 процентов валютных поступлений в гос
бюджет Вьетнама.
Общий доход СП в прошлом году составил 1,013 млрд, долларов. По 
предварительным расчетам объем добычи "Вьетсовпетро" в этом го
ду может превысить 9 млн. тонн. Объем инвестиций в СП на период с 
1996 по 2000 г. составит 1,2"-1,5'млрд, долларов.
Примечательно, что вьетнамское правительство взимает с деятель
ности СП налог на недропользование - роялти - в размере 18 процен
тов, в то время как по вьетнамскому законодательству размер роялти 
составляет 25 процентов.
Помимо участия во "Вьетсовпетро" “Зарубежнефть" ведет во Вьетна-

в возглавляемом австралийской компанией “Би-Эйч-Пи" (ВНР) кон
сорциуме по освоению морского месторождения Дайхунг, куда также 
входят малазийская "Петронас" (Petronas), французская "Тоталь" 
(Total) и японская "Сумитомо" (Sumitomo). Нефтедобыча на Дайхунге, 
-разработка которого рассчитана на 20 лет, была начата в 1994 году. 
Кроме этого, "Зарубежнефть" входит в консорциум "Эм-Джей-Си" 
(MJC), созданный для освоения структуры Тхань Лонг, в котором уча1 
ствуют также американская “Мобил ойл" (Mobil Oil) (оператор про
екта) и японские "Джапекс"' (Jäpex),. "Инпекс" (Inpex) и "Нисхо иваи" 
(Nissho Iwai).

ским объединением' Зарубежнефть'.' и вьетнамской госком- панией РеІгоѴіеІпат, добыло на шельфе Южно-Китайского моря 6,7 млн. тонн. Ежегодная чистая прибыль российского госбюджета от деятельностиі этого СП превышает 100 млн долларов.Но это. кстати, не единственное направление нашей работы во' Вьетнаме - большое значение·, например, имеет проект по строительству электро.-· станции Хоабинь...- Но очевидно, что если Россия не будет вести себя на таком конкурентном рынке агрессивно. постоянно расширяя сферу своего влияния, то скоро лишится там не только перспективы, но и того, что уже наработано...- Конечно, именно поэтому Минтопэнерго рассматривает СП "Вьетсовпетро", ведущее сейчас добычу пока на двух месторождениях вьетнамского шельфа, не просто как успешное предприятие с российским участием, а как основу для расширения деятельности российских компаний во Вьетнаме, если угодно - нйщ стратегический нефтяной плацдарм.Сейчас "Зарубежнефть" в тандеме с "Роснефтью" участвует в международном тендере на освоение двух новых блоков вьетнамского шельфа.. и - шансы у них хорошие.И Мин·гопэнерго как головная структура ^российского ТЭКа оказывало и будет оказывать им всю возможную поддержку.Сейчас очень важный момент - если мы сделаем для помощи нашим компаниям в этом регионе действительно все, что в наших силах, то в перспективе- Россия может рассчитывать на свое участие во веем энергетическом комплексе (от нефтедобычи до сбыта нефтепродуктов» Вьетнама, а в будущем - и дру- гихазиатских стран.- Заявка, как говорится, серьезная...- Но при этом совершенно оправданная. Слишком, уж высоки ставки - мы не можем себе позволить проиграть азиатский рынок, второго шанса у России не будет.*
Беседовал 

Александр ЕГОРОВ 
Агентство нефтяной 

информации



6 Интерфакс - АиФ - УРАЛ Ns 5, ноябрь, 1996

ЭКОНОМИКА
Параллели

Крест на пирамиде
Португальский опыт успешно применен в Подольске

Кто сказал, что финансовые пирамиды - изобретение россий
ских мошенников? Богатый международный опыт свидетель
ствует: в период смуты, безвластия и галопирующей инфля
ции в любой стране появляются строители этих изящных со
оружений. Взять хотя бы нашумевшую на всю Западную Ев
ропу почти детективную историю о португальской аферистке 
73-летней донне Бранке.

Дмитрий ДОБЫЧИНЭта неграмотная старушка, воспользовавшись доверием соотечественников и высоким уровнем инфляции в Португалии в середине 80-х годов, организовала полулегальную ростовщическую контору. Четкого банковского законодательства в стране тогда еще не было - шел процесс возвращения в частные руки кредитных учреждений и страховых обществ, национализированных в результате революции 1974 года.При рекордных для Западной Европы темпах инфляции - более 20 процентов в год - донна Мария душ Сантуш Бранка брала деньги в рост под обещание 120 процентов годовых. Она успешно "прокручивала" эскудо, которые несли ей и богачи, и бедняки (никакими суммами Гобсек в юбке не брезговала).Донна Бранка исправно выплатила первым тысячам клиентов обещанные дивиденды. Начался ажиотаж. В центре
Мнение Поддержка АПК требует

ответственности
Не так давно правительственная комиссия по кредитно-денеж
ной политике одобрила в целом подготовленную с участием 
специалистов Агропромбанка (АПБ) концепцию создания Фон
да по кредитованию АПК. В российской практике последних 
лет это третья попытка наладить государством финансовую 
поддержку сельского хозяйства. Предполагается, что она будет 
принципиально отличаться от прежде применяемых схем.

Владимир МОРСИН, 
заместитель
председателя правления 
АгропромбанкаВ 1992 - 1993 годах сельхозпроизводитель кредитовался централизованно из бюджета через наш банк по льготной процентной ставке. Мы же получали деньги под более высокую ставку рефинансирования Банка России.Процесс погашения бюджетом АПБ разницы между ставкой размещения и привлечения длился порой до полугода. Зачастую долг государства Агропромбанку ио этой операции.. доходил до 500 млрд. рублей. Получалось, что мы на эту сумму кредитовали правительство в ущерб собственным операциям. ...В. 1994 году правительство перешло на коммерческое .кредитование агрокомплекса страны. Тогда ссуды выделялись под 210 процентов годовых) Причем в этом случае, как и ра- 

Лиссабона перед заведением ростовщицы выстраивались огромные очереди. Для поддержания порядка городским властям приходилось вызывать конную полицию. Вкладчиков не смущало, что в обмен на их деньги хозяйка конторы выдает расписки, где печать и подпись заменял корявый крест. Почти за. год -своей деятельности старушка с помощью нескольких десятков своих служащих успела "наварить" около 45 миллионов дѳлларрв( И это в стране с 10-миллионным населением!Конечно,.· португальские власти понимали, чем кончится эта афера. Однако у ник не было юридических оснований запретить подобный бизнес, к тому лее правительство всячески поощряло частное предпринимательство. Не последнюю роль в бездействий карающей десницы сыграло, видимо, и участие ряда высокопоставленных чиновников в ’'прокрутке" личных средств у донны Бранки-.

нее, кредитные средства из бюджета жестко расписывались центром.Агропромбанк лишь доводил их до заранее определенных заемщиков на селе, получая только свою трехпроцентную маржу за проведение банковских операций·. Но при этом весь риск невозврата ссуд лежал в основном на нашем банке, ибо практически лишь он, как единственный специализированный сельхозбанк России, занимался кредитованием АПКЕсли проведенные через нас кредиты не возвращались в срок, с корсчета Агропромбанка ЦБ РФ списывал все в полном объеме, то есть то, что в действительности принадлежало другим клиентам. В результате для выполнения своих обязательств перед ними. Агропромбанк был вынужден привлекать дорогостоящие заемные средства с рынка.Сейчас наш банк испытывает определенные финансовые трудности, но мы смотрим в будущее. В частности, готовимся работать и по новой (рсеме финансирования сельского хозяйства - в создаваемом Фонде по кредитованию. Ведь только мы располагаем уникальной' специ

Скандал разрастался, и тогда власти пошли на хитрость. В одной из столичных газет они запустили слушок о несостоятельности ростовщицы. Испуганные вкладчики бросились забирать свои деньги. К ним немедленно присоединились многочисленные жулики, благо крест, то' бишь подпись -донны Бранки, подделать труда не составляло.) Некоторым -таким ■клиентам" удалось получить целые охапки эскудо И "народная банкирша" действительно обанкротилась. А Затем она оказалась в женской тюрьме - судьи не пожелали принять во внимание ее преклонный возраст: Впрочем, сама ростовщица через пару лет отказалась от амнистии, опасаясь Справедливого гнева разорившихся вкладчиков. Не так давно "народная банкирша" умерла в лазарете столичной тюрьмы.Не -уверен, что бывшая владелица ИНН "Властилина" Валентина Соловьёва слышала об этой афере; хотя о ней писали и наши газеты. Но родсгво душ двух "финансовых гениев" из столь отдаленных друг от друга стран, просматривается чётко. Финал предпринимательской деятельности португалки оказался бесславным. А что ожидает нашу торговку автомобилями по сверхнизким ценам, которая в октябре 1994 года исчезла из поля зрения доверчивых покупателей, а затем вс.е-таки была арестована? ■ :Валентина Соловьева находится в СИЗО, Суд намечен на январь будущего года. Если, конечно, его не отложат или- не перенесут...

ализированной и разветвлённой Сетью по всей стране. В наших отделениях И филиалах работают более 30 тыс. профессионалов, многие годы занимающихся кредитованием сельского хозяйства.На Агропромбанк; если управление фондом будет передано ему, ляжет, полная ответственность за выдаваемые ссуды, В соответствии с проектом кредиты планируется предоставлять под льготный процент - четверть от ставки рефинансирования ЦБ - и на одобренные правительством социально значимые программы.Для поддержания жизнедеятельности фонда предполагается, что кредиты будут выдаваться только на конкурсной и возвратной основе и только тем, кто реально сможет вернуть взятые деньги. Работник АЙК, беря такой кредит, уже сам решит, как наиболее рачительно им распорядиться, зная наперед: вернет взятые деньги обратно в фонд - вновь получит кредит на следующий годМы надеемся, что такой механизм финансирования сможет оказать существенную поддержку нашему сельскому хозяйству.

Вб времена Петра Первого существовал специаль
ный· человек, вся работа которого заключалась} в 
изобретений новых налогов, например, на цвет 
глаз. Что делать? Государству все время не хватало 
денег. Вот и сейчас правительство, с упорством, дос
тойным иного применений» вводит новые налоги.

ЦБ опасается 
возрождения 

«черного рынка»
Татьяна ВИТВИЦКАЯС будущего года желающим прикупить на чёрный день или по иной причине валюту придется поделиться с государством в размере 1,5 процента от сделки Это касается не только граждан, но и фирм, если сделка проводится с использованием наличных денег или их заменителей.В финансовых кругах налог на приобретение валюты не нашел одобрения. В направленном в согласительную комиссию письме первого заместителя председателя Центрального байка России Сергея Алексашенко подчеркивается;, что взимание налога в размере 1,6 процента может вызвать увеличение разницы между курсами покупки и продажи банками иностранной валюты населению и Привести к появлению нелегальных "валютчиков", предлагающих свои услуги по обмену.В .этой связи Банк России считает нецелесообразным установление ставки налога выше уровня 0,5 процента·. Если депутаты прислушаются к этому совету, то доход бюджета окажется еще меньше. И компенсирует ли он потери от образования "черного рынка" обмена валюты?Вначале планировалось, что облагать будут и операцию продажи валюты банкам, но депутаты сочли, что это уж слишком, и решили с нее налог не брать, так что предполагаемый доход бюджета вместо ожидаемых 8 трлн, рублей окажется существенно ниже. Согласно данным Госкомстата, за 9 месяцев нынешнего года население России израсходовало на покупку валюты 169 трлн, рублей, таким образом, поступления от этого налога могут составить за год до 2 трлн. руб.
__________________ ' ______ Назначения
■ Вячеслав ХОХЛОВ, президент Токобанка, вошёл в совет Ассоциации 
российских банков. Новыми членами совета стали также председатель 
правления ОНЭКСИМ Банка Михаил Прохоров, президент банка "БАМ- 
кредит" (Амурская область) Владимир Прейс и председатель ассоциа
ции банков Иркутской области, глава Востсибкомбанка Тамара Царик.

■ Дмитрий ОРЛОВ, председатель банка “Возрождение' , стал руко
водителем группы пр вопросам финансового обеспечения экономи
ческой реформы· в Московской области. Он также является советни
ком по финансово-экономическим вопросам главы Московской об: 
ластной администрации'Анатолия Тяжлова., ©( состав группы вошли 
председатель обласГногоСбербанка НиколаиОрлов и председатель 
правления Уникомбанка.Нина Галаничёва.

Внешторгбанк России уточнил, что "Северо-Западный коммерческий 
банк, возглавляемый Вячеславом КИРИЧЕНКО, не является регио
нальным банком Внешторгбанка. Доля ВТБ в его уставном фонде 
составляет 9,3 процента. В связи с неудовлетворительным финансо
вым положением 25 марта 1996 года ЦБ РФ отозвал у Северо-Запад
ного коммерческого банка лицензий) на осуществление банковских 
операций.

Налог непосредственно с покупателя валюты как бы "наказывает" его за приверженность к СКВ в ущерб рублю. По признанию министра финансов Александра Лившица, на новом сборе действительно есть налёт экзотики, так как введен ой не от хорошей жизни, а в связи с недостаточностью собираемых налогов.Особенно не повезло в этой ситуации "челнокам", ведь не секрет, что для закупки товаров они используют в основном наличные доллары, Для, этих свободных торговцев такой налог означает дополнительные издержки; которые вряд ли удастся полностью переложить на плечи покупателей. -шгНалогом на покупку валюты новшества для кошелька граждан й фирм, надо полагать, в процессе принятия бюджета не ограничатся.Согласительная комиссий по проекту бюджета на 1997 год приняла также решение ввести налог на доходы физических лиц от рублёвых, банковских депозитов, если выплачиваемые по ним проценты превышают ставку рефинансирования ЦБ (сегодня 60 процентов)..Если данная, мера, коснется лишь .ограниченного круга лиц (простым смертным в банках больше 60 и не платят), то решение облагать налогом валютные вклады, доход по которым превышает 12 процентов годовых, может затронуть интересы многих клиентов;Диапазон колебания ставок по валютным депозитам составляет в среднем от 10. до 20 процентов в зависимости от срока и суммы вклада. Очевидно, при введении этого Обложения сыграло свою роль желание направить .вкладчиков на сбережения в рублях, а не в валюте.
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СКАНДАЛЫ

Минфин против «Алмазов»
В начале ноября разгорелся скандал вокруг компании "Ал
мазы России - Саха" (АРС). Вице-премьер Правительства РФ, 
министр финансов Александр Лившиц заявил, что Времен
ная чрезвычайная комиссия по укреплению-налоговой и 
бюджетной дисциплины обнаружила в деятельности компа
нии "очень серьезные финансовые нарушения". Тогда же Ге
неральная прокуратура России возбудила уголовное дело 
по фактам сокрытия руководством АРСа доходов от налого
обложения и совершения незаконных сделок с Валютными 
ценностями. Руководство же хранило молчание до прошлой 
недели, когда глава компании Вячеслав Штыров, созвав 
пресс-конференцию в Москве, заявил, что у АРСа нет долгов 
по налогам перед федеральным бюджетом...
Словом. “Если самолет и вертолет связать цепью, кто 
победит? - Цепь". (Вахтанг Кикабидзе, он же Мимино.)

Екатерина ФРОЛОВА, 
Владимир КРАЙНИЙ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В июне завершилась комп

лексная проверка работы ком
пании АРС, проведенная конт
рольно-ревизионным управле
нием (КРУ) Минфина РФ, Сог
ласно прошлогоднему декабрь
скому- решению федерального 
правительства. В результате 
выявились следующие наруше
ния: незаконная продажа алма
зов за валюту на территории 
России: сокрытие от налогообло
жения 170 млрд; рублей, полу
ченных от реализации товарно
го кредита; недоначисленные 
падоги на сумму,:46 млрд, руб
лей; необоснованные перечисле
ния средств коммерческим 
структурам под, видом вложе
ния в их уставные капиталы. 
По всем вышеперечисленным 
претензиям компания дала 
разъяснения.
, : Что Касается реализации ал
мазов за валюту, то этот факт 
для "Интерфакс -АиФ" разъяс
нил, председатель наблюдатеда- 
ного совета компании Андрей 
Кириллин. По его словам, до ию
ня этого года АРС руководство
вался президентским Указом 
'Об образовании акционерной 
компании АРС" 1992 года и по
становлениями правительства. 
В указе, в частности, говорится,

Председатель наблюдательного 
совета компании ÀPC 

Андрей Кириллин.

Макет обогатительной фабрики на месторождении Катока (Ангола).

что реализация алмазов на экс
порт, а также в пределах СНГ 
осуществляется в долларах 
США. А в июне этого года Пра
вительство РФ утвердило поло
жение о совершении сделок с 
природными драгоценными 
камнями на территории России, 
в соответствии с которым теперь 
должен действовать АРС.

Вопрос о сокрытии прибыли 
в 170 млрд, рублей сводится к 
проблеме правильного отраже
ния в бухучете операций, свя
занных с товарным кредитом, 
считает А. Кириллин. В свое 
время компания обратилась за 
разъяснениями в финансовые и 
налоговые органы Якутии и Рос
сии. На основании полученных 
ответов, й рекомендаций был 
разработан порядок отражения 
в бухучете этих операций. Одна
ко КРУ все же поставило исполь
зованную методологию под сом
нение. Неразбериху породила 
несколько необычная форма 
кредита, который в свое время 
взял АРС.

В 1993 году компания полу
чила от государства беспроцент
ный кредит в виде алмазов (на 8 
млн. карат). Этот кредит подле
жал возврату также камнями, 
причем в том же количестве и 
качестве. Реализовав большую 
часть алмазов на мировом рын
ке, АРС получил прибыль. С 
этой суммы власти потребовали 
уплатить налог. Руководство 
компании уверено, что фискаль
ные платежи за проданные ал
мазы нужно перечислять не ра
нее 1999 года, когда заканчива
ется срок возврата "каретного", 
кредита. Между тем начиная с 
1994 года АРС, по словам А. Ки
риллина, возвращает взятые в 
кредит алмазы.

Вопрос о вложении средств в 
уставные капиталы различных 
коммерческих структур остается 
одним из самых неясных. Мин
фин утверждает, что документы 
есть не по всем взносам. В свою 
очередь представители АРСа ут
верждают, что все необходимые 
бумаги имеются. Пр всей види
мости, прояснить ситуацию смо-
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гут только независимые специа
листы после знакомства со всей 
отчетностью.

О ВРЕДЕ МОНОПОЛИЗМА
Результаты проверки храни

лись в тайне и всплыли недавно. 
По мнению А. Кириллина, мо
мент выбран не случайно. Опре
деленные круги, пользуясь бо
лезнью Президента, пытаются 
овладеть компанией и отобрать 
у нее реализацию алмазов, оста
вив только разработку недр.

В руководстве АРСа не ис
ключают, что в число тех, кто 
возобновил наступление на ком
панию, входят и чиновники Рос- 
комдрагмета (это ведомство ны
не упразднено, и его функции 
переданы министерствам фи
нансов и промышленности РФ).

Что касается мотивов, то они 
могут скрываться в стремлении 
ослабить позиции АРСа как мо
нопольного экспортера драго
ценных камней. Однако испол
няющий обязанности председа
теля Роскомдрагмета Юрий Кот
ляр, член наблюдательного сове
та АРСа, в интервью "Интер
факс - АиФ" категорически от
верг подобное предположение.

10. Котляр убежден, что по
вышенное внимание к АРСу вы
звано прежде всего затягивани
ем со стороны компании устра- 
ненир. нарушений, выявленных 
ревизией КРУ Минфина. Так, 
еще в августе этого года наблю
дательный совет АРСа указал 
руководству на необходимость 
получения лицензии в Цент
ральном банке РФ на продажу 
алмазов российским покупате
лям за иностранную валюту.

По мнению ІО. Котляра; ру
ководствѣ компании "не пред
приняло никаких усизіій для ре

шения этого вопроса. Вместо ско
ординированной работы с Мин
фином отдельные представите
ли руководства встали на путь 
конфронтации с контролерами, 
пытаясь доказать ошибочность 
их выводов,.." Это в нынешних 
условиях усиления борьбы госу
дарства с неплательщиками 
спровоцировало начало разборок 
с прокуратурой.

В то же время Ю. Котляр не 
считает трагедией возбуждение 
уголовного дела в отношении 
АРСа. Такая участь пбстигла 
многие отечественные крупные 
компании. По его мнению, про
куратура даст объективную 
оценку фактам, изложенным в 
актах проверки.

САФАРИ ДЛЯ АЛМАЗОВ
АРС, являясь акционерным 

обществом закрытого типа, не 
может продавать свои акции на 
фондовом рынке. Соответствен
но не может и привлекать инве
стиции с этого рынка, как, на
пример, нефтяные и многие 
другие компании. Инвестиции 
возможны только из прибыли 
или в виде кредитов банков.

В этом году компания ввела 
в эксплуатацию крупный горно- 
обогатительный комбинат. "Юби
лейный”, который строился с 
1984 года и требовал много ин

По результатам 1995 года АРС остался должен Якутии 400 млрд, 
рублей, которые были оформлены как налоговый кредит с усло
вием возвратить его-в течение двух лет; А. Кириллин прогнози
рует такую же ситуацию и к концу этого года.
В 1995 году, по данным руководства АРСа, компания заплатила 
более 3,17 трлн, рублей налогов, т. е. более 58 процентов'объе
ма реализации алмазов.; В 1994 году налоги составляли 62 про
цента, а -в- 1993-м - более 70 процентов. Транснациональная кор
порация "Де Бирс" платит-налоги в размере не более 30 процен
тов объема реализации камней.

вестиций из прибыли. Сейчас 
она строит рудник "Интернацио
нальный".

АРС подписал соглашение на 
65 млн. долларов с "Бэнк оф 
Нью-Йорк" (Bank of New York), 
которое, однако, еще до конца не 
оформлено. Сейчас он догово
рился с английским банком 
"НэтВест" (NatWest) об органи
зации долгосрочного кредита, в 
450 млн. долларов, которые, по 
словам А. Кириллина, будут ис
пользованы для освоения новых 
месторождений. Банк поставил 
условие, что предоставит кредит 
после подписания соглашения с 
"Де Бирсом”. Естественно, разил 
рающийся вокруг АРСа скандал 
может затруднить получение 
кредитов.

Вице-президент АРСа Ана
толий Козеев в разговоре с кор
респондентами "Интерфакс - 
АиФ" не стал обсуждать тему 
конфликта с государственными 
органами. Он лишь признал, 
что внутри компании есть тру
дности, в том числе и с выпла
той зарплаты рабочим.

АРС, сообщил А. Козеев, осу
ществляет долгосрочные инве
стиционные проекты за рубе
жом. Реализация долгосрочного 
проекта освоения крупного ал
мазного месторождения Катока 
в Анголе'(АРСу принадлежит 40 
процентов созданного предпри
ятия "Горнорудное общество Ка
тока Лтд.") могла бы через не
сколько лет увеличить прибыль 
"Алмазов России - Саха", уси
лить ее финансово-экономиче
ское положение. Кроме того, в 
дальнейшем компания могла бы 
претендовать на статус трансна
циональной.

Допустимо ли было вклады
вать деньги в проект за рубе
жом, когда у компании не хвата
ет средств?,

А; Козёев полагает, что СП 
создано во исполнение поруче
ния, данного еще в 1989 году со
ветско-ангольской комиссией 
госпредприятию “Якуталмаэ", 
правопреемником которого стал 
АРС, м онгольской компании 
"Эндиама" (Endiama) р начале 
совместной разработки месторо
ждения Катока. Активизация 
совместного проекта началась 
после стабилизации в 1995 году 
военно-ирлнтической ситуацій! в 
Анголе.

В -то же время ни в Африке, 
ни в Европе, ни в России никто 
не. забывает, что крупнейшим 
торговцем алмазами был и оста·: 
ется "ДО Бирс", контролирую
щий через свою уникальную 
Центральную сбытовую органи
зацию мировой рынок.

Президент Якутии Михаил 
Николаев сообщил, выступая, в 
Совете Федерации, что власти 
до сих пор не предъявили АРСу 
никаких официальных обвине
ний. "Шумиха вокруг якутской 
компании поднята с целью дис
кредитировать АРС, чтобы вы
толкнуть ее с мирового рынка... 
На мой взгляд, инициаторами 
этой, кампании выступают на
ши конкуренты", - считает М. 
Николаев
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Персия________
Сергей ГОНЧАРОВ

ЗА ВЕРНУЮ СЛУЖБУ
История возникнове

ния афганских организа
ций начинается с середи
ны 80-х годов. Воины-ин
тернационалисты, вернув
шиеся домой в 1981 - 1984 
годах, стали своего рода 
"потерянным поколением"·. 
Им не давали наград, с 
них брали унизительную 
подписку о неразглашении 
.государственной тайны, да 
и вообще героями их тогда 
никто не считал.

Ситуация в корне из
менилась в последующие 
два года. "Афганцев" заме
тили, оценили, дали льго
ты и возможности созда
вать собственные общест
венные организаций.

Так уж получилось, что 
по времени это совпало с 
эпохальным безалкоголь
ным указом и его прямым 
следствием - началом фор
мирования новых преступ
ных группировок. На "аф
ганцев'' появился спрос: 
люди, имеющие опыт бое
вых действий, умеющие 
обращаться с холодным и 
огнестрельным оружием, 
стали у бандитов букваль
но нарасхват. Несколько 
позже, с началом развития 
предпринимательской дея
тельности, это сотрудниче
ство стало еще более тес
ным. "Афганцы” при слу
чае выступали как боеви
ки, бандиты вкладывали в 
"афганские" организации 
"черные" деньги.

Так продолжалось до 
конца 1991 года, когда 30 
ноября Президент РФ под
писал первый указ о льго
тах свежеиспеченному Рос
сийскому фонду инвали
дов войны в Афганистане 
і РФИВА) и некоторым 
другим организациям.

МАФИЯ ДОЛГОВ
НЕ ЗАБЫВАЕТ
Тогда же, в 1991-м, 

"афганцы" предприняли 
первую попытку отмеже
ваться от бандитов. Пред
седатель подмосковного 
отделения Российского со
юза ветеранов Афганиста
на (РСВА) Геннадий Гра
чев опубликовал в "Мос
ковском комсомольце" и 
"Комсомольской правде" 
материалы о претензиях 
подмосковной "братвы" 
(вчерашних друзей-това
рищей) к организациям 
'афганцев' В статьях со
держалось заявление о 
том, что в случае продол
жения "наездов" "афган
цы" ответят’войной по 
"афганскому” типу, то есть 
без правил и ограничений.

Однако отвязаться от 
бандитов очень трудно. 
Известно, что в это время 
проходили многочислен
ные сепаратные перегово
ры, которые в конце кон
цов закончились мирно 
Как это было достигнуто, 
можно только предпола
гать. Мы упомянем лишь, 
что в то время в окруже
нии Александра Руцкого в 
неформальной (обстановке 
часто видели Валерия Рад
чикова (тогда председате
ля РФГІВА), Геннадия Гра
чева и небезызвестного в 
криминальном мире Акопа 
Юзбашева.

Под такой, "крышей" 
РФИВА. особенно.его мос-

В прошлом номере "Интерфакс - АиФ" мы упомяну
ли о том, что в ноябре началось заметное обостре
ние криминогенной обстановки. И вот в Москве про
изошел печально известный взрыв на Котляковском 
кладбище, заставивший МВД "принять вызов") Мос
ковское преступное сообщество, четко предупреж
денное властями о начале "охоты на волков", уже 
несколько дней находится в страшном напряжении, 
пытаясь по своим каналам выяснить, кто стоял за 
терактом. И милиции, и кланам оргпреступности 
удалось в последнее время раскопать немало сенса
ционных фактов о деятельности "афганских” объе
динений в России. С некоторыми из них мы готовьі 
познакомить вас в этом материале.

Бомба для инвалидов
О работе телефона убийств" и о влиянии налоговых льгот 
на продолжительность жизни

ковское отделение, начал 
быстро развиваться, Сум
ма его годового оборота 
оценивалась в 100 млн. 
долларов. Однако далеко 
не всем инвалидам-'аф
ганцам'' перепадало от 
этих денег, что, как и став
шие явными связи руко
водства фонда с оргпре
ступностью, устраивало 
далеко не всех. Региональ
ные организации начали 
борьбу за равноправие, И в 
августе 1993 года им уда
лось вполне парламентски
ми методами сменить ру
ководство. Во главе фонда 
встал Михаил Лиходей. 
Видимо, договориться с 
ним было не так просто, 
как с Радчиковым, поэто
му его просто убрали: пос
ле первого неудачного по
кушения 10 ноября взор
вался лифт, в котором Ли
ходей и его охрана подни
мались в квартиру предсе
дателя, последний погиб. 
Винить в этом Радчикова 
вряд ли имеет смысл) Ин
валид-десантник, потеряв
ший на воине обе ноги, ни
когда не "заказал" бы че
ловека, оставившего там 
же глаз и руку, Вероятнее 
всего, в данном случае 
коммерческие интересы 
уже значительно перерос
ли какие-либо личные от
ношения и моральные 
принципы Радчикова не 
спрашивали.

Затем произошли ок
тябрьские события, во вре
мя которых "афганцы" ос
тались на стороне Прези
дента, Изменив тем самым 
своему "крестному” Руцко
му В связи с этим акции 
Радчикова внутри фонда, 

а также у контролирую; 
щих его группировок за
метно упали.

Бандитам же было в 
принципе все равно, кто 
возглавит фонд, лишь бы 
собл.-одал их интересы и 
не забывал долгов) 22 де
кабря Президент Снова 
подтвердил таможенные 
и налоговые привилегии 
РФИВА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Естественным преем

ником Лиходея должен 
был стать его первый за
меститель Сергей Трахи
ров, который, по сути, "аф
ганцем" не являлся. Из 
справки, предоставленной 
Минобороны, следует, что 
Трахиров был в Афгани
стане месяц, в боевых дей
ствиях не участвовал и 
был по болезни эвакуиро
ван в Фергану. Однако 
Трахиров проявил себя 
как талантливый органи
затор и бизнесмен, само
стоятельно создав в Сара
тове весьма солидное отде
ление фонда) после чего 
Лиходей вызвал его в Мо
скву' и вскоре сделал своей 
правой рукой. Но после 
убийства главы фонда 
Радчиков, воспользовав
шись некоторой неразбе
рихой, снова сумел юриди
чески оформить свое пред
седательство.

В тяжбах и взаимных 
обвинениях прошел год. 
Часть региональных орга
низаций признала Радчи
кова, часть - Трахирова 
Видимо, каждый из них 
вел переговоры с конкрет
ными преступными груп- 

цировками и давал им оп
ределенные гаранта и. Ре
шающим моментом в выбо
ре стало присоединение 
Трахирова в качестве 
председателя РФИВА к 
избирательному блоку 
Ивана Рыбкина. Трахиров 
становился политиком, в 
то время как Радчиков, по
теряв Руцкого, им быть пе
рестал.

29 октября 1994 года 
последовало покушение на 
Валерия Радчикова, во 
время которого сам он был 

тяжело ранен) а сопровож
давший его юрист Дмит
рий Матешев погиб. Сразу 
после покушения сторон
ники Радчикова сделали 
ряд сенсационных заявле
ний; касающихся связей 
фонда с криминальным 
миром; Они объявили, в 
частности, что под руко
водством Радчикова прово
дилось частное расследо
вание убийств Нескольких 
функционеров фонда. Сос
тавной его частью явля
лось наблюдение за Трахи- 
ровым. Из этого наблюде
ния якобы выяснилось, 
что часть подмосковного 
пансионата "Руза” - штаб- 
квартиры Трахирова - 
арендует через Коммерче
скую структуру известная 
преступная группировка и 
именно там находится пре
словутый телефон, по ко
торому можно заказать 
убийство. Более того, на
блюдателям удалось вый
ти на одного из дежурных 
у этого телефона (через 
несколько дней Он погиб 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Два самых громких преступления первой по
ловины ноября на первый взгляд ничем не 
связаны Тем не менее можно выделить два 
общих для них нюанса
Я цитирую сообщения,, появившиеся практи
чески, во всех центральных газетах "Компе
тентные лица в правоохранительных орга
нах отмечают, что в последнее время замет
ный интерес к продаже "Рэдиссон-Славян 
ской" проявляла, солнцевская преступная 
группировка" ■ " ..Целый ряд представителей 
МВД и УФСБ заявляют, что преступление 
(имеется в виду взрыв на Котляковском 
кладбище) является “местью солнцевской 
мафии ветеранам Афганистана"
Второй сходный аспект - это, как пишут в ми
лицейских протоколах, особый цинизм при

совершении преступления" То есть как раз 
то, что является отличительной чертой 
именно "солнцевцев" В эту схему прекрас
но укладывается-и еще один факт, так же 
широко освещенный в СМИ около месяца 
назад в Швейцарии задержан признанный 
дидер солнцевской группировки Михась 
Если в свете этого задержания рассматри
вать последнее обострение криминальной 
обстановки, то все события приобретают не 
сколько иной, можно сказать, зловещий 
смысл Возможно, мы стоим на пороге но
вой криминальной войны (последняя такая 
была в 1992 году), в которой на этот раз, ее 
ли верить заявлению шефа МВД Анатолия 
Куликова, примут участие и правоохрани 
тельные органы

при невыясненных обстоя
тельствах) и выкупить у 
него кассету с записью 20 
"заказов". Оригинал кассе
ты передали в правоохра
нительные органы (где он 
и "затерялся")/а единст
венную копию - депутату 
Мосгордумы Анатолию 
Станкову, курирующему 
вопросы безопасности. Пос- 
ледний подтвердил все 
Сказанное; но сообщил, что 
лично уничтожил кассету, 
испугавшись за себя и 
свою семью.

Тем не менее утечка 
произошла, и список 20 
"заказанных" пошел гу
лять по Москве. К этому 
времени относится ряд 
крупных скандалов между 
различными финансовы
ми группами, в частности 
между банком Аэрофлот" 
и группой "МОСТ". Кста
ти, аналитики последней 
дали неофициальную 
утечку информации, что 
якобы "Аэрофлот" "зака
зал" одного из руководите
лей "МОСТа ’, может быть, 
даже самого Владимира 
Гусинского:

ГДЕ ДВЕСТИ 
МИЛЛИОНОВ?
Явно не блестящая об

становка внутрй РФИВА,. 
наконец, привлекла к себе 
внимание самых различ
ных государственных· ор
ганов. Проведенная комп
лексная проверка показа
ла, что, заработав за год 
около 200 млн. долларов, 
фонд передал на нужды 
инвалидов-"афТанпеіз" не 

более ] 0 процентов. Ос 
тальные Деньги ушли" в 
неизвестном; но; судя по 
всему, заграничном напра
влении.

Итогом всех этих пе
чальных событий (а также 
скандалов, связанных с 
НФС и другими 'льготни
ками") стал указ Прези
дента от 8 марта 1995 года 
об отмене всех объявлен
ных ранее таможенных 
льгот. В результате фонду 
насчитали долг в размере 
около „300 млн рублей, ко
торый в свою очередь спи
сали двумя другими июнь
скими указами Что же ос 
галооь у -закулисных дру
зей" фонда? Радчиков 
выжил. Политический во
яж Трахирова закончился 
ничем, Іи на поверку тіт 
оказало^ совсем не такі^и 
покладистым, как его 
предшественник. Более то
го, он явно собрался най- 
ти-таки исчезнувшие' 
деньги.

Выход: был найден 
вполне закономерный. Ва
лерий Радчиков, перед 
гем как уйти 'на покои'., 
основал новый фонд - 
Фонд ветеранов военных 
действий, предназначен
ный, видимо, стать фи
нансовым правопреемни
ком РФИВА, с чем, естест
венно, не мог согласиться 
Трахиров. За две недели 
до взрыва на Котляков;; 
ском кладбище "трахиро||; 
цы" предприняли отчаян
ную акцию - захватили 
офиФфадфіковцев'' и из® 
яли необходимую им доку
ментарно. Как сообщи«, 
нам источник в РСВА, по-' 
желавший остаться неиз
вестным, после этого Тра
хиров и его ближайшее ок» 
ружение значительно про
двинулись в поисках про
павших денег. Их даль
нейшее продвижение бы? 
ло остановлено самым 
кровавым терактом в Мо
скве за последние годы.

Впрочем, в последние 
дни большое распростране
ние получила версия о не
коем безумном террористе, 
у которого были какие-то 
личные счеты с Трахиро- 
вым. "Слишком уж не по
хож 'почерк преступле
ния на акцию, казалось 
бы, ко всему привычных 
бандитов. Эю действи
тельно беспредельный 
теракт даже для весьма 
рудиментарный представ
лении братвы' о том, что 
можно делать, а что нель
зя. По крайней мере, один 
из видных представителей 
московского'преступного 
мира высказался по пово
ду взрыва на кладбище 
так: "Русские 'бригады 
так не сделали бы нико
гда. И "черные (кавказ
цы) - тоже".


