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Подволя итоги

Гоп 1996-й: 
последний рубеж 

терпения
Если в 1997-м спад производства не будет 
установлен, в России случится страшное, 

считает Вячеслав Сурганов
Уходит в прошлое 1996 год. Еще одна ступень 

бурной истории “постперестроечной” России. Что 
изменилось в нашей общей жизни за этот год? 
Самое время нынче вспомнить прогнозы четы
рехлетней давности, ставшие основанием на
дежд многих россиян, искренне поверивших “от
цам российской демократии”. Именно 1996 год 
должен был в соответствии с этими прогнозами 
и обещаниями стать первым годом относитель
ной стабильности, так называемым “началом 
подъема из руин”, оставшихся от некогда вели
кого Союза ССР Началом процветания. Должен 
был, но не стал Более того, нынешний год стал 
годом кризисов — социального, экономическо
го, политического. Годом стачек и забастовок, 
которые по своим объемам, географии, количе
ству протестующих людей уже вызывают извест
ные аналогии с временами трех русских револю
ций начала 20-го века

Любым прогнозам свойственно не сбываться. 
Тем более прогнозам политиков, тем более — 
находящихся у власти. Ошиблись они и насчет 
1996-го года. Но, кажется, надежды россиян 
уже так давно испытываются на прочность, что 
ежедневно рискуют рухнуть совсем.

Своими размышлениями об этом и об итогах 
уходящего года 
корреспондентомчлен

кой областной Думы Вячеслав Сурганов.
(Окончание на 3-й стр.). Фото Станислава САВИНА

I*Уважаемые работники спасательной службы, *| 
воины-спасатели!

Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем спасателя Рос- I 

| сийской Федерации. Постоянно готовые прийти на помощь | 
я попавшим в беду, рискуя своей жизнью, спасая -других, рос- ■ 
■ сийские спасатели пользуются большой любовью наших лю- ’ 
I дей, имеют высокий авторитет среди населения других стран. I 

| Благодарю вас за самоотверженный труд и желаю креп- | 
। кого здоровья, большого личного счастья, оптимизма и . 
• успехов в вашей благородной работе по предупреждению · 
| и ликвидации чрезвычайных ситуаций во имя благополу- | 
। чия народов нашей великой Родины — России.

I Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ I
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Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

В преддверии 
Новогодних праздниковСКИДКА!
В течение целого месяца 

с 5 декабря 1996 года по 5 января 1997 года !

20% - на отправку посылок;
на 00 рублей с каждой 10 00 рублей -

по денежным переводам 
в пределах Свердловской области 

Во всех отделениях почтовой связи
Лицензия Минсвязи РФ № 1567

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

Календари на веа гад!

ü Клиентов почтьі/ .
Оригинальные календари — офисный, 

а также православный с изображением иконы уральского 
святого— Праведного Симеона Вврхотурского. 

Календарь — прекрасный подарок к Новому году. 
Продажа во всех отделениях почтовой связи.

Дгія оптовиков справки пр телефону: 51-05-45
Лицензия Минсвязи РФ № 1567

Курс валют на 26 декабря 1996 года

БАНК Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк■ 
51-47-00

5550 5620 3550 3680

Погоду предпраздничных дней обусловли
вает поступление холодного воздуха с север
ных морей Ожидается переменная -облач
ность; местами небольшой снег, ветер запад
ный 5-10 м/сек Температура воздуха ночью 
- 27 .32, на севере области до 37, днем 

18 ’ 23 градусов
29 декабря температура повысится до 14 1'9 градусов

• І' 'Кризис

Ждите антирекламу
Екатеринбуржцам не 
следует удивляться, если 
где-нибудь в транспорте 
или на страницах газет они 
встретят антирекламу — 
объявления, раскрывающие 
неприятные подробности о 
деятельности каких-либо 
фирм. Кстати сказать, 
скоро должна появиться 
подобная антиреклама 
фирмы “Чип и Дейл”.

Антиреклама эта — плоды де
ятельности Свердловского ан
тимонопольного управления, ко
торое заставляет недобросове
стных поставщиков рекламы да
вать ее опровержение. 26 де
кабря этой организации испол
нилось 5 лет. По этому поводу 
позавчера управление-устроило 
пресс-конференцию.

На ней руководители-”анти- 
монополисты” рассказали о де
ятельности своей организации. 
Круг ее забот очень широк. В 
частности, управление следит за 
соблюдением законодательства: 
о защите прав потребителей, о 
рекламе, антимонопольного и 
другого. Сейчас на первый план 
борцов с монополиями выходит 
работа по формированию на
стоящего рынка на основе раз
вития конкуренции.

Вот один из самых свежих 
примеров бдительности управ
ления В период с 10 по 12 ок
тября практически все бензо
колонки области подняли цены 
на ряд марок бензина аж на 70 
процентов! “Антимонополисты” 
усмотрели в этом согласован
ные действия, направленные на 
ограничение конкуренции. Тор

говцев нефтепродуктами ждут 
неприятные разбирательства с 
управлением. Кстати, здесь 
убеждены — и это доказала 
жизнь — развитие конкуренции 
ведет к снижению цен улучше
нию качества товаров и услуг.

Начальник свердловских “ан
тимонополистов” Н.Ужегов по 
просьбе журналистов вспомнил 
самые громкие дела, выигран
ные управлением. Так, его ра
ботники помогли отстоять теле
фон господину Гуцо, поменяв
шему жилье в Нижнем Новгоро
де на квартиру в Екатеринбур
ге. Поправили наших коллег-те- 
'левизионщиков — “4-й канал”, 
который, по сути, монополизи
ровал распространение своей 
программы передач. Были упо
мянуты и другие сведения.

В последнее время “антимо-

нополисТы” вышли, так сказать, 
на международный уровень. Они 
включились, к примеру, в дис
куссию по куриным окорочкам, 
на ввоз которых в область было 
предложено ввести пошлины. 
Управление доказало, что на
селение ныне в связи со сниже
нием своего уровня жизни пе
реходит на потребление деше
вого куриного мяса. И повыше
ние цен на импортные окороч
ка, а, следовательно, и на оте
чественные, ударит по потреби
телям со скромными доходами. 
Поэтому управление порекомен
довало властям повременить с 
введением пошлин.

В конце брифинга журналис
ты пожелали юбилярам продол
жать в том же духе.

Станислав ЛАВРОВ.

Есть идея Награда

Созпалим За мужество
"Фона потомков"?

“Фонд потомков” было 
предложено создать на 
конференции “Социально- 
экономический потенциал 
территории”, прошедшей 
на прошлой неделе в 
Институте экономики УрО 
РАН.

Этот фонд, по замыслам 
ученых, должен копить деньги 
на перестройку горнодобыва
ющих регионов, которая пона
добится, когда в них истощат
ся месторождения полезных 
ископаемых.

Что же касае,іся. к приме
ру, социальной сферы, то 
ученые посоветрвали'властям

“'разработа-гь-програМму По!'·, 
мощи “депрессивном слоям 
населения”

Названное мероприятие 
было довольно представи
тельным На нем выступи
ли с докладами, в частно
сти, директор упомянутого 
института А.Татаркин, 
председатель экономичес
кого комитета по програм
мам развития Уральского 
региона С.Воздвиженский. 
Особенно ярким было вы
ступление первого зампре
да председателя прави
тельства области Н. Дани
лова. Рассказывая о про
мышленном потенциале 
нашей области, он сделал 
акцент на энёргосбереже-

Станислав СОЛОМАТОВ.

орлена

Идут на 
компромисс 
24 декабря в профкоме 
екатеринбургского 
муниципального 
предприятия 
“Медавтотранс” проиіло 
первое заседание 
трудового арбитража.

В итоге было выработано со
глашение между профсоюзным 
комитетом предприятия в лице 
председателя профкома Е.Сан- 
дакова и директором предприя
тия Н.Миронова.

Администрация согласилась 
возместить задолженности по 
отпускам за 1996 год в 199.7 
году, выплачивать заработную 
плату в течение 3-х дней по по
ступлении денег на счет пред
приятия, провести расчеты по 
размеру индексации зарплаты в 
1997 году.

Профсоюзный комитет заяв
ляет, Что если требования ра
ботников не будут удовлетворе
ны, будет объявлена бессроч
ная забастовка.

(Соб.инф.).

26 декабря в ГУВД области 
состоялось награждение 
12 офицеров 
подразделения СОБР 
управления по борьбе с 
организованной 
преступностью.

Среди них — не только 
прошедшие через “огонь, 
воду и медцые трубы” Чечни, 
но и те, кто отличился при 
выполнении специальных за
даний в рамках десятков опе
раций против доморощенных 
криминальных формирова
ний, что, зачастую, было свя
зано с риском для жизни и 
здоровья

Ордена Мужества и медали - 
ордена “За заслуги перед Оте
чеством" ббйцам сводного от

ряда быстрого реагирования 
УОП вручал председатель Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания области 
Анатолий Абросимов

К сожалению, не состоя
лось вручение Звезды Героя 
России вдове полковника ми
лиции Леонида Валова, кото
рый, как известно, погиб в 
бою, спасая жизни боевых то
варищей в Чечне. Причина пе
реноса этой торжественной, 
но вместе с тем и трагичес
кой церемонии, —; болезнь 
жены легендарного команди
ра СОБРа

Алексей ЬОЛКОВСКИЙ,.
^пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Сами с усами

В медико-педагогическом 
объединении “Особый 
ребенок” — переполох. 
Областной департамент 
здравоохранения вот-вот 
примет решение о его 
воссоединении с 
республиканским центром по 
реабилитации детей с 
врожденной челюстно
лицевой патологией “Бонум”. 
Обоснование, которое было 
представлено руководству 
объединения, — экономия 
бюджетных средств.

Объединение “Особый ребенок” 
создано в1991 году решением ис
полкома Свердловского областно
го Совета по инициативе родите
лей при участий департамента здра
воохранения. В центре лечение и 
реабилитацию проходят дети с не

Склеить вряд ли упастся
врологической симптоматикой (в 
основном это детский церебраль
ный паралич). В течение 5 лёт на 
консультативных приемах осмот
рено свыше 5 тысяч ребят; на 
диспансерном учете состоит бо
лее 1,5 тысячи. Всего же в облас
ти, по данным Статистики, 2 700 
детей, которым поставлен диаг
ноз ДЦП.

По Мнению директора “Особо
го ребенка”· Алексея Соловьёва, 
подобная консолидация значит 
одно—детям-инвалидам лечиться 
будет негде.

— Руководство “Бонума” реши
ло, что сможет применять свои на
работки; созданные и уже в тече
ние пяти лет реализованные при 
лечении неврологических'заболе
ваний. Однако “Бонум” занимает
ся патологиями совсем другого

типа'. В отличие от пациентов “Бо
нума” наііій больные в основном—; 
инвалиды, дети с диагнозом ДЦП, 
излечить их заболевания полнос
тью невозможно. Но ведь мы.не 
только лечим. Главное—ребенокв 
нашем центре проходит реабили
тацию и адаптацию в обществе! С 
ними, кроме врачей, работают пе
дагоги, психологи, дефектологи пр 
специальным методикам. И еще 
рДйн момент· При лечении ДЦП 
нельзя пользоваться жесткими шаб
лонами, так как это заболевание со 
временем трансформируется, — 
сказал в беседе с корреспонден
том “ОГ” А. Соловьев

Протест коллектива “Особого 
ребенка” основан на убеждении, 
что, как только объединение попа
дет “под крыло’' “Бонума”, вся 
система работы с “особыми деть-

ми” потихоньку-помаленьку про
падет, сократятся коечные места. 
Особенно беспокоит возможность 
введения (как в “Бонуме”) некото
рых платных услуг. А это значит, 
что ребята с детским церебраль
ным параличом из малоимущих се
мей не смогут воспользоваться по
мощью профессионалов — меди
ков и педагогов;

Кстати, к мнению сотрудников 
“Особого ребенка” присоединяют
ся и мамы маленьких пациентов.

— Я уверена, что после присое
динения к “Бонуму” моя дочь не 
сможет пройти очерёдной курс 
лечения. Почему никого не интере
суетмнение матерей? “Особый ре
бенок” — единственное наше спа
сение. Мы ездили лечиться даже в 
Москву, но никаких результатов, И 
только здесь нам помогли в бук

вальном смысле встать на ноги: У 
моей девочки появилась надежда 
почувствовать себя равной среди 
здоровых сверстников! А если здесь 
поселится “Бонум”, то, боюсь, наше 
дальнейшее лечение станет невоз
можным. Мы сейчас оплачиваем 
только какую-то часть за питание. 
Но ёсли придется отдавать еще 
какие-то деньги за курсы лечения... 
Наша семья это не потянет Что 
нам Делать? Вставать в пикеты? — 
это слова мамы девочки, которая 
больна ДЦП.

Все матери детей-инвалидов, ко
торые вместе со своими дочками и 
сыновьями лежат в стационаре “Осо
бого ребенка”, в один голос заявля
ют: “Мы против объединения и мнет 
ние нам никем не навязано”

Эмма СЕМАКОВА.

Огонь ошибок не
Приближаются новогодние 
праздники. Вряд ли кому-либо 
захочется омрачать торжество. 
Однако каждый год вновь и 
вновь “красный петух” 
врывается в дома уральцев.

Так, в праздничные дни насту
павшего нового 1996 года в Свер
дловской области произошло 13 
пожаров; непосредственно связан
ных с новогодними и рождествен
скими праздниками.

Что же делать, чтобы исключить 
пожары на новогодних елках? А нуж- 
но-то: елку установить на устойчи
вую подставку; украшать её только

заводскими электрогирляндами; у 
электропроводов не должно быть 
оголенных участков; не допускать 
перегрузок электрической сети. В 
случае обнаружения в электропро
водке на елке искрения или нагре
ва проводов,нужно немедленно ее 
отключить и не включать до тех 
пор, пока не будет выявлена и ус
транена причина, их вызвавшая.

В последнее время все чаще 
причинами новогодних неприятно
стей становятся пиротехнические 
изделия. В новогоднюю ночь на 
улице Таганской местная молодёжь 
шумно и “с огоньком’1 встречала праз-

прощает
дник. Нёбо искрилось от шутих, 
петард и.· фейерверков. Одна из 
ракет попала на балкон располо
женной поблизости девятиэтажки, 
сваленная там старая рухлядь мгно
венно запылала; Каково же было 
удивление хозяйки квартиры, когда, 
проснувшись от шума на улице, она 
обнаружила на своем балконе по
жарных, боровшихся с огнем.

Дмитрий БЕТНЕВ, 
сотрудник Управлений 

государственной 
противопожарной службы 

ГУВД Свердловской 
области;

Ау, IV1IWM Ï

Разобрать
М ілнансовую

пирамиду можно

Уникальное ледовое шоу
Ж7і Ы)Н”

в Екатеринбургском цирке
в дни школьных каникул с 27 декабря по 12 января

В программе “Новогодние заморочки” принимают уча
стие блистательные артисты московского цирка., та
лантливые животные: обезьянки, медведи, кошки, го

луби . А также Дед Мороз со Снегурочкой 
и Санта-Клаусы со всех континентов.

Спра

Начало спектакля.·: 11.00, 14.30, 18.0.0 
Цена билета: от 10 до 20 тысяч рублей 

Принимаются заявки 
на коллективное посещение: 22-27-83. 
-вки по телефонам: 20-41-60; 22-76-02.

Администрация Первоуральска 
намерена вернуть вкладчикам 
местной инвестиционной 
компаний “Регион” деньги, о 
которых они и мечтать-то 
перестали. Мало того, 
разорившиеся на играх с 
братом “МММ” первоуральцы, 
как показала практика, готовы 
к крайним мерам. Читатели 
“ОГ”, наверное, помнят 
Екатерину Мельникову, 
которая в октябре у здания 
областного правительства 
пыталась совершить акт 
самосожжения на глазах 
общественности и своих 
детей,

Каким образом городские вла
сти возвратят средства вкладчи
кам? Они намерены предпринять 
следующие шаги. Как сообщили в 
пресс-службе первоуральской ад
министраций, во-первых, часть 
“прогоревших” клиентов финансо
вой пирамиды подучат взамен зве
нящих монет продукты, которыми 
их обеспечат коммерческие струк
туры, созданные ранее при "Реги
оне” Такая форма выплат рас
считана в основном на пенсионе
ров,

Желающйе компенсировать 
убытки также могут воспользовать
ся бесплатными ритуальными услу
гами (похоронами); Кроме того, пла
нируется продажа имущества “Ре

гиона” И последний шаг — часть 
имущества распределена между 
вкладчиками; они будут управлять 
ею самостоятельно. С этого полу
чат, может быть, кое-какую прибыль.

Председатель екатеринбургско
го Союза обманутых вкладчиков 
А.Колпаков подчеркнул, что Перво
уральск — единственнй город в 
Свердловской области, который 
смог расколоть “крепкий орешек” 
последствий финансовых пирамид. 
Этот опыт показывает, что вернуть 
вкладчикам деньги можно, если 
иметь, конечно, желание. '

Всего “Регион” обманул ожи
дания около 4 тысяч вкладчи
ков. В городской администра
ции заверили; что будет обеспе
чен жесткий контроль за реали
зацией мероприятий по погаше
нию долга перед жителями; Вла
сти в этом заинтересованы. Как 
стало известно “ОІ7ц предыду
щая Местная власть являлась 
соучредителем “Региона” Из
бранный недавно на пост главы 
муниципального образования 
Михаил Ананьин пытается таким 
образом реабилитировать город
скую, власть перед сограждана
ми. Кстати·, рассчитаться с вклад
чиками региона нынешний мэр 
Первоуральска обещал в период 
предвыборной кампании

Элла БИДИЛЕЕВА.

Конфеты 
падают 
с неба

Можно ли сделать из 
боевого самолета мирную 
машину? Ну, конечно!
Эксперимент провели два 
брата Дорошенко из.
Екатеринбурга. Они 
изобрели необычный 
летательный аппарат весом 
всего 4 килограмма. -

Он будет бомбить... конфе
тами, Шоколадками. Для этого 
предусмотрен спёЦйаДъный'кон- 
тейнер.

Кроме того, в радиоуправля
емом “самолете имеется уста
новка для пуска фейерверков; 
сброса листовок. На его борту 
установлены также видеокаме
ра и фотоаппарат.

Это изобретение может-при
годиться и экологам, и ейноп- 

,тикам. Например, брать пробы 
воздуха на значительной высо
те.

Так что, ждите новогодних 
сюрпризов с неба!

Белла МОИСЕЕВА.

Прочти — 
и за визой

На предновогодней неделе 
увидел свет справочник 
“Путешествия” из серий 
“Екатеринбург на ладони”, 
выпущенный издательским 
домом “Уралтранс” 
(генеральный директор 
Александр Спасский) в 
содружестве с 
информационно
аналитическим агентством 
“Релиз” и информационным 
агентством “КонУС”.

Великолепное по полиграфи
ческим кондициям многокрасоч
ное издание (чем мы хуже фин
нов?) содержит массу· полезной 
информации — здесь и порядок 
оформления выездных докумен
тов, и изложение основных пра
вил хорошего тона в различных 
странах, и рейтинг популярности 
туристических фирм, и советы, как 
избежать обмана со стороны не
добросовестных продавцов турус- 
луг, и “объективкй” на ряд иност
ранных государств, включающие 
номера телефонов полиции и ско
рой помощи, и многое другое, 
что, безусловно, пригодится каж
дому, кто намерен путешество
вать за рубеж; Подержав в руках 
эту книжицу; как-то сразу пере
стаешь бояться неизвестностей,- 
поджидающих тебя за погранич
ным столбом, и начинаешь поду
мывать а не махнуть ли, дождав
шись задержанной зарплаты, 
куда-нибудь подальше.:

А “в довесок” к подарку для взрос
лых “Уралтранс” преподнес отлич
ный подарок детям — нулевой но
мер журнала “Ежик”. Столь же поли
графически изысканный, он свёр
стан по принципу своего рода шка
тулки и подлежит разборке — на 
книжку-малышку, игрушку-самодел
ку, пару открыток, календарь, ново
годнюю маску, сумочку!;;

Это не рёклаійа. Это выраже
ние искреннего восхищения успе
хом коллег-издателей.

Юрий ГЛАЗКОВ.
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Заводу — жить, 
банкротом не быть

В областном арбитражном суде прошло слушание дела 
о банкротстве первоуральского АО «Хромпик». Первое за
седание было отложено из-за недостатка документов. По
добная судьба была уготована и второму, но... трудовой 
коллектив и администрация города настояли на безотла
гательном принятии решения,. Сейчас на «Хромпике» нет 
зарплаты. Завод уже год простаивает. Войдя в положение, 
арбитражный суд просьбу первоуральцев удовлетворил.

Второе пыхание
Набирает обороты кузнечно-прессовый цех 

Каменск-Уральского металлургического 'завода

Администрация Перво
уральска вышла к суду с пред
ложением — назначить для АО 
внешнего управляющего. Им 
и стал Владмир Солеваров, 
который являлся до того чле
ном совета директоров и ис
полнительным директором. В 
суде он представил деталь
ную программу вывода пред-', 
приятия из тяжелейшей ситу
ации.

Несмотря на то, что терри Оксана ДЕМИДОВА.

Гражданское дело

Когда комната
пустует

Суд города Ревды отказал в иске гражданину, пожелав
шему увеличить свою жилплощадь. Некто С. проживал в 
одной из комнат трехкомнатной квартиры. Он обратился в 
суд с иском к АООТ «Ревдинский завод ОЦМ» о передаче 
ему по договору найма соседней комнаты, ссылаясь на то, 
что она освободилась.

В соответствии со ст. 16 За
конам Российской Федерации 
«Об основах федеральной, жи
лищной политики», утвер
жденного 22 декабря 1992' 
года, освобождающиеся изо
лированные жилые помеще-' 
ния в коммунальных кварти
рах, где проживают несколь
ко нанимателей, должны пре
доставляться проживающим в 
этой квартире гражданам, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

Установлено, что С. при
обрел свою комнату по дого
вору купли-продажи и стал ее 
собственником. Следователь-· 
но, нанимателем жилья он не.

Тяжба

В борьбе 
обретешь ты...

Город Краснотурьинск приобрел в лице депутата горду
мы Ильдуса Хакимова и верного ему периодического изда
ния — газеты «Вечерний Краснотурьинск» (редактор Алек
сандр Арцыбашев) команду профессиональных сутяжни
ков. Благодаря активной политической деятельности гос
подина Хакимова, а также его былой судимости сейчас в 
судах различных уровней рассматривается, как минимум, 
два иска.

Во время весенней пред
выборной кампании газета 
«Вечерний Краснотурьинск? 
обвинила в злоупотреблений 
служебным положением гла
ву администраций города Ми
хеля, попутно задев строи
тельную фирму АКФИ, екате
ринбургскую концертную фир
му «Сабона» и лично зав. го
родским отделом культуры 
Пивашрву. Все эти люди; й, 
предприятия подали иск на 
газету, фирма АКФИ, в час
тности,' потребовала возме
щения ущерба деловой репу
таций в размере 500 Миллио
нов рублей.

Предприниматель Ильдус 
Хакимов примерно в это же 
время предъявил иск на 150 
миллионов рублей городской 
газете «Заря Урала» за то, что 
она обнародовала факты о. 
бывших судимостях нардепа.

Но это еще не все. Во вре
мя последней предвыборной 
борьбы за пост мэра Красно- 
турьинска господин Хакимов 
успел посудиться, правда, 
безрезультатно, с начальни
ком горУВД Тимургалиевым. 
Милицейский чин с официаль
ным документом в руках под
твердил факт единственной в 
1983 году судимости в биог
рафии господина Хакимова. 
Наказание' было определено 
условным. Карпинский городу 
ской суд признал правоту1 
главного краснотурьинского 
милиционера. Вышестоящий

Прецедент
Телефонная
хулиганка

В суд города Заречного поступил иск об отмене -реше
ния местных правоохранительных органов о прекращении 
уголовного дела в отношении жительницы Екатеринбурга 
3. Из материалов дела следует, что два года назад эта 
хулиганистая госпожа подала по телефону в газету «Вечер
ний курьер» объявление о продаже по очень низкой цене 
очень даже приличного автомобиля.

И все бы ничего, если бы в 
объявлении был указан со
бственный телефон 3. Но эта 
дама.дала телефон жительни
цы Заречного госпожи Р. При
чем явно из мстительных по
буждений, Естественно, об
радованные потенциальные 
покупатели просто затерро
ризировали одинокую женщи
ну, никогда никакого автомо
биля вообще не имевшую. 
Поняв,-что кто-то над ней 
обйдно ‘.подшутил, Р. обрати
лась в милицию.

Милиционеры, судя по все
му, не -особо обрадовались 
столь, «сложному делу». И тя
нули. В итоге Р. пришлось 
провести собственное рассле
дование и выявить обидчицу. 
Но так как розыск юна вела 
непрофессионально, то закре
пить доказательный матери

ториальное агентство предла
гало ликвидировать «Хромпик», 
предприятие, как часть муни
ципального образования, будет 
сохранено. По решению суда, 
для завода введен мораторий 
по всем долгам на 18 месяцев. 
Арбитражный суд в виде внеш
него управления дал шанс по
править экономическое положе
ние завода.

является. Суд отказал ему в ис
ковых требованиях на получе
ние дополнительной комнаты 
по договору найма.

Истец подал кассационную 
жалобу, в которой просил пе
редать освободившуюся комна
ту в его собственность по до
говору купли-продажи.

По нормам гражданского за
конодательства не предусмот
рено, чтоб у собственника изы
мали принадлежащее ему иму
щество принудительно. Поэто
му кассационная инстанция'’ос
тавила· решение суда без изме
нения. ' '

Людмила ПАВЛОВА.

областной суд оставил.1, это ре
шение без изменения. Но пред
приниматель, депутат и канди
дат в мэры на этом не успоко
ился. Он пообещал снять свою 
кандидатуру, если господин Ти- 
мургалиев в прямом эфире мес
тного ТВ еще раз подтвердит 
сказанное ранее. В унисон Ха
кимову выступила и газета «Ве
черний Краснотурьинск», опуб
ликовав накануне выббров офи
циальное заявление претенден
та и свой комментарий,, суть 
которых такова: начальник гор- 
УВД Тимургалиев в своем вы
ступлении и городская газета 
«Заря Урала» в публикации «За
кон учил не по учебникам» очер
нили достойного человека, со
общив о его «сомнительном» 
прошлом. Выступлений·' не 
было.

Судебные заседания по этим 
делам должны были состоять
ся в корце декабря в Екатерин
бурге. Но господин Хакимов 
попросил перенести слушание 
в Краснотурьинск. К тому же, 
как. он сообщил, он предъявля
ет иск на 100 миллионов руб
лей милиции Карпинска.

Между тем выборы главы го
рода в Краснотурьинске состо
ялись. Кресло мэра занял Вик
тор Михель. Но. остались неза
вершенными тяжбы, которые' и 
должны поставить точку в;этой 
политико-рекламно-судебной 
истории.

Ксения ФИКС.

ал она не смогла, да и права на 
это не имела. Имевшие же на 
это право милиционеры, пре
высив всё мыслимые сроки 
следствия, решили. 22 февраля 
1996 года дело прекратить, а 
по случаю наличия в действиях 
гражданки 3. состава преступ
ления, предусмотренного 
ст,206 ч.1 УК РФ, наказать ее 
административно.

Наказать тёлехулиганку не 
удалось -і не смогли ее доста
вить в суд. Или... не хотели?

Судья В. Соломеин напра
вил запрос в Екатеринбург и 
ждет прибытия материалов 
дела в суд Заречного. Ждет на; 
казания. своей обидчицы и гас« 
пбжа Р., отчаявшаяся уже по
лучить удовлетворение за мо 
ральный урон. >

Иван РЕБРОВ.

Космодром в Свободном
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На космодроме Сво

бодный завершаются последние подготови
тельные работы к первому запуску ракеты 
«Старт». Она выведет на орбиту спутник «Зея».

Указ о создании государственного испыта
тельного космодрома Свободный был подпи
сан Президентом РФ Б. Ельциным 1 марта 1996 
года: Прежде здесь'· располагалась дивизия 
ракетных войск стратегического назначения. 
По международным, договоренностям она была 
расформирована, а на ее базе создан-глав
ный центр испытаний и применения косми
ческой техники. По. проекту к 2000 году в Сво
бодном предполагается иметь'пять пусковых 
установок 'легкой ракеты-носителя «Рокот» и 
два универсальных стартовых комплекса для 
тяжелых носителей «Ангара-24».

«Сегодня свой спутник на орбите хотят 
иметь уже не государства в целом, а фирмы, 
организации, — говорит начальник космодро
ма Свободный генерал-,майор Александр Ви- 
нидиктов. — Им нужны Небольшие спутники, 
значит, можно использовать легкие ракеты- 
носители типа «Старт» и «Рокот», доработан
ные межконтинентальные баллистические ра
кеты. Они имеются в арсенале». Кроме того, 
создание второго космодрома позволит. Рос
сии проводить полностью независимую кос
мическую политику, особенно при решении 
задач обороны и безопасности.

НА СНИМКЕ: командный пункт космодрома 
Свободный размещается в бывшем хранили
ще ядерных боеприпасов ракетной дивизий.

Фото Владимира САЯПИНА (ИТАР-ТАСС)·

КТО ПРАВИТ 
БАЛ?

Сегодня большая часть 
алюминиевого комплекса 
страны работает, прежде все
го на забугорного «дядю.»;. 
Потребности в -алюминии у 
российских промышленников 
на сегодняшний день удруча
юще малы — около 850 тысяч 
тонн в год. Почему — понятно. 
Основной потребитель алюми
ния в былые времена —' воен
но-промышленный’ комплекс — 
больше не «делает ракеты». И 
вместо весомых алюминиевых 
болванок российские· пред
приятия предпочитают заку
пать рулоны тоненькой алю
миниевой фольги. Рынком 
правит спрос! А на мировом 
рынке утвердилась довольно 
стабильная цена — около 
1400 долларов за тонну «кры
латого металла»; При затрат
ном российском алюминиевом 
производстве продавать ме
талл, созданныйна основе 
СУБРовских бокситов, себе, 
как говорится, дороже.

Растущие затраты (а как им 
не возрастать, если тарифы 
на энергоносители давно пре-' 
высили мировой уровень1?) и 
отсутствие средств на рекон
струкцию производства ста
вят алюминиевый комплекс 
перед выбором — уйти с ми
рового рынка и «зациклиться» 
на обслуживании только пред
приятий России и‘СНГ или во
обще свернуть промышлен
ность. В Японии, например, 
прикрыли алюминиевое про
изводство пятнадцать лет на
зад. Для РоСсии жё, пытаю
щейся сохранить статус «ве
ликой державы», такой вари
ант явно неприемлем А для 
того, чтобы работать, на внут
ренний рынок, ’необходимы 
солидные заказы на производ
ство ОРУЖИЯ. Вряд Ли ИХ; до
ждутся предприятия ВПК в 
обозримом будущем'.

По оценкам западных ана
литиков, в России лишь че
тыре крупнейших алюминие
вых завода (.БратскіЖ^рас- 
ноярский, Иркутсхий^.'Ёаянс- 
кий) остаются минйцально 
прибыльными Средние затра
ты на производство тонны 
алюминия в России прибли
жаются к 1580 долларам. В 
Канаде — 1120, Австралии — 
1154, Франций — 1232, а в. 
среднем на ’Западе —1291 
доллар на тонну;

Уральские заводы. — УАЗ в 
Каменске-Уральском и БАЗ в 
Краснотурьинске — -выживают, 
по западным оценкаіи,· только 
за счёт поздней или частич
ной оплаты электроэнергии, 
то есть практически за счет 
своеобразного электрокреди
та. А от результатов деятель
ности СУБРа,' ВАЗа и УАЗа, д 
также криолитового в ПолёВ- 
ском и «Михалюма»· зависит 
благосостояние как минимум 
четверти миллиона .человек 
и судьба двух северных горо
дов.

Если у' перерабатывающих 
предприятий имеются" опреде
ленные шансы на выживание, 
вроде переработки забугор
ных бокситов, то у сырьевого 
рудника единственная на се
годня надежда — принятие го
сударственной· программы ёго 
поддержки. Бокситы·· СУБРа 
стоимостью около тридцати 
долларов 'за тонну будет ’.за
купать только совершенно 
безумный хозяйственник, если 
австралийские бокситы с до
ставкой «на дом» ■ обходятся 
вс,его в пять долларов

По оценкам специалистов, 
стабилизировать, обстановку в 
алюминиевой промышленнос
ти можно. только, при условий 
создания мощных финансово
промышленных групп с кон
кретным участием государст
ва и поддержанием контроля 
за' экспортом алюминия. Для 

СУБРа в этом, случае остаются 
лишь две «лазейки» — госдота
ция или консервация произ
водства. Оба варианта ужаса
юще дорогостоящи.

Миллиарды долларов в год 
потребуются для оплаты некон
курентоспособного алюминие
вого сырья в первом варианте, 
те же миллиарды потребуются 
на консервацию и поддержание 
в «боевом» состоянии руднич
ного оборудования и шахт В 
госбюджете таких денег пока 
не наблюдается. Скорее всего, 
именно поэтому проблемы алю
миниевой промышленности уже 
годами «зависают» в Госдуме, 
и дальше слушаний на эту тему 
дело не идет.

Таковы дела алюминиево

Лихорадка 
на белой полосе

В августе этого года, областное „правительство вынуждено 
было подготовить проект постановления о мерах по 'выводу 
из кризиса ОАО «Севуралбокситруда». Как уже не однажды 
сообщала «ОГ», предприятие, вокруг которого, собственно^ 
и вырос город Североуральск со своим 65-тысячным населе
нием, впало в состояние глубокой финансовой комы: ‘Вопрос 
выживания рудника, в былые времена основного поставщика 
сырья для алюминиевой Промышленности державы, — это 
вопрос не только сохранения целого города, но и проблема 
стратегическая. На глубине более Полукилометра под Севе
роуральском залегают запасы бокситов, обеспечивающие 
как минимум на полвека сырьевую независимость России в 
Производстве «крылатого металла».

В Москве же решили с СУБРом не церемониться — чрез
вычайная комиссия потребовала объявить предприятие бан
кротом. Ситуацию удалось стабилизировать: В ноябре в 
Федеральном управлении по делам несостоятельности пред
приятий прошли переговоры между руководством этого уч
реждения и делегацией акционеров и коллектива «Севурал
бокситруды». Переговоры были подкреплены обращением 
Э. Росселя к премьер-министру России, в котором наш гу
бернатор предлагал федеральным властям Обратить осо
бое внимание на стратегическое значение предприятия и на 
судьбу городов Северного Урала, связанных неразделимо с 
бокситовым рудником. Переговоры закончились успешно — 
уральцам удалось отстоять свои интересы.

поверхностные. Но в пробле
ме «крылатого металла» это 
лишь вершина айсберга', гораз
до сложнее и удивительнее Дела 
алюминиево-потаенные. И тот, 
кто пытается вникнуть в ситуа
цию поглубже, идет на несо
мненный риск.

БЕЛЫЙ ПЕРЕДЕЛ
«Война» за российскую алю

миниевую промышленность на
чалась примерно в 1992 году. 
В те. времена московские сы
щики обнаружили странную 
закономерность — «грязные» 
деньги, добытые при исполь
зовании подложных банковских 
документов, липовых авизо, 
просто безвозвратных креди
тов, перегонялись через третьи 
фирмы на оплату поставок си
бирскими алюминиевыми заво
дами металла;’ заказанного 
фирмой ТСС из Монте-Карло 
Эта'фирма активно сотрудни
чала с компанией TRANS 
WORLD METALS, владеет кото
рой Дэвид Рубен, известный 
английский магнат. Пр; данным 
столичных правоохранительных 
органов, с его благословения 
весьма авторитетные' в крими
нальном мире братья Чёрные — 
Лев и Михайл — й создали фир
му ТСС.

Есть сведения, что братья, 
весьма близки к «крестному 
отцу» российской мафии Вяче
славу Япончику, не так давно 
арестованному ФБР. 14 являют
ся гражданами ёж 14 стран. В 
частности; Израиля, США, Нор
вегии и Испании. В начале это
го года Лев Чёрный прислал в 
следственный комитет Минис
терства внутренних дел письмо 
из Венесуэлы. Обидившись, что 
комитет возбудил несколько 
уголовных дел пр фактам хи
щения алюминия; он открещи
вается в этом письме от при
частности к фирме ТСС, утвер
ждая, что работал с братом по 
контракту с фирмой Trans- 
Commodities. Эта фирма (ТС),' 
как утверждают следственные 
органы,- была образована в 
1992-м эмигрантами из России, 

проживающими ныне в Ныо- 
Йорке., И помогла в организа
ции фирмы ТСС, Как бы то ни 
было; уже в 1993 году она в 
числе других подобных фирм 
контролировала экспорт рус
ского алюминия и фактически 
определяла промышленную по« 
литику в этой отрасли. Под кон
тролем забугорных дельцов 
оказались и знаменитые тол
линговые операции.

Толлинг — еще одно «белое» 
пятно в алюминиевой истории; 
На-основные перерабатываю
щие предприятия страны, в том 
числе и на УАЗ с ВАЗом, из-за 
границы поступало сырье — 
бокситы или глинозем, которое 
перерабатывалось. В оплату за 
труды переработчикам остав

ляли часть сырья или продук
ций;, а алюминий уходцд на 
внешний рынок; Алюминйёвая 
промышленность России поха
била природу и обеспечивала 
работой дешевую рабочую 
силу. Навар уходил за рубеж; 
откуда контролировались, по
ставки сырья. По оценкам, спе
циалистов, стоимость акций 
западных компаний во многом 
зависит от того, насколько сво
боден для них доступ к сырь
евой базё.

Условия, в которые были 
поставлены российские' пред
приятия; можно назвать откро
венно кабальными — некото
рые из них были вынуждены от
давать до 80 процентов эк
спортной продукции; В такой 
ситуации началась лихая скуп
ка акций предприятий алюми
ниевого комплекса.

К концу 1994 года зарубеж
ные хозяева контролировали, 
по разным оценкам, от шести
десяти до семидесяти процен
тов алюминиевого производств 
ва России. Прежде всего — наи
более мощные сибирские за
воды.

;На Урале «белый передел» 
начался в 1995 году. За акции 
СУБРа боролись банк «Россий
ский кредит» и СП «Ренова». 
Богословский алюминиевый· за
вод попал под полную зависи
мость от «Российского креди
та». А в алюминиевой «гонке» в 
Каменске-Уральском приз в 
виде контрольного пакета вы
играло СП «Ренова»·. Кстати; 
иМенно тогда был зафиксиро
ван рекордный взлет стоимос
ти акций на предприятиях об,- 
ласти — при скупке акция но
миналом· в полтысячи рублей 
поднялась в цене до полутора 
миллионов.

В 1996 году «Российский кре
дит» передал свои права на Бо
гословский алюминиевый ЗАО 
«Трастконсалт групп».. То же са
мое произошло и на СУБРе — 
основными его пайщиками ока
зались «Трастконсалт групп» и 
«Ренова». Хозяева этих предпри
ятий отнюдь не россияне.

В свое;время он больше всего пострадал от конверсии. 
Уникальное оборудование, работавшее на оборонку и 
авиацию, оказалось невостребованным. Несколько лет цех 
практически стоял, был, что называется, нахлебником у 
завода. И перепрофилировать его нельзя — госрезерв. И 
загрузить нечем.

К сентябрю ситуация .скла
дывалась критически. В соот
ветствии с заводской програм
мой цех готовили к консерва
ции, собирались оставить на 
зиму лишь дежурный персонал, 
И вдруг..; В начале октября аме
риканская фирма «АЛКОА» раз
местила на АО «КУМЗ» круп
ный, по, нынешним.меркам, за
каз — на 5400 дисков' колес для 
грузовых автомобилей.

Впрочем, было это не 
«вдруг».; Внешнеэкономическая 
деятельность велась на заводе 
давно. И «АЛКОА» уже не раз 
появлялась на горизонте. Толь
ко вот контакты эти кончались 
для КУМЗа довольно плачевно: 
не укладывались заводчане в 
американские параметры — ни 
по срокам, ни по качеству ра
бот. Потому и не слишком рас
считывали на заказ.

Как говорится, не' 'было бы 
счастья, да несчастье помог
ло. Один из заокеанских ис
полнителей неожиданно вышел 
из игры, и КУМЗ получил шанс. 
Шанс с точки зрения реализа

Поначалу «Трастконсалт» 
повел себя достаточно ретиво 
и предупредил, к примеру, тру
жеников ВАЗа и администра
цию Краснотурьинска о своем 
желании работать эффективно. 
А это означало прежде всего 
сокращение расходов на соци
альную сферу. В Краснотурь
инске БАЗ' практически содер
жит большую часть жилья, дет
ских садов, лечебно-профилак
тических и 'Культурных заведе
ний. Однако новые хозяева 
ВАЗа, видимо, убедились в не
обходимости финансовой под
держки вышеперечисленного 
хозяйства и до сих пор, как со
общил директор завода Анато
лий Сысоев, если детские сады 
и закрываются, го только пото

му, что в Краснотурьинске в 
свое время резко снизилась 
рождаемость.

По инициативе администра
ции города также было найдет 
но взаимопонимание с новыми 
владельцами градообразующе
го предприятия; Северо
уральск, также полностью за
висящий от своего бокситово
го рудника; этим похвастаться 
не может. Но скорее всего ви
ной тому не нежелание, а ни
щета СУБРа.

ЖАРА
ПРИ БЕЛОЙ 

ГОРЯЧКЕ
Весной, летом и осенью на 

СУБРе кипели и продолжают 
:кипеть страсти. Хотя послед
ние забастовки шахтеров (а 
СУБР — оплот уральского за
бастовочного движения) закон
чились почти три года назад, 
летом все чаще., и чаще целые 
смены выходили на работу, но 
к работе не приступали. Каби
нет директора «Севуралбоксит
руды» Петра Матвеева осажда
ли не однажды делегации шах
терских жен с требованием вы
платить зарплату супругам.

Месяц назад работники, это
го предприятия прошествова
ли по городу, с плакатами. Тре
бования все те же, понятные и 
естественные, — деньги давай...

Обычный штрих к картине 
банкротства. Московская ВЧК, 
не особо задумавшись, реши
ла довести дело до «победно
го» конца и продать через ар
битражный, суд рудник-банкрот 
с молотка. Вопрос — кому он, 
кроме страны, нужен — в сто
лице не звучал. По сути, прави
тельственные деятели решили 
продать даже не рудник, а со
бственный государственный 
недогляд, итог буйного около- 
приватизационного хозяйство
вания Если хозяева акций 
предприятия (а доля государ
ства в этом деле 44 процен
та) решат избавиться от затрат
ного и весьма беспокойного 
имущества, го вряд ли кто- 

ции в.есьма призрачный· По 
двум причинам; Во-перВых, цех 
за время простоя лишился не
малого количества опытных ра
ботников. Во-вторых, не так это 
просто: с места — в карьер, 
казалось, люди уже отвыкли 
напряженно работать.

Предстоящий объем нежест
кий график, разработанный 
американцами, потребовали 
более чём полной загрузки. Ра
бочих, даже с учетом отозван
ных из отпусков, не хватало. На 
помощь пришли около сорока 
высококлассных специалистов 
из других цехов: крановщики, 
прессовщики, токари,. Прогноз 
«психологического барьера» не 
оправдался, люди стосковались 
по настоящей работе, их не 
нужно было подгонять:

Не все сразу получилось. В 
первую неделю подвела штам
повая оснастка. Инструмен
тальный цех всегда славился 
высоким качеством продукций, 
в этот же раз штампы шли с 
пометкой «опробовать в рабо
те» — из-за тяжелого экономи-

Либо, кроме самого государст
ва (или нынешних хозяев), ре
шится откупать сырьевую базу 
алюминиевой промышленности 
страны. Акций, как известно, в 
первую очередь инструмент уп
равления предприятием·, а не 
бумага, доход приносящая. Уп
равлять поставщиком бокситов 
без возможности управления их 
переработкой — занятие край
не неблагодарное.

Основным заказчиком СУБРа 
был и остается сегодня Бого
словский алюминиевый завод, 
подконтрольный «Трастконс.ал- 
ту». Просматривался в свое вре
мя вариант; переработки бок
ситов на Таджикском алюми
ниевом заводе, находящемся 
под влиянием «Реновы». Но Тад

жикистан — страна горячая, и 
ситуация там все время под во
просом. То есть и дела таджик
ских алюминщиков тоже. Таким 
образом, если уж и пойдет руд
ник с молотка, да в посторон
ние руки, то внегосударствен- 
ный покупатель приобретет 
предприятие с единственной 
целью — закопать сердце рос
сийского алюминия.

Вариантов рыночного ма
неврирования у СУБРа практи
чески не осталось. Хотя, по 
оценке В. Молчанова, замес
тителя генерального директо
ра предприятия, добыча бок
ситов существенно превышает 
спрос на них, рудник продол
жает выдавать на-гора тонны, 
руды. Ее, невостребованной, 
уже скопилось сотни Тысяч 
тонн. При надобности (а тако
вая может возникнуть лишь по 
заказу правительства) СУБР 
может дать три миллиона тонн 
в год и обеспечить практичес
ки все алюминиевые заводы 
страны сырьем.

Поскольку иного выхода у 
рудника нет (если не продол- 

• ПОСТСКРИПТУМ
Проблема СУБРа очень сложна, поэтому не удивительно, 

что в редакции нашей газеты нет единого мнения — как её 
разрешить.

Автор статьи «Лихорадка на белой полосе»; бесспорно, прав, 
что вопрос сохранения собственной сырьевой базы россий
ской алюминиевой промышленности, судьба СУБРа — забота 
явно федерального уровня. Но на что целесообразнее тратить 
федеральные денежки? Вот в чем главный вопрос.

Вкладывать всё больше и больше денег в разорительную 
добычу бокситов на СУБРе, докапываться до центра Земли — 
путь тупиковый; Это не нормальная жизнь, а лишь — выжива
ние. А оно бесконечно длиться не может.

Но. есть и другие способы решения проблемы сырьевой 
базы отечественной алюминиевой отрасли. Например, разра
ботка Средне-Тиманского месторождения бокситов в Респуб
лике Коми. Боксит оттуда получится не дороже гвинейского. 
Именно в Тиман выгоднее вкладывать федеральные средства. 
14 начинать это делать надо как можно быстрее.

Скажете — какое отношение к этому проекту имеет СУБР? 
Но ведь в разработке этого месторождения и на строительст
ве железной дороги к нему (и желательно с Урала) можно 
занять высвободившихся работников уральского рудника. А 
то, что самые убыточные шахты СУБРа придётся закрывать, — 
это очевидная и печальная необходимость.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
заведующий отделом экономики «Областной газеты».

ческого положения цех .'.потерял 
многих ведущих ’специалистов.

Отставание на старте при
шлось компенсировать за счет 
еще- болеё жесткого графика 
работ. Заказ был выполнен с, 
честью, причем на день рань
ше,. чём было запланировано 
американцами. Представители 
«АЛКОА», были приятно удивле
ны Настолько приятно, что че
рез 12 дней, в конце ноября, 
пришло подтверждение'нового; 
заказа — на 5100 дискрві

Настроение в цехе рабочее. 
Хорошее настроение. О консер
вации речи нет Многие .заво
дчане просятся в кузнечно
прессовый. 14 многих!· очевид
но, .возьмут Ставкаделается 
не только на «АЛКОА». Опыт
ная партия магниевых прутков, 
предназначенных- для колес го
ночных машин «'Формула«’!;», 
отправлена в Германию.,

Набирают обороты и другие 
цеха КУМЗ начинает оптимис? 
тичнее смотреть в будуЩей/В 
немалой степени это засл-та 
одного из главных акЦИонейвз 
завода — «Трастконсалт групп», 
который основной своеітй зада
чей считает насыщение пёр/фе- 
ля заказов, восстановл/Йе и 
развитие производства. А

Ирина КОТЛОВА, 
соб. Корр. «ОГ».

жать развитие, то в будущем 
добыча невозможна),, в щах- 
тостроение вкладываются 
миллиарды рублей. Так Же, 
как и на капитальное строи
тельство. При всей той «бе
лой горячке», нервозности, 
которую; создают вокруг руд
ника · правительственные пе
редряги·, работа по добыче 
бокситов идет практически 
без перебоев. Если остано
виться, то· буквально через 
две-три недели восстановить 
шахтные механизмы и уста
новки энергообеспечения бу
дет практически невозможно. 
Уже поэтому, в Принципе; 
невозможен такой Широко 
ныне практикуемый механизм 
финансового выживания·, как- 
неоплачиваемый отпуск. Про
должается управленческая 
реорганизация, И упрямо со
кращаются «штатные едини
цы»

■Как ’ёчйУёют; руководители 
рудника, после того как в про
шлом годУ закончился болез
ненный и затянувшийся про
цесс акционирования, под 
«колпаком» хозяев-пайщиков, 
пусть даже имеющих «зару
бежный Хвост», дело пошло 
намного эффективнее.. Но с 
затратами производства, до
бывая руду с глубины в семь
сот метров, бороться, знаете 
ли, сложно. Как и со сверх? 
мировыми энерготарифами.

Недавно избранный (то 
есть сохранивший свое крес
ло) мэр Североуральска 
С. Бирюков, прй всей слож
ности проблемы,' уверен, что 
правительство РФ сохранит 
сырьевую базу алюминиевой 
промышленности страны. Об
ластное' правительство помог
ло и помогает предприятию; 
чём может. Отсрочка по нало
гам в местный и областной 
бюджеты, освобождения от 
пени, передача под муници
пальную крышу «лишнего» 
имущества предприятия...

Но вопрос выживания оте
чественной базы алюминие
вого сырья — забота явно 
федерального уровня. А на
верху разгоряченные чинов
ники и какое-то странное ан- 
тиалюминиевое лобби вновь 
попытались навязать самый 
простой для них и самый бо
лезненный для севера облас
ти вариант разрешения про
блемы. Уже несколько лет ру
ководители СУБРа при под
держке областных властей 
лихорадочно снуют по мос
ковским кабинетам, доказы
вая очевидное: рудник — это 
залог сохранения российской 
державности. Это независи
мость от зарубежной сырь
евой базы стратегически важ
ной отрасли.. Это, в конце 
концов; судьбы шестидесяти 
■пяти тысяч россиян-северо- 
уральцев.

Сергей ШЕВАЛДИН.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Для граждан России 1996 
год не принес того позитива, 
который ждали те, кто стоял у 
истоков реформ в 1990-19-91 го
да^. Даже если сравнить то, как 

^серьёзно уповали экономисты 
4на сравнивание отечественных 
и мировых цен на энергоноси
тели — Гайдар предсказывал 
стабилизацию экономики через 
2—3 года. Что показал нынеш- 

•й год, известно: наши цены 
энергоносители превзошли 
овые, отечественная про- 

т ция не выдерживает конку
ренций с импортной из-за вы
сокой себестоимости. И в пер
вую оЧёредь, из-за огромных 
Энергозатрат на производство 
Капитал утекает из страны — 
даже нашим же самолетам вы
годнее закупать топливо в Тур
ции, Эмиратах, где угодно, но 
только не дома: При всем сырь
евом изобилии, которое есть у 
нас. Добавьте сюда все слож
ности, связанные с валютным 

Тлрридрром, рост дефицита 
бюджета, рост внутренних и 
внешних долгов — и как бы ни 
уверяли экономисты от рефор
маторов в правоте своей поли
тики, плоды всего этого Дела 
удрМаіот 1996 год стал откро
венно,· безрадостным. Да, ин
фляцию обуздали, но каким 
способом? А просто ■— пере
стали платить деньги Повсе
местно В итоге производство 
падает катастрофически. Нет 
производства, нет товара, нет 
денег у предприятий?— естест
венно, они и не платят в бюд
жет. естественно) бюджетная 
сфера сидит без Средств, Это 
плоды того, как из боязни не 
получить западных Инвестиций' 
искусственно занижена инфля
ция. Конкретно Свердловская 
область как регион-донор и 
как регион промышленный 
очень сильно на себе все. эта 
чувствует И если сегодня в 
сравнении с другими террито
риями России по экономичес
ким показателям она идет впе
реди, то теперь: это повод не 
столько для гордости, сколько 
для тревоги: если с такими циф
рами -мы впереди, то что же 
происходит в целом по стране?

— Свердловские политики 
всегда проповедовали идею, 
что реформы станут успеш
ными, только если произрас
тать они будут снизу, из тер
риторий, а не из Москвы ад
министративным путем. В ян
варе область первой заклю
чила с центром договор, где 
прописаны такие права. Ка
ковы' плоды?

— Если коротко, то суть' та
кова: не будь ^Договора, поло
жение было бы еще хуже. Все- 
таки повышен наш статус, мы 
укрепили свои права Но их 
надо ещё ведь реализовать 
подписать — это еще полдела. 
Мы все время встречаем глу
хое сопротивление. При том, 
Что нас уже перестали воспри
нимать как сепаратистов, при 
том, что велик авторитет наше
го губернатора: Тут дело в пси
хологии, в традициях управле
ния. Ведь посмотрите: в Рос
сии масса местных руководи-; 
телей, которые годами (!) не 
могут попасть к первым лицам 
в правительстве С другой сто
роны, вот приезжал вице-пре
мьер Илюшин и откровенно при
знался, что ничего не может 
обещать, поскольку не имеет 
уверенности, что решений бу
дут выполняться' и что сам‘он 
ходит с протянутой рукой. Вот 
долги «чернобыльцам» — у нас 
их («чернобыльцев») более, чем 
где-либо в России.. Сколько уже 
усилий потрачено и ими, и 
нами, чтобы «пробить» по
ложенные средства в Москве 
И если бы не было договора с 
федерацией, вообще что-либо 
сложно было бы решать. Те
перь же наше казначейство, 
добрав деньги; которые долж
ны отправляться в Москву, сра
зу направляет их на финанси
рование федеральных про
грамм в нашей области. День
ги не гоняются туда и обратно, 
как ранЬще. И уже это одно — 
большой плюс. Раньше-то от
правляли и Ждали обратно, да 
еще и с боем каждый рубль 
выбивали ■Оно и сейчас, ко
нечно, с боем, но все же легче 
чисто технически В целом же 
по договору и соглашениям с 
федерацией еще много потен

йеият автобусы
Администрация
Артинского района намерена 
преобразовать предприятие, 
обеспечивающее район 
пассажирскими 
перевозками.

По мнению руководителей 
администрации, полная муни
ципализация 38 автобусов, за
действованных на междугород
ных и внутрирайонных рейсах, 
позволит улучшить работу ав
тотранспорта Разработано три 
варианта реорганизации авто- 
предприятия Одним из эргу 
ментов для этого стало пред 
положение, будто бы, как ми 
нимум, четверть доходов оі 
Продажи права на проезд не 
доходит до казны предприятия 
и оседает в кармане водите
лей К гому же предприятие. 
СПОГАІ эксплуатирующее ав
тобусы в течение3 грех лет не 

циала, оставшегося нереализо
ванным из-за того социально- 
экономического кризиса, кото
рый наблюдается в стране. Мы 
же доноры, а чём хуже ситуа
ция в дотационных территори
ях, тем больше центр тянет с 
доноров. К чему такая полити
ка приводит, тоже видно. Крас
ноярский край — уникальней
ший и богатейший ресурсами и 
промышленным потенциалом 
регион — уже перестал быть 
донором. Ну если каждый год 
выжимать до предела с надеж
дой, дескать, вы и так прожи
вете, — это ж рано или поздно 
приводит, к тому, что регион 
выдыхается, его-то экономика 
тоже требует средств, она ведь 
не может бесконечно только 
отдавать!

— Свердловская облаетъ 
тоже, как видно, пытается 
брать сама... Кстати, по дого
вору же появилось намерение 
ввести известный «окорочко- 
вый» сбор,- но президент уже, 
мягко говоря, проигнорировал 
условия 'договора, подписав 
указ, запрещающий такие 
Сборы с 1 января 1997 года. 
Снова противостояние?

—■ Знаете, есть такая муд
рость. вода; говорят', камень 
точит. Мы за свой права всегда 
твёрдо 'стояли; Трудно, тяжело, 
иногда хочется бросить все. Но 
у нас уже есть опыт, когда в 
'самый критический момент мы 
отмобилизовываемся и все же 
добиваемся цели. Наша обла
стная Дума уже приняла соот
ветствующее обращение к пре
зиденту. Если договор подпи
сывали, значит, ни одна сторо
на не вправе вот так просто 
через него переступать.

— У вас нет ощущения, что 
Свердловская область своей 
активной региональной поли
тикой пробудила такое же ак
тивное противодействие? Вот 
и в федеральном бюджете-97 
нас снова отодвигают по фи
нансам. Как член Совета Фе
дерации скажите, чего нам 
ожидать дальше?

— К сожалению, справедли
вости в распределении Средств 
ожидать не приходится Мы на
стаиваем на изменении меж-· 
бюджетных отношений. Пред
лагаем включить область в 
трансфертную систему. Ведь 
получается, что регионы с ми
нимальными собственными 
средствами благодаря тран
сферту имеют бюджетную обес
печенность в 2—3 раза выше, 
чем Свердловская облаете; йст· 
торая является одним из деся
ти доноров в России. Мы с этим 
никогда не согласимся.

— Свердловская область 
входит в новый год с длин
ным шлейфом внутренних до
лгов, доля живых денег в обо
роте постоянно ^сокращается, 
зарплата не выплачивается. 
Газеты пишут., что по коли
честву акций массового про
теста на Среднем Урале 1917 
год уже перекрыли...

— Дело в том, что какие бы 
мудрые и хорошие законы мы 
здесь в области ни принимали, 
какие бы решения ни принима
ли — обеспечить достойную 
жизнь нашим гражданам мы не 
сможем, если на федеральном 
уровне будет иное понимание 
и их действия будут расходить
ся с нашими действиями. Мы 
приняли обращение к властям, 
России, в котором настаиваем? 
на корректировке курса ре
форм.. В 1997 году нашей глав
ной задачей должна стать за
дача остановить спад производ
ства. Без этого никакого про
света в конце тоннеля не бу
дет. Такой вариант реформ, ка
кой у нас сейчас воплощается, 
в мире существует в единствен
ном варианте. Мы стали прово
дить политические преобразо
вания значительно раньше эко
номических. Точно таким же 
российским Изобретением яв
ляются и пресловутые взаимо
зачеты Все видят, насколько 
это ненормальная практика, 
когда предприятия работают с 
бюджетом натуральным покры
тием; а не живыми деньгами. 
Это наркотик. Но в сегодняш
них условиях никакого другого 
выхода нет'. И мы уже поручили 
областному правительству и 
муниципалитетам обеспечить 
ликвидацию шлейфа долгов 
этого года взаимозачётами до 
середины января 19.97 года. Это 
условия выживаемости, пони·;

вкладывает в свое развитие ни
каких средств.

Директор автопредприятия 
Владимир Волков отвергает неу
добные утверждения Техника 
в действии и постоянно ремон
тируется. Несмотря на то, что 
из бюджета на счет предпри
ятия так и не поступило около 
полумиллиарда рублей, пред
назначенных на погашение за
трат по перевозке пассажиров- 
льготников

По оценке большинства ра
ботников СПОГАТ, задуманная 
реорганизация не принесет 
пользы для района Сохранен
ные автобусы могуч быть, ос
тавшись без надежного хозяи
на, попросту загублены и ра 
зобраны

Часть контрольного пакета 
акций АТП СПОГАІ-1 принад 
лржиі известному предприни 

маете? Эти условия надо ме
нять. Мы· предлагаем извест
ные всём меры: дать предпри
ятиям возможность пополнять 
оборотные средства. Первое — 
снизить ставку Центробанка до 
той Инфляции, которая есть ре
ально, а не' на бумаге. Чтобы 
могли брать такие кредиты, ко
торые можно вернуть. Как во 
всем мире. Второе, — прекра
тить практику удушения произ
водств нашими гигантскими 
транспортными и энергетичес
кими монополистами. Тарифы 
надо снижать. Мы не Бельгия и 
не Люксембург, такие структу
ры мощные, как у нас, обяза
тельно должны регулироваться 
государством. И пора прекра
тить строить на государствен- 
ном уровне «пирамиды Мавро
ди» из казначейских обяза
тельств. Мы рассчитываем на 
то, что голос регионов в Моск
ве услышат. Иначе нынешняя 
власть обречена уже в ближай
шее время. Если в 1997 году не 
остановится спад производст
ва, ухудшение жизни будет про
должаться, то все это кончится 
страшно для России. Кредит 
доверия, кредит терпения — как 
ни называйте — он у людей на 
исходе. Уже столько всяких не
хороших событий произошло за 
время реформ, что потерян вся
кий счет...

— Выходит, минувший год 
совсем ничего нам не дал, кро
ме всех этих мрачных выводов?

— Ну почему, и у нас есть 
некоторые позитивные момен
ты во внутриобластной жизни.· 
Например, .впервые за послед
ние поды удалось нам значи
тельно снизить уровень пре
ступности (более чем на 10 
процентов) и повысить раскры
ваемость преступлений. Также 
впервые: мы не снизили объ
ёмы производства в сельском 
хозяйстве. Есть основания по
лагать,' что также будет и в сле
дующем; году. Хотим здесь ис? 
пользовать опыт Белгородской 
области, где сельхозпредприя
тия освобождаются от налогов 
в обмен на то, что поставляют 
области продукцию в опреде
ленных объемах по себестои
мости: О договоре с федера
цией я уже сказал. Это тоже 
плюс. Далее, у нас большие 
Перспективы, судя по опыту Ми
нувшего года, в· плане об
ластного законотворчества. 
Двухпалатный парламент, кото- 
рыйе,мы ^йФормипонали. ■ оабо- 
тает эффективнее, качество за
конов возросло, мы вплотную 
подошли к вопросам контроля 
за исполнением этих законов. 
Не проходит ни одного депу
татского· заседания, где бы нё 
было обсуждения таких вопро
сов. Работая таким образом, 
думай; мы постепенно всё-таки 
приучим власть, в первую оче
редь, и граждан к пониманию', 
что законы принимаются для 
того, чтобы их исполняли1: Мы, 
наконец, сформировали в те
чение этого года правительст
во, способное оперативно и 
четко решать возникающие се
годня многочисленные пробле
мы. Это тоже должно дать .пло
ды уже в ближайшем будущем. 
Единство во власти — вещь цен
ная и редкая. Сегодня мы это 
единство имеем, значит, рабо- 
тать будем конструктивно.

— Иными словами, прй всех 
проблемах вы смотрите на бу
дущее с ОПТИМИЗМОМ?

— Если не верить в будущее/ 
то успеха не добиться. Это за
поведь. Я всегда ей следовал. 
Россия переживала и более тя
желые времена, но всегда вос
ставала из пепла; У нас уни
кальный народ, в который не-', 
льзя не верить. Посмотрите, мы 
за эти годы в плане экономики; 
потеряли больше, чем в годы 
Великой Отечественной войны 
— а заводы-то еще дымят, есть 
коллективы, многое делается. 
Это не черный юмор. Я дей
ствительно верю в россиян; Ког
да беда, мы всегда объединя
емся и умудряемся творить чу
деса. Просто сейчас наблюда
ется полное отсутствие такой 
национальной идей; вокруг ко
торой все мы могли бы объ
единиться. Но жизнь заставит·· 
она уже заставляет..

Беседу вел 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

мателіо М.Гайсину. Но пасса
жирские автобусы собствен
ность муниципального образо
вания. СПОГАТ имеет свою от
лаженную ремонтно-техничес
кую базу, и его коллектив счи
тает, что именно это позволяет 
содержать технику в «боевом» 
состоянии

По мнению директора 
СПОГАТ, расформирование 
предприятия грозит развалом 
работы по .пассажирским пе
ревозкам Артинский район не 
имеет железнодорожного сооб
щения, и автобус - единствен
ный вид транспорта, соединя
ющий населенные пункты рай
она с областью

«Хотяі погасить последний 
«свеі в окошке», считают ра
ботники СПОГАІ

Игнат РЕБРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.96 № 159 г. Екатеринбург
О Положении о Государственной комис
сии Свердловской области по; урегулиро

ванию задолженности и ее. составе
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать в сооветствий с пунктом 5 статьи 3 Областного 

Закона «О погашении задолженности по платежам в бюджеты’ в 
Свердловской области» Государственную комиссию Свердловской 
области по урегулированию задолженности.

2. Утвердить Положение о Государственной комиссии Свердлов
ской области по урегулированию задолженности (приложение 1).

3. Утвердить состав Государственной комиссии Свердловской 
области по урегулированию задолженности (приложение 2).

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Приложение 1
Утверждено постановлением 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, от 11.12.96 №159

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Государственной комиссии 

Свердловской области по урегулированию 
задолженности;

1. Государственная комиссия 
Свердловской области по урегу
лированию задолженности (далее 
именуемая — Комиссия) образу
ется в соответствии с Областным 
Законом «О погашений задолжен
ности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области» в коли
честве 12 человек.

Целями Комиссии являются:;
а) предварительное рассмотре-. 

ние заявлений организаций-нало
гоплательщиков о погашении за
долженности по уплате штрафов, 
пени и иных санкций за наруше
ние налогового законодательства;

б) выработка заключения о це
лесообразности или нецелесооб
разности осуществления погаше
ния задолженности в форме и по
рядке, предусмотренных вышена
званным Областным законом и’ 
предлагаемых налогоплательщи
ком.

2. Заявление, поступившее от 
налогоплательщика в Правитель
ство Свердловской области, на
правляется Правительством облас
ти в трехдневный срок в Комис-' 
СИЮ;;

3; Комиссия рассматривает .за
явление в четырнадцатидневный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ·
от 19.12.96 № 173 г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации, Государственной Думе,, 
Совету Федерации Федерального Собрания 

и Правительству Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к Президен

ту Российской Федерации; Государственной Думе, Совету Федерации Федерального Собрания и Прави
тельству Российской Федераций в связи с резким ухудшением социально-экономического положения 
страны и необходимостью корректировки курса реформ (прилагается). к „

. Председатель Областной Думы 
_ ____________________________ _ ______________ ■' в· СУРГАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной 'Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации, 
Государственной Думе; Совету Федераций Федерального 

Собрания и Правительству Российской Федераций в связи 
с резкий ухудшением социально-экономического положения 

страны и необходимостью корректировкикурса реформ
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти крайне озабочена социаль
но-экономической ситуацией .как 
в области, так и в России в целом, 
сложившейся в настоящее время; 
Ожидания на выход из кризиса, 
оживление экономической актив
ности, улучшение жизни людей к 
концу года не оправдались. Уве
личились по сравнению с прошло
годними темпы падения производ
ства в отраслях промышленности 
и строительства, на транспорте. 
Денежные потоки по-прежнему 
оторваны от материальных. Не
удовлетворительно работает фи
нансовая система. Приобрели Ши
рокие масштабы прямой товаро
обмен, бартер, операции по взаи
морасчёту, что породило огром

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.96 № 174 г. Екатеринбург

Об обращений Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области .к Президенту Российской Федерации
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания .Сверд/іовскрй области к Президен

ту Российской Федераций (прилагается). ;
Председатель Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации

Уважаемый Борис Николаевич!
Указом Президента Российской 

федерации от 18 августа 1996 года 
№ 1214 субъектам Российской Фе 
дерации, в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации са·? 
мостоятельно установившим на 
своей территории дополнительные 
налоги и сборы, предложено от-, 
менить их.

Свердловская область так же, 
как и многие другие субъекты Рос
сийской Федерации, установила 
своими законодательными актами 
ряд дополнительных платежей в 
бюджет, что повысило уровень его.' 
наполняемости и позволило ре 
шать некоторые вопросы социаль 
нота и экономического развития 
В условиях бюджетного дёфици 
та, кризиса неплатежей, дисбалан 
са межбюджетных отношений фе 

срок на своем заседании.
При рассмотрении заявления.'

Комиссия учитывает интересы:
а) областного бюджета;
б) муниципального образова

ния, заинтересованного участво
вать в соглашении;

в) налогоплательщика,
Комиссия оценивает возмож

ности;
а) выполнения налогоплатель

щиком обязанности по погашению;, 
задолженности.

б) погашения недоймки;
в) своевременного и полного’; 

внесения Текущих, бюджетных- пла? 
тежей в бюджеты всех уровней;

г) использования или продажи. 
имущества, предлагаемого нало
гоплательщиком в счет погашения: 
задолженности.

4. Для выполнения возложен
ных на Комиссию функций она; 
вправе:

а) создавать в случае необхо
димости из специалистов рабочие. 
группы' для изучения вопросов, 
связанных с предлагаемыми на
логоплательщиком формами по
гашения задолженности, и выра
ботки проектов заключений;

б) запрашивать и получать в 

ные задолженности по выплате 
заработной платы и пенсий.

Уровень инвестиций снижает
ся. Не хватает обо ротных, средств 
на Текущее финансирование про?·5 
изводства. Низка собираемость 
налогов. Отсутствует платежная 
дисциплина. Сложившаяся струк
тура цен делает многие производ
ства невыгодными и неконкурен
тоспособными. Чрезмерная либе
рализация внешней торговли спо
собствует; стагнации отечественной 
экономики. Государство неоправ
данно самоустранилось от управ
ления народнохозяйственным ком
плексом.

Очевиден кризис бюджетной 
системы государства, сопровож
дающийся быстрым ростом госу
дарственного долга и системати

Ельцину Б. Н.
дерального и регионального уров
ня отмена'этих дополнительных 
Налогов и сборов Несомненно по 
влечет обострение социально-эко
номической ситуации в области.

Кроме того, с юридической сто 
роны, решение об отмене допол 
нительных налогов и сборов про
тиворечит Конституции Российской 
Федерации и Договору о разгра
ничении предметов ведения и пол
номочий между органами государ
ственной власти Российской Феде
рации и органами государственной 
власти Свердловской области, ана
логичным договорам между орга
нами государственной власти Рос
сийской Федерации и органами 
государственной власти иных субъ
ектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «и» 
статьи 72 Конституции России

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
соответствий·с законодательством 
Российской 'федераций и Свер
дловской области необходимые 
для принятия ‘решения сведения 
от исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области-, территориальных подраз
делений федеральных органов ис
полнительной власти, организаций 
независимо от форм'собственнос
ти и подчиненности,

в) вызывать на Свои заседания 
должностью лиц исполнительных 
органов· государственной власти 
Свердловской Области, террито
риальных подразделений феде
ральных 'органов исполнительной 
власти;· ■< ’ -

г) приглашать на заседания глав 
органов м'ёсТного самоуправления 
И руководителей организаций не
зависимо от.форм собственности 
и Подчиненности, присутствие ко
торых необходимо для принятия 
решения по Конкретному заявле
нию;

' д) запрашивать у. налогопла
тельщика .дополнительные сведе
ния, -необходимые для принятия 
решения по его 'заявлению;

е) выезжать на место располо
жения организации-налогоплатель
щика для ознакомления с факти
ческим положением дел;

ж) давать по результатам рас
смотрения заявлений заключение 
о целесообразности или нецеле
сообразности осуществления по
гашения задолженности.

5. Соответствующее законода
тельству требования Комиссии о 
предоставлении необходимых све
дений подлежат незамедлительно
му. выполнению;

6. Комиссия обобщает сведет 
ния о ходе исполнения соглаше
ний, подписанных Правительством 
Свердловской области с налого
плательщиками, и вырабатывает 
методические рекомендации пр со
вершенствованию организации ра
боты по погашению задолженнос
ти. .;■■;■

7.: Заседание Комиссии созы
вается ее председателем либо его 

.заместителем по Мере необходи
мости, но не реже одного раза в 
месяц.

8. Заседание Комиссии право
мочно в случае присутствия на нем 
не менее 2/3 членов Комиссии.

9; Заседание Комиссии ведет 
(председательствует) ее председа
тель, а в его Отсутствие — замес
титель председателя Комиссии.

10; Все члены .Комиссии учас
твуют, в её заседаниях лично; де- 

ческим невыполнением бюджетных 
обязательств. Многомесячные за
держки выплат заработной платы 
и пенсий,:.пособий, компенсаций 
на детей стали повсеместными.

Продолжается снижение уров
ня жизни ирреальных доходов боль
шинства граждан, рост социально
го расслоения и безработицы.

Признавая свою долю ответ
ственности за; происходящее в 
Свердловской области, считаем, 
что многие негативные процессы 
являются следствием просчетов и 
ошибок федеральных властей, до
пущенных в ходе экономических 
реформ. В целях предотвращения 
социального взрыва и кризиса в 
экономике страны предлагаем без
отлагательно принять следующие 
меры: 

ской федераций установление об
щих принципов налогообложения 
и сборов в -Российской Федера
ции Находится в совместном веде
нии Российской-Федерации и субъ
ектов Российской Федерации.

Согласно' стётье 5 Договора о 
разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами госу- 
дарствёнйой власти Российской Фе
дерации и органами государствен·: 
ной ’власти Свердловской области 
до принятия федерального закона 
по конкретному предмету совмест
ного ведения либо в случае непол
ного урегулирования федеральным 
законом полномочий федеральных 
и областных органов государствен
ной власти по предмету совместного 
ведения Свердловская область осу
ществляет собственное законодателе 
ное регулирование по указанному 

легирование ими своих полномо
чий не допускается.

11. Во время заседания Ко
миссии ведется протокол. Пред
седательствующий поручает веде
ние протокола одному или не
скольким членам Комиссии.

12. Решение о целесообраз
ности или нецелесообразности по
гашения задолженности принима
ется открытым голосованием.

Решение считается принятым, 
если за него проголосовало.· бо
ле,? половины от числа присут
ствующих на заседании членов 
Комиссии.

В случае несогласия члена Ко
миссии с принятым решением по 
его желанию в протоколе отража
ется особое мнение.

13; Решение Комиссии по каж
дому конкретному заявлению 
оформляетс'я в форме заключе
ния б целесообразности или не
целесообразности принятия от на
логоплательщика в счет погаше
ния задолженности предлагаемо
го им имущества (включая иму

Приложение 2
Утверждено постановлением 

Областной Думы Законодательного Собраний 
Свердловской области от 1.1.12.96 № 159

СОСТАВ
Государственной комиссии Свердловской области 

по урегулированию задолженности
Ковалева
Галина Алексеевна

Голубицкий
Вениамин Максович

Анфалов
Дмитрий Игоревич
Басаргин
Виктор Федорович
Безруков
Геннадий Геннадьевич

Беспамятных
Николай Николаевич

Долганов
Олег Владимирович
Долинин
Александр Аркадьевич

Кунгурцева
Ирина Анатольевна
Матушкин
Владимир Георгиевич
Червяков
Владимир Юрьевич

Язев
Валерий Афонасьевич

1. Ликвидировать задолжен
ность по выплатам заработной пла
ты, пенсий и социальных пособий, 
для чего:

— предусмотреть займы Цен
трального банка России Прави
тельству и Пенсионному фонду 
Российской Федераций для осу
ществления своевременных выплат 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы и пенсий;

—- установить пропорции рас
пределения поступающих на Счета 
предприятий и организаций денеж
ных средств между выплатами за
работной платы и отчислениями в 
бюджеты и внебюджетные фонды.

2. Пересмотреть федеральную 
кредитно-денежную, налоговую и 
инвестиционную политику в инте
ресах возрождения отечественно
го товаропроизводителя, для чего:

— ввести схему льготного по
гашения недоимок;

— понизить размер пени и 
штрафов с учетом реального уров
ня инфляции;

— в целях преодоления кризиса 
неплатежей и стимулирования ин
вестиционного процесса снизить до 
20 процентов ставку рефинансиро
вания, привести в соответствие с 
уровнем инфляции доходность го
сударственных ценных/бумаг;

— сбалансировать цены в энер
гетике, транспорте и связи с цена
ми в иных отраслях материально
го производства и за рубежом;

— установить стабильные сред
несрочные нормативы во внешне
экономической деятельности;

— предоставить часть обяза
тельных резервов кредитных ор
ганизаций для использования в 
качестве кредитных ресурсов;

— принять ряд протекционист
ских мер по защите отечественно
го товаропроизводителя, исклю
чить снижение таможенных пош
лин на ввоз в страну импортной 
продукции.

3. Регламентировать норматив
но-правовыми актами:

— равноправное участие субъ
ектов Российской Федерации в 

предмету ведения.
Вопрос установления общих 

принципов налогообложения и 
сборов в Российской Федерации 
до сих пор не урегулирован феде
ральным законом, а Закон Рос
сийской Федерации «Об основах 
налоговой системы в Российской 
Федерации» в соответствии с пун
ктом 2 раздела второго Конститу
ции Российской Федерации при
меняется только в части, не про
тиворечащей Конституции Россий
ской Федераций.

Таким образом, до принятия 
федерального закона·, устанавли
вающего общие принципы налого
обложения и сборов в Российской 
Федерации, Свердловская область 
в соответствий с Конституцией Рос
сийской Федерации и Договором 
о разграничении предметов веде
ния и полномочий между органа? 
ми государственной власти Рос 
сийской федерации и органами 
государственной власти Свердлов
ской области осуществляет со
бственное законодательное регу
лирование по указанному предме
ту ведения. Это прямо предусмот
рено статьей 12 Договора; в соот
ветствии с которой Свердловская 
область самостоятельно устанавли
вает и вводит областные налоги и 
сборы в соответствии с федераль
ными и областными законами.

Пункт 2 Указа Президента Рос 
сийской Федерации от 18 августа 
1996.. года №1214 «О признании 
утратившим силу п. 7 Указа Пре
зидента Российской Федерации от 
22 декабря 1993 года № 2268 «О 
формирований республиканского 
бюджета Российской Федерации 

щественные права и ценные бума- і 
ги).

Заключение подписывают пред
седательствующий и все присут- ■ 
ствующие на заседании члены Ко
миссии. ?

14. Заключение Комиссии вмес- г 
те с заявлением и иными доку- - 
ментами, полученными в процессе ; 
его рассмотрения, направляются і. 
в Правительство Свердловской 2 
области.

15. Заключение Комиссии о : 
целесообразности проведения по- - 
гашения задолженности в- форме 
и порядке, предлагаемых нало
гоплательщиком; является осно
ванием для подготовки и подписа- . 
ния Правительством Свердловской ; 
области соглашения, предусмот- ; 
ренного статьёй 4 Областного За
кона «О погашении задолженнос- . 
тй по платежам в бюджеты в Сеер- -- 
дловской области».

16. Организационно-техничес- ; 
кое обеспечение деятельности Ко- · 
мйссйи осуществляется Правитель- : 
ством Свердловской области;

— первый заместитель Председателя Пра
вительства Свердловской области (По согла
сованию — председатель Комиссии)

— председатель комитета Областной 
Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (заместитель председа
теля Комиссии)

— депутат Областной Думы

— председатель Фонда имущества Сверг 
дловской области (по согласованию:)

— начальник Государственной налого
вой инспекции по Свердловской 'области 
(по согласованию)

— заместитель председателя комитета 
по экономике Правительства Свердловской 
области (по согласованию)

— депутат Областной Думы

— заместитель председателя комитета 
Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления

— депутат Областной Думы

— депутат Палаты Представителей’(по 
согласованию)

— директор Департамента финансов Пра
вительства Свердловской области (по согла
сованию)

— депутат Палаты Представителей (по 
согласованию)

разработке ежегодного, совместно
го документа Правительства Рос
сийской Федераций и Централь
ного банка России «Об основных 
направлениях единой государ
ственной денежно-кредитной по
литики»;

— увеличение денежной эмис
сий и лимитов кредитования бюд
жетов Центральным банком Рос
сии;

— установление контроля 3.7 
соответствием крупных расходов 
на потребление доходам, получа
емым физическими лицами;

— усиление ответственности 
руководителей организаций за ре- · 
зультаты деятельности, включая | 
своевременность оплаты труда;

— создание новой системы тру- ; 
дового права, предусмотрев та- ■- 
рифное регулирование оплаты тру- ; 
да и автоматическую покварталь- ! 
ную индексацию минимальной за
работной платы;

— национализацию имущества [ 
в случае вскрытия злоупотребле- 1 
ний, допущенных при прінватиза- і 
ции;

— осуществление приватизации | 
только в случаях экономической 
целесообразности, отказ"’от пре- । 
доставления незаконных индиви- ; 
дуальных льгот прй разгосудар- | 
ствлении.

4. Изменить отношения феде- , 
ральных органов государственной 
власти с органами государствен
ной власти субъектов Российской · 
Федерации в сфере бюджета:

— укрепить региональные бюд- і 
жеты за счет отчислений от ста
бильных доходных источников, в 
том числе от налога на добавлен
ную стоимость, от акцизов и та
моженных пошлин;

— систематически осуществлять 
зачет задолженности федерально
го бюджета по финансированию 
федеральных программ и бюджет
ных организаций в регионах в счёт 
налоговых поступлений с Террито
рии субъекта федерации в феде
ральный бюджет, ввести казначей
ское исполнение бюджета.

и взаимоотношениях с бюджета
ми субъектов Российской Феде
рации и органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти» противоречит статье 16 ука
занного Договора, гласящей; «На
стоящий Договор или отдельные 
его положения не могут быть от
менены, изменены или дополнены 
в одностороннем порядке. Допол? 
нения и изменения вносятся в на
стоящий Договор по взаимному 
согласию сторон путей заключе
ния нового договора».

Согласно статье 17 указанного 
Договора споры и разногласия, 
возникающие при его исполнении; 
разрешаются с использованием 
согласительных процедур. В слу
чае недостижения согласий спор 
выносится на рассмотрение Кон
ституционного суда Российской 
Федераций, Высшего Арбитраж
ного суда Российской Федераций 
в соответствии с их компетенцией.

В связи с крайней важностью 
данного вопроса для формирова
ния как областного, так и мест
ных бюджетов Свердловской об
ласти считаем необходимым в со
ответствии с пунктом 1 статьи 85 
Конституции Российской Федера
ции и статьей 17 Договора о раз
граничении предметов ведения и 
полномочий между органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти Свердловской 
области использовать согласитель
ные процедуры для разрешения 
указанных разногласий между ор
ганами государственной власти 
Российской Федерации и Св»пл- 
ловской области.
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Детский сад 
с юридическим 

лидом
В начале нынешнего года Екатеринбург победил в 
конкурсе на получение субсидий Российского центра 
приватизации, который выделил два миллиона долларов 
для 11 детских садов, переходящих с баланса 
приватизированных предприятий в муниципальную 
собственность. В числе дошкольных образовательных 
учреждений, получивших грант, был и детский сад № 195 
Ленинского района.

— Сначала было очень труд
но, — рассказывает заведую
щая ДОУ № 195 З.Трошина. — 
Прежде всего нам предстояло 
перейти на полную финансовую 
самостоятел ьность.

Если раньше надо было про
сто понастойчивей и поубеди
тельней попросить денег у ру
ководителей Свердловского до
мостроительного комбината, ко
торому прежде детский сад при
надлежал, то теперь предстоя
ло открыть собственный счет, 
получить причитающиеся сред
ства и самой решать, как и из 
чего платить за питание детей, 
за электроэнергию и воду, 
сколько денег можно израсхо
довать на методическую лите
ратуру для педагогов, есть ли 
средства и сколько на покупку 
новых игрушек, красок, бумаги, 
картона для занятий с детьми. 
Если же здание срочно нужда
ется в ремонте — тоже ваши 
проблемы. В общем, были и спе
циальные курсы, и совершенно 
новые инстанции, с которыми 
понадобилось установить проч
ные связи, и неуверенность, и 
страх, и поиски опытного бух
галтера при очень скромной зар
плате.

Теперь самое сложное поза
ди. Летом даже смогли отре
монтировать часть игровых ком
нат и кабинетов, коридоры, бла

гоустроить территорию детско
го сада. Вот подсчитаем с бух
галтером все и, надеюсь, в бу
дущем году закончим ремонт 
детского сада, займемся сан
техникой, —делится своими пла
нами заведующая.

— Что дали новые условия 
финансирования? — спрашиваю 
у нее.

— Сделали нас хозяевами, на
учили бережно и разумно' рас
поряжаться деньгами. Первые 
полгода 80 процентов всех 
средств мы получали из Моск
вы, от Российского центра при
ватизации, и 20 процентов — из 
местного бюджета. Сейчас эти 
поступления соответственно со
ставляют 60 и 40 процентов. С 
1998 года, после окончания сро
ка действия гранта, будем пол
ностью финансироваться из 
средств района.

Что мы все говорим, давайте 
лучше посмотрим, -г предлага
ет Зоя Александровна, и мы тихо 
(дети спят) проходим по уют
ным и чистым свежевыкрашен
ным коридорам, заходим в зим
ний сад — гордость коллектива, 
в недавно переоборудованную 
игровую (детей теперь здесь, 
как и почти во всех детских са
дах, стало меньше), где прохо
дят для желающих занятия изо
студии и английского языка.

— А вот комната психологи

ческой службы, — открывает еще 
одну дверь заведующая. — Ку
пили все необходимое для пси
хологической диагностики, для 
.коррекции.

На полочках — специальная 
литература, игрушки. Мягкая 
мебель, ковер на поду, новые 
шторы. И, как везде в этом дет
ском саду, цветы.1'Конечно, в 
такой обстановке малыши чув
ствуют себя уютно, спокойно, 
уверенно.

— И текучесть кадров пре
кратилась, — продолжает Зоя 
Александровна. — У нас ведь 
есть и премиальный фонд. Ко
нечно, небольшой, но тех, кто 
предан делу, любит детей, уме
ет с ними работать, стараемся 
поощрить материально. ■

Да, этому детскому саду 
грант действительно помог вы
жить в нынешнее нелегкое вре
мя. А как идут дела еще у деся
ти детских садов, которые тоже 
пока финансируются с помощью 
Российского фонда приватиза-. 
ции? Рассказывает главный спет 
циалист по дошкольному обра
зованию городского управления 
образования Н.Кускова:

— В Екатеринбурге уже не
сколько лет осуществляется 
программа муниципализации 
дошкольных образовательных 
учреждений. Именно потому нам 
и удалось попасть в число горо
дов, отобранных на конкурсной 
основе для получения субсидий 
Российского центра приватиза
ции. Благодаря этому местный 
бюджет включается постепенно 
в финансирование 11 детских 
садов, которые перешли в му
ниципальную собственность от 
акционерных обществ. С Рос
сийским центром приватизации 
в начале года был подписан со
ответствующий договор, и он 
полностью выполняется. А 11 
детских садов, получивших 
грант, стали одними из первых 
в городе ДОУ — юридическими 
лицами. Радует, что их руково
дители и бухгалтеры научились 
за это время рачительному от
ношению к средствам. Контроль 
за их использованием подтвер
дил, что никаких финансовых 
нарушений нет. Это очень при
ятно. Значит, в городе среди 
работников дошкольных обра
зовательных учреждений форми
руется финансовая, экономичес
кая культура.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Огни рампы

Нет повести Подробности

Высший

...Тоже являемся 
частью Вселенной

претензии Екатеринбурга на статус третьей столицы 
проявляются не только в политической и экономической, 
но и в культурной сферах. И даже в такой весьма 
специфической части последней, как модельный бизнес. 
Президент крупнейшего в России модельного агентства “Red 
Stars” Татьяна Кольцова, не так давно посетившая столицу 
Среднего Урала, сказала: “Это единственный регион России, 
где модельный бизнес развивается так бурно”.

В Екатеринбург госпожа 
Кольцова прибыла не ради это
го утверждения, а с целью от
бора моделей и манекенщиц для 
российского финала междуна
родного конкурса “Elite Model 
Look’97". Мероприятие такого 
уровня впервые состоялось за 
пределами “двух столиц” и было 
выдержано, по словам Татьяны 
Кольцовой, “на самом высоком 
уровне благодаря титаническим 
усилиям организатора — агент
ства моделей “Атлас” и поддер
жке спонсоров: журнала “Вит
та”, компании “Билайн” и сало
на “Европейский”.

Агентство “Атлас” уже давно 
известно в Екатеринбурге как 
лидер модельного бизнеса. Мно
гочисленные показы, рекламные 
работы, видеоролики с участи
ем моделей агентства принесли 
ему заслуженную известность и 
авторитет. В мае 1996 года аген
тство “Атлас” приняло участие в 
российском туре престижнейше
го международного конкурса 
моделей и манекенщиц “Elite 
Model Look”. Цель этого кон
курса — поиск новых лиц, спо
собных успешно работать в об
ласти моды и рекламы. Тогда 
профессиональное международ
ное жюри отобрало 30 супер
красивых девушек для участия в 
финале конкурса. В это число 
вошли и две екатеринбурженки 
— Вика Шабанова и Маша Зы
рянова (они, кстати, успешно 
приняли участие в недавно за
вершившейся в Москве Неделе 
высокой моды). Таким образом, 
две модели агентства “Атлас” 
вошли в тридцатку лучших мо
делей страны. Спустя полгода 
стало возможным (впервые в 
России!) проведение региональ
ного отборочного тура “Elite

Model Look” в Екатеринбурге.
В нем приняло участие около 

200 девушек из Екатеринбурга 
и области, среди которых Тать
яна Кольцова отобрала 26 наи
более перспективных моделей. 
Участвовавшие в конкурсе де
вушки не должны были быть про
фессиональными моделями. Их 
главное достоинство — внешние 
данные. И это богатство долж
но быть сохранено и приумно
жено, ведь отобранные в ходе 
кастинга девушки отнюдь не 
сразу выйдут на подиум. В те
чение ближайших семи месяцев 
они будут готовиться к пред
стоящему российскому финалу 
конкурса^ избавляясь от типич
но уральских недостатков (пло
хая кожа, проблемные волосы). 
Их ждут многочисленные тести
рованные съемки с профессио
нальными фотографами, стили
стами, парикмахерами. Финали
сток кастинга будут заботливо 
пестовать директора и букеры 
агентств, в которых они работа
ют. И все для того, чтобы вско
ре поразить мир неземной кра
сотой уральских моделей. Мало 
кто знает, что уже несколько лет 
на Западе успешно - работает 
екатеринбурженка Анжелика 
Босс, вошедшая в труднодос
тупную касту топ-моделей. Ее 
фотографии регулярно появля
ются в ведущих модных журна
лах мира. И кто знает, может 
быть спустя некоторое время в 
одном дефиле с Татьяной Па- 
титц и Карен Мюлдер выйдет и 
пока еще мало кому известная 
модель из екатеринбургского 
агентства “Атлас", а Екатерин
бург станет еще одной частью 
необъятной Вселенной моды.

Владимир ГРИДИН.

АО "Электроуралмонтаж"
сообщает о прекращении деятельности своего филиала — жилищно-эксплуагаии- 

онного участка с 1 марта 1997 года.
Срок предъявления требований кредиторов ЖЭУ заканчивается 1 марта 1997 год.

•Найден двухлетний пекинес (девочка), рыжей окраски с бе
лой грудкой — воспитанная, ласковая, ухоженная.

Звоните по дом.тел.: 31-38-41, Галине Константиновне.

«Областная газета»

ПЕЧАЛЬНЕЕ В БАЛЕТЕ ІЛз огня па... в мороз
Сюжеты великого Шекспира в балетном 
переложении представлены в репертуаре 
академического театра оперы и балета 
спектаклями “Макбет” К.Молчанова 
(хореография А.Дементьева) и “Павана 
Мавра” Г.Перселла (хореография Хосе 
Лимона, возобновление М.Алексидзе). В 
конце ноября к ним добавился недавно 
восстановленный балет “Ромео и 
Джульетта” С.Прокофьева (хореография 
Н.Касаткиной, В.Василёва).

Особенностью последних бадетных премьер 
в театре стало то, что спектакли возобновля
ются собственными силами, осуществляют их 
“свои” педагоги-репетиторы. “Сотворение 
мира” восстановил засл.арт.России А.Федо
ров, балет “Ромео и Джульетта” пережил вто
рое рождение благодаря работе Т.Луань-Бинь. 
Эти неутомимые труженики стремятся сделать 
жизнь театра по-настоящему творческой На 
тех или иных этапах сценической истории спек
такля необходима его реконструкция. Впер
вые поставленный на сцене в 1980 году, ны
нешний спектакль принадлежит к совсем дру
гому времени. Новый состав исполнителей в 
основном собран из молодых артистов. С.Ней- 
кшин и Е.Новикова третий сезон работают в 
театре, Они сегодня Ромео и Джульетта.

Балетная труппа кроме того, что обладает 
интересными исполнителями ведущих партий, 
располагает и сильными ’’вторыми солиста
ми”. Необычно трогательно решен образ Мер
куцио В.Кусакиным. Хибальд —не первая роль 
С.Баранникова, в которой он зарекомендовал 
себя как характерный танцовщик Этот балет 
дает раскрыться каждому персонажу Выделя
ются И.Губа (Прачка), А.Курдин (Антон).

Теперь артисты часто вспоминают гастро
ли в Италии, состоявшиеся минувшим летом 
Незабываемыми оказались впечатления от 
того, что один из спектаклей устроили в ста
ринном поместье Монтекки и сцена была смон
тирована во дворе средневекового костела, 
называемого в легендах “замком Ромео” В 
Генуе же администрация театра Карла Фели- 
чи любезно предоставила труппе возможность 
познакомиться с “Ромео и Джульеттой” в ис
полнении гамбургского балета Джона Ноймай- 
ера. Получить такой “урок” у коллектива с 
мировой известностью — дорогойподарок 
Конечно, эти “встречи” — ..всего лишь воля

случая Ведь о возобновлении балета го
ворили с конца прошлого сезона И причи
на обращения к произведению, выросшему 
из большой литературы, скорее в том, что 
балету стали необходимы размах ярких си
туаций, сильные характеры, страсти, тер
зания, чтобы вновь обратиться к темам 
любви и ненависти, нежности и вражды К 
тому же грандиозность метафор, романти
ческие аспекты, столь многогранные в 
творчестве Шекспира, сродни природе ба
лета

Ирина ЖЕРНАКОВА. 
НА СНИМКЕ: Татьяна Гичина - 

Джульетта, Владимир 
Камнев — Лоренцо.

Наши гости
Не станет откровением для болельщиков утверждение, что 
отечественный футбол серьезно болен. Провал российской сборной на 
чемпионате Европы в Англии и откровенно слабое выступление наших 
клубов в еврокубках (из девяти команд семь сошли с дистанции уже в 
первом раунде) еще раз наглядно подтвердили это. И вот спустя пять 
лет после того, как двинувшись по самостоятельному пути развития, 
российский футбол оказался в тупике, на свет появилась программа 
президента Российского футбольного союза В, Колоскова, в которой он 
изложил свое видение выхода из кризиса. Многое в ней не бесспорно-, 
но ведь не ошибается лйиіь тот, кто ничего не Делает. Предлагаем 
вашему вниманию наиболее интересные фрагменты из выступления 
главного футбольного чиновника страны во время его недавнего 
визита в Екатеринбург.

как нам вылечить
О СБОРНОЙ. Мы учли опыт предыду

щих лет и подписали контракты с игро
ками не как раньше (отдельно - на от
борочный турнир,· отдельно - На·финал)', 
а на весь цикл сразу;'разработав долго
временные договоры'. Ни один из 30-ти 
приглашенных футболистов не выразил 
по этому поводу Неудовольствия. Глав
ная задача, которая была поставлена 
перед сборной - снять вед источники 
напряженности, - выполнена. Что же ка
сается комплектования сборной,,то Это 
- компетенция тренера. Футболисты, иг
рающие в чемпионате.России, по раз
ным причинам оказывались неготовы
ми; когда их привлекали в сборнугО По
этому Б.Игнатьев вынужден- опираться 
на, игроков прежнего созыва, выступаю
щих за рубежом; Однако ни за кем из 
них место не забронировано, и вполне 
вероятно появление в сборной новых 
людей, в том числе и из российских 
клубов

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЫЖИВА
НИИ КЛУБОВ.'В чемпионате России вы
ступают 172 клуба Ни Одна развитая 
футбольная держава не имеет такого ко
личества нелюбительских команд. Да и 
у нас, вообще говоря, ни один клуб не 
является профессиональным Все они 
частично либо целиком существуют за 
счет бюджетных или, иных источников 
финансирования, никак не связанных с 
собственной деятельностью·: Более по
ловины своих доходов зарубежные клу
бы получают от выручки билетов и про
дажи прав на телетрансляции игр. Для 
нашей страны этот путь пока неприем
лем Совместно с Профессиональной 
лигой мы попытались провести специ
альный семинар для руководителей клу
бов Хотели рассказать, как следует 
строить финансовую политику в нынеш
них условиях Даже пришлось устано
вить лимит - 25· человек·, поскольку же
лающих было хоть отбавляй. А в итоге 
посетили семинар представители всего 
Двенадцати команд (от “Уралмаша” ник
то не поехал - Ю.Ш.). Выходит, руково
дителям наших команд это неинтерес
но Ведь гораздо проще подойти к мэру

Россию"
Или губернатору и сказать “Дай мне 15 
миллиардов, а уж я сумею их грамотно 
потратить:”· Потому-то имеет смысл по 
итогам , предстоящего сезона, а-может 
быть, уже в этом году пересмотреть си
стему управления профессиональным 
футболом.

О РЕОРГАНИЗАЦИЙ ФОРМУЛЫ; В 
ведении ПФЛ следует оставить высшую 
лигу (исполком РФС уже принял реше
ние, что, нанимая с 1998 года, в ней 
будут выступать 16 команд - Ю.Ш.), 
первую (которую планируется разделить 
на две территориальные.зоны) и вто
рую (возможно ее расширение до пяти· 
шести зон). А третью лигу следует пе
редать в ведение региональных объе
динений.

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИЙ СТАДИОНОВ. 
■Сегодня в России нет ни одного стадио
на, удовлетворяющего всем требованиям 
ФИФА, включающим нормальное прове
дение матчей, обеспечение безопаснос
ти, контроля, медицинского обслужива
ния и, естественно, комфорта для зрите
лей'. ·

Пр решению Совета ПФЛ к окончанию 
96-го пода все клубы дувшей лиги долж
ны были обзавестись полями с подогре
вом. Самая простая система подогрева 
стоит 150-200 тысяч долларов, что для 
любого региона - просто, ничтожная сум
ма. И не исключено, что,в новом сезоне 
командам, проигнорировавшим решение 
Лиги, будет запрещено проводить домаш
ние матчи у себя, скажем, до апреля. Им 
придется арендовать по'Ня где-то на сто
роне. Может быть, тогда нерасторопные 
руководители убедятся;'Что аренда обой
дётся ничуть не дешевле, чем оборудова
ние своего поля подогревом. Кстати, по 
этой причине я пришел к выводу, что мы 
не готовы Пока к тому, чтобы проводить 
чемпионат по схеме “осень-весна”. Но к 
'этому вопросу я намерен вернуться че
рез два года

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТРЕНЕРОВ. 
Это первое, что необходимо сделать бе
зотлагательно. Уже создан лицензионный 
центр при Академии физкультуры и 
спорта; в котором всё тренеры обязаны 
будут пройти' обучение и в зависимости 
от знаний, умения, опыта получить.соот
ветствующую лицензию В качестве пре
подавателей выступят наставники сбор
ных команд, наши ведущие ученые и пе
дагоги, а экзаменационную комиссию воз
главит Н.Симонян Кто не получит лицен
зии, не сможет работать в должности глав
ного тренера

О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ. 
Эти структуры созданы и успешно функ
ционируют. В виде эксперимента они про
водили в этом сезоне соревнования в чет
вертой лиге, где выступали любительские 
команды, и не получили ни одного наре
кания. Поэтому имеет смысл передать в 
их ведение проведение соревнований и в 
третьей лиге Это, во-первых, заметно со
кратит расходы клубов третьей лиги, по
скольку отпадет необходимость дальних 
командировок в Москву для заявок и до- 
заявок игроков, участия в заседаниях КДК 
и прочих мероприятиях Все. это с'успе- 
хом можно;будет проводить на местах. 
Кроме тОго, позволит учитывать особен
ности каждого региона при составлении; 
календаря, более эффективно осуществ
лять контроль за судейством

Судьи, кстати, будут назначаться .из 
этоцо же региона, дабы не повторялись 
случай, когда,, например, арбитр из Рос
това двое суток добирался до Новотро- 
ицка, Регионы сумеют намного продукт 
тивнее заниматься развитием юношеско
го футбола; который влачит сейчас жал
кое существование Клубы отправляют 
деньги в ПФЛ и больше их не видят А в 
найдем случае эти средства останутся в 
регионе, и объединения будут ими рас
поряжаться, в первую очередь, для про
ведения юношеских соревнований.

Предложения В.Колоскова были,вы
несены на суд футбольной обществен
ности страны, а окончательное решег 
ниё примет январский пленум РФС, и 
оно будет обязательным для исполне
ния всеми подразделениями Российс
кого футбольного союза. Иными сло
вами, Вячеслав Иванович'дал понять) 
что настанет время,когда он не потер
пит более инакомыслия и, если пона
добится, употребит всю полноту влас
ти для ''претворения своих революци
онных идей.

Записал Юрий ШУМКОВ.
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СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ
Из огня да в полымя, что 

называется, попал чемпионат 
России по классическому мно
гоборью и отдельным дистан
циям среди мужчин и жёнщин. 
Из-за запоздавшей зимы он из 
Коломны в гіожарно'м порядке 
был перенесен в Екатеринбург. 
Но., перестаралась теперь 
уральская погода.

-На час воскресного стар
та температура воздуха была 
минус 22 градуса, при ветре 
5-10 м/сек. В прежние време
на соревнования состоялись 
бы. Но тогда была иной эки
пировка конькобежцев. Поэто
му судейская коллегия приня
ла решение отменить забеги 
на 5000 м у женщин и 10000 м 
у мужчин А победителей в 
многоборье определили по 
сумме трех дистанций, — ска
зал главныйіСудья чемпионата 
Борис Ашастин.

Начинались же старты мно
гострадального чемпионата на 
“Юности” обнадеживающе для 
хозяев дорожки Короткий 
спринт выиграл екатеринбур
жец Андрей Ануфриенко. 500 м 
он преодолел за 38,97 сек И 
на второй ступеньке был наш 
земляк — конькобежец из Но
воуральска Сергей Тишков, 
уступивший победителю (на
града на этой дистанции не 
разыгрывалась) 0,23 сек. А на 
третьем месте оказался петер
буржец Дмитрий Шепель — 
победитель первенства Рос
сии-96 среди юниоров по мно
гоборью.

Ануфриенко в коротком ин
тервью после финиша подчерк
нул свое желание побороться 
за победу на дистанций 5000 м 
Но, почувствовав недомогание, 
Андрей сошел именно с этой 
дистанции и выбыл из даль
нейшей борьбы; главными дей
ствующими лицами в которой 
стали наши соседи — челябин
цы Анатолий Крашенинин и 
Вадим Саютин, абсолютный 
чемпион России-95 и чемпион 
на’обеих длинных дистанциях 
Победа досталась Анатолию — 
с результатом 7 мин. 10,86 сек. 
Вадим уступил 2,55 сек и был 
вторым. Андрей Кривошеев из

Салавата (Башкирия: оказал
ся третьим

После двух дистанций луч
шими среди наших оказались 
Дмитрий Красовский — пятое 
место и Тишков — седьмое А 
возглавил группу лидеров Ше
пель. 19-летний петербуржец 
отлично выступил на полутор
ке, опередив второго призера 
Кривошеева почти на две се
кунды. Этого, как впослед
ствии выяснилось, хватило для 
победы в многоборье.' Саютин.) 
же, шедший вслед за пите;'?” 
цем по сумме двух дистанці 
замкнул призовую тройку'. . 
пятикилометровке и стал 
итоге обладателем “серебра'” 
А “бронза” досталась его зем
ляку Крашенинину Лучшим из^ 
свердловчан в многоборье”) 
стал 19-летний С Тишков, за
нявший четвертое место и про
игравший абсолютному Чемпи
ону чуть больше трех очков 
Красовский —. шестой·, Алек
сей Тимофеев—двенадцатый

На “женской половине” на
чало стартов оказалось схо-Г 
жим с мужским Челябинка На-| 
талья Полозкова уже в первой? 
паре в забеге на 500 м пока/ 
зывает лучшее время — 43,2? 
сек. и снимается с соревнова
ний. Она уступает дорс^к iQf. 
беде своей землячке, элимпйй- 
ской чемпионке 1994· года 
Светлане Бажановой И та вы
ступила весьма уверенно, вы
играв обе дистанции;'1500 м 
— 2 Мин 12,42 сек. и 3000 м - 
4 мин. 34, 88 сек. Татьяна Тра
пезникова из Башкирии, став 
второй на'дистанции 3000 м и 
третьей на полуторке , завое
вала большую серебряную ме-· 
даль, а москвичке Варваре Ба
рышевой “серебро” на полу
торке принесло в итоге третье 
место в многоборье “Бронзу” 
на 1500 м выиграла еще одна' 
уралочка — пермячка Светла
на Высокова.

К сожалению; ни на одно і 
дистанции не отличились хс 
зяйки чемпионата. Лучшей сре
ди них в многоборье с шестым 
показателем стала юная Га
лина Лихачева.

Николай КУЛЕШОВ.

"Дина" споткнулась, 
но не упала

МИНИ-ФУТБОЛ
Главной неожиданностью 

прошедшего в екатеринбургс
ком манеже “Калининец” тре
тьего тура чемпионата России 
среди команд высшей лиги ста
ла потеря четырех очков шед
шей дотоле со стопроцентны
ми показателями “Дины” Нет,' 
положить на лопатки законо
дателя мод в отечественном- 
“мини” никому из наших зем
ляков не довелось.·Но “Строи
тель” и “Атриум”-УПИ застави
ли суперклуб преклонить пе
ред собой одно колено Вб 
встречах с ними “Дина” доволь
ствовалась ничьими — 2:2 и 3:3 
соответственно В то же время 
наши ведущие клубы оказать 
достойного сопротивления бес
сменному чемпиону России не 
смогли. ВИЗ уступил “Дине” — 
3.8. а “Уралмаш-ІУІ.”—2 7 
Ц??- В целом мне понравились 
все команды соперников, — го
ворит главный тренер “Дины”

М.Бондарев. — “Уралмаш” все
гда славился своей неуступчи
востью, а возглавивший коман
ду Н.Агафонов добавил еще иг
ровой солидности УПИ произ
вел благоприятное впечатление 
еще в Петербурге во время ро
зыгрыша Кубка Россйй Осо
бенно зрелищно студенты 
смотрятся в атаке Несколько, 
похуже, но тоже командой со 
своим лицом, выглядел “Стро
итель”, делающий акцент на 
игру от обороны. С приобрете
нием новых футболистов у 
В.ИЗа сейчас — совершенно 
различные по манере Игры чет
верки.

Победителем екатеринбург
ского тура стала “Дина”, на
бравшая 8 очков Далее сле
дуют· “Атрйум”-УПИ, “Строи
тель” и “Минкас” — по 7, ВИЗ 
и КСМ-24 — по 6, “Уралмаш- 
М” — 4. “Чертаново” — '0

Юрий ШУМКОВ;

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ.Чемпи

онат России. Высшая лига. 
Подгруппа “Восток”. ■ “Сиб- 
сельмаш”(Новосибирск) — СКА 
(Екатеринбург). 3:2 (5-Войтович; 
27.Юрьев; 88.Бурков —25,31.По
лев); “Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — СКА (Хабаровск). 3:3 
(21 .Новожилов: ЗЗ.Екимов; 39.Ку
рочкин — 16.Шувалов; 28.Куль
ков; 55.Осипов); “Агрохим” (Бе
резники) — “Уральский трубник”,- 
(Первбуральск). 10:2 (б.Макунен- 
ков; 21.Шмидт; 26,59,83.Ваганов; 
32,54.Козлов; 77.Кузьмин; 78.Ку- 
маняев; 82.Танков— Зв.Комнац- 
кйй; 76-Кислов); “Кузбасс” “Са
яны” 8:4; “Сибскана” — “Енисей” 
4:2...

АВТОГОНКИ.Три московс
ких экипажа заняли весь пьеде
стал почета ралли “Каменный 
пояс-97” Чемпионом стал эки
паж А. Потапова на “Субаре-ле
таем”, призерами — “команды” 
С.Успенского и А.Жигунова. На 
четвертом месте экипаж екатёт 
ринбуржца О .Антропова.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига “А”. После побед над 
“Россами” в трех сетах и ЦСКА 
в пяти “Уралочка” в заключи
тельной встрече первого эта
па в Москве уступила армейс
ким волейболисткам — 0:3 В

итоге чемпионкй России не по
пали в двойку лучших команд, 
“напрямую.” получивших путе
вки в финал Ими оказались 
ЦСКА и “Уралтрансбанк” с 20 
набранными очками “Уралоч
ка" имеет 19; и теперь ей вме
сте с “Россами” и четырьмя 
сильнейшими коллективами 
суперлиги “Б” предстоит выс
тупить в полуфинальном тур
нире.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России; Суперли
га. Екатеринбургский “Изумруд” 
в последнем туре первого этапа 
в Одинцове выступил без по
терь, обыграв “Автомобилист” 
(Санкт-Петербург) и “Спартак”- 
(Москва) — с одинаковым сче
том 3:0, а “Самотлор”(Нижне- 
вартовск) — 3:2 В итоге наши 
земляки на промежуточном фи
нише оказались третьими

В январе шесть лучших ко
манд суперлиги продолжат 
борьбу за награды

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России; Мужчины·. Высшая 
лига. Дивизион “А”. СКА- 
"Урал” дважды в Екатеринбур
ге нанес поражения самарско
му клубу ШВСМ-ЦСК ВВС 
83:81 и 84:58 28 и 29 декабря 
соперники встретятся вновь, но 
уже в Самаре
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