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УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

выход иге января? 992 год а по вторникам, сред ам,четвергам и пятницам цена в розницу — свободная
Рекомендую!

Губернатор готовит ультиматум
Эмоциональную атмосферу 
на собрании Свердловского 
областного союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(СОСПП), которое прошло в 
среду в Театре эстрады, 
можно было сравнить с 
круто натягиваемой 
струной. Поднимались на 
трибуну все новые и новые 
ораторы, делились своими 
бедами, и каждый чуть-чуть 
натягивал эту струну.

И, наконец, она со звоном 
лопнула — слушавший жалобы 
капитанов- бизнеса губернатор 
Эдуард Россель произнес такие 
гневные слова, каких, пожалуй, 
никогда еще не приходилось 
слышать от него. Он заявил, что 
Ассоциация экономического 
взаимодействия областей и рес
публик направила обращение 
правительству России, в кото
ром предлагает сделать коррек
тировку курса реформ; Прави
тельство должно к 20 февраля 
дать ясный ответ уральцам., в 
котором должны быть изложе
ны логика, идеология реформ.

Если же такой ответ не будет 
дан'; то ассоциация предъявит-

Из тупика

Вместе 
горы свернем

На следующий день после 
собрания Свердловского 
союза промышленников и 
предпринимателей в Доме 
областного правительства 
состоялась пресс- 
конференция. В ней приняли 
участие первый заместитель 
гЛавы областного 
правительства Николай 
Данилов и руководитель 
союза.

, Его председатель, директор 
АО “Пневмостроймашина” Вла
димир'Семёнов, сообщил журна
листам, что в 1997’году промыш
ленникам совместно с органами 
власти предстоит решить мно
жество проблем. Например; рас
ширить рынок сбыта для мест
ных производителей, так Как, по 
официальным Данным, в Сверд
ловскую область продукции за
возится в 2 раза больше, чем 
экспортируется; Это во-первых.

Во-вторых, разработать и ре
ализовать механизм защиты 
свердловских товаропроизводи
телей. В частности, по словам 
Н; Данилова, в феврале областное 
правительство, планирует рас
смотреть вопрос по введению 
схемы регионального государ
ственного заказа. Впрочем, пер
вые шаги уже сделаны: в про
шлом году выделены субсидий 
1.5 агропромышленным предпри
ятиям. Предполагается, что та
кой госзаказ будет сделан про
изводителям медпрепаратов, Ме
бели, стройматериалов и других

Деньги из мусора
Десять новых рабочих мест 
для инвалидов открывает 
УПП-2 ВОР на Сортировке в 
Екатеринбурге.

Люди со слабым зрением бу
дут зарабатывать; клея коробоч
ки из картона. Заказы на эту 
продукцию уже есть. Так, Рёв- 
дйнскоё предприятие общества 

ультиматум правительству; 
Э.Россель заявил, что он как гу
бернатор ощущает — народ на
ходится на грани отчаяния, еще 
немного; и он может выйти на 
улицу. А если люди пойдут на 
улицу, то губернатор станет во 
главе народа;

Беспрецедентное заявление! 
Причем это было сделано пе
ред огромной и авторитетной 
Аудиторией. На собрание при
было около 700 директоров 
крупных предприятий, банкиров, 
бизнесменов; глав администра
ций городов и районов.

Кстати, на этом мероприя
тии было сделано много сенса
ционных заявлений. К примеру, 
Э.Россель сообщил, что он дал 
поручения членам правительства 
проработать вопрос организа
ции в области... совнархоза.

Кроме того, Эдуард Эргар- 
тович сказал, что у нас работа
ют над созданием своего, обла
стного банка.

Вдобавок губернатор сооб
щил, что 27 февраля он высту
пит на расширенном заседании 
правительства России.

А Началось собрание про
мышленников и предпринимате- 

товаров, которые могут конкури
ровать с импортной продукцией.

Союзу вместе с правитель-: 
ством предстоит разработать та
рифное соглашение '-Почему то
карь, например, на моем пред
приятии получает зарплату в раз
мере 700—800 тысяч, а на каком- 
нибудь другом — более 2 милли
онов? Такого не должно быть”, — 
подчеркнул В Семенов.

Следующий шаг Повышение 
рентабельности. Например, в об
ласти есть полтора десятка пред
приятий, загруженность которых 
— не более 10 процентов. “По-' 
-этому нужно оставить только 

2—3 предприятия, а остальные 
закрыть, но при этом необходи
мо решить проблему занятости 
сокращенных сотрудников”, —от
метил В: Семенов.

В координационный совет со
юза вошли представители и област
ных властей-, и предприятий облас
ти. Представители союза промыш
ленников считают, что только со
вместные действия руководителей 
предприятий; исполнительной и 
законодательной власти могут при
нести положительный результат. “В 
1996 году мы убедились, что пра
вительству России не До Нас: сна
чала мы ждали выборов, потом опе
рации, теперь... Единая промыш
ленная политика в стране отсут
ствует. Поэтому мы должны начать 
объединение снизу”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

слепых, предполагает упаковы
вать в картонную тару свою про
дукцию. Картон обязуются по
ставлять бумагопроизводители из 
Перми в обмен на макулатуру, 
которая спросом в последнее 
времЯ не пользуется и стала зау
рядным мусором. ______ 

(Соб.инф.). 

Лей с обширного доклада Э.Рос
селя об экономическом поло
жении Области и мерах по его 
стабилизации. Среди интерес
ных советов губернатора про
мышленникам можно отметить 
следующие. Он порекомендовал 
руководителям предприятий 
заключить корпоративное согла
шение по ценам. Банкам же 
Э.Россель посоветовал объеди
ниться — для того, чтобы ус
пешнее можно было делать ин
вестиций.

Доклад губернатора во мно
гом перекликается с его же док
ладом на- съезде объединения 
“Преображение Урала”, который 
мы напечатали во вчерашнем 
номере. Поэтому остановлюсь' 
поподробнее на одном из вы
ступлений на собрании.

Речь директора Богословско
го алюминиевого завода А.Сы
соева оказалась наиболее бо
гатой на инициативы: По его 
мнению; главное, на что нужно 
обратить внимание областным 
властям, это увеличение объе
мов использования тюменского 
газа. При этом издержки про
мышленников могут снизиться 
на 30 процентов. Газификацией

4—5 февраля 1997 года со
зывается четырнадцатое за
седание областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области.

Начало работы 04.02.97 в 
10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адре
су: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

На заседании предполагается 
..рассмотрение сл^адрщйхвопрдссв:

—р возможности Назначения 
судьей Свердловского областно
го суда;

—О: возможности назначения 
'судьями городских и районных 
судов Свердловской области;

—об Областном Законе “О гер
бе и флаге Свердловской облас
ти” (принятие в целом);

—об Областном Законе “О вне
сении изменений и дополнений в 
Областной Закон “О правах про
фессиональных союзов и гаран
тиях их деятельности в Сверд
ловской области” (второе чтение);

—об Областном Законе “О при
ватизации предприятий агропро
мышленного комплекса Сверд
ловской .области” (второе чтение)';

—о проекте Областного Зако
на “Об экологическом мониторинг 
ге” (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “Об административно-террито

I--------- -

Двести лет великому романтику
В этот день два века назад, 31 января 1797 года, родился 
великий франц Шуберт, первый из представителей 
романтизма в музыке (“романтический классик”, по 
определению А.Эйнштейна), родоначальник австро- 
немецкой камерной лирики; композитор, за 31 год; 
отведенный ему Богом, создавший более тысячи 
прекрасных произведений во всех современных ему 
музыкальных жанрах. “Воистину в Шуберте живет 
божественная искра!” — так высказался р мастере его не 
менее великий современник Бетховен, и вряд ли кто-то 
посмеет оспорить такое определение, слушая симфонии, 
фортепианные произведения или песни Шуберта.

Значимость даты, можно ска
зать, оценена всем миром. 1997 
год объявлен годом Шуберта, 
многие музыканты отметят день 

заставляет заниматься область 
и то обстоятельство, что неко
торые казахстанские разрезы, 
откуда идет уголёк в область, 
скупила иностранная фирма

В тени столь сенсационных 
заявлений, сделанных на собра
нии, остались организационные 
вопросы СОСПП, которые были 
там решены. Принята новая ре
дакция устава союза, утвержде
ны основные направления его 
работы на 1997—1998 годы. Из
бран совет.СОСПП из 53 чело
век. Э.Россель выразил поже
лание — подобные собрания с 
его участием должны проходить 
раз в квартал.

В заключение приведу'цита
ту из обращения к президенту, 
руководителям палат Федераль
ного Собрания и правительства, 
которое приняло собрание 
СОСПП. “Мы твёрдо уверены, 
что нужно изменить курс ре
форм, пересмотреть федераль
ную кредитно-денежную полити
ку в интересах возрождения оте
чественного товаропроизводи
теля”.

Струна натягивается вновь...

Станислав СОЛОМАТОВ.

риальном устройстве Свердлов
ской области” (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “О Счётной палате Свердлов-: 
екой области” (первое чтение);

—о. проекТе Областного Зако
на “Об основах организации борь
бы с туберкулёзом в Свердлов
ской области” (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “О культурной деятельности 
на территории Свердловской об
ласти" (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “О библиотечной деятельное-: 
ти на территории Свердловской 
области" (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “О профессиональных твор
ческих союзах в Свердловской 
области" (первое чтение);

—о проекте Областного Зако
на “О благотворительной деятель
ности в Свердловской области” 
(первое чтение);

—об исполнений Областного 
Закона “О бюджете Территори
ального дорожного фонда Свер
дловской области на 1996 год”;

—о проекте областного Зако
на “О бюджете Территориально
го дорожного фонда Свердлов
ской области на 1997 год” (пер
вое чтение);;

—о призывной комиссии Свер
дловской области.

рождения мастера исполнением 
его произведений. Свердловская 
государственная филармония, 
известная славными традиция

Управление Федеральной

Виктор ЮРОВСКИХ - 
начальник отдела средств 
массовой информации обла
стного управления печати

“Областная газета” нашла свое место в об
ширном (366 периодических изданий) информа
ционном поле нашей области-труженицы. Рож
денная пять лет назад как газета официальная, 
как газета для управленцев, людей деловых и 
хозяйственных, она в полной мере отвечает 
запросам всех своих подписчиков. Мне как 
человеку, работающему с городскими и рай
онными газетами, по душе ваша рубрика “Буд
ни области”, тематическая страница “Террито
рия”.

Сегодня, в наше сложное время, очень важ
но рассказывать о лидерах с мест, которых 
выбрал народ, которые 'не сидят, сложа руки, 
ищут и находят способы· решения стоящих пе
ред вверенными им территориями задач. У нас 
в области очень много думающих, мудрых лю
дей. Рассказать о них — святая обязанность 
журналистов, в том числе и вашей уважаемой 
“Областной газеты”

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
почтовой связи провопит

с 1 февраля по 31 марта подписную кампанию на II полугодие 1997 г. 
по ценам I полугодия.

Все*формы подписки, в том числе в Екатеринбурге:
—подписка по телефону для организаций 51-00-27;

—для частных лиц 51-25-37.

Уважаемые •віяѵагепая!
Стоимость-месячной подписки на “ОТ”'складывается Из каталожной цены, которая составляет 

4'15.0 рублей, и цены доставки:

Виды доставки Стоимость доставки Стоимость “ОГ” на месяц
В Екатеринбурге':
до почтового ящика 4264 84.14
до востребования 2.600 6750
до квартиры 5512 9662
коллективная
подписка 2132 6282
по области:
до почтового ящика 5304 9454
до востребования 3172 7322
до квартиры 6916 1І066
коллективная подписка 2652 6802

Полная информация о подписке тіо телефону: 51-70-36.

Не развели стрелки
Управление Свердловской 
железной дороги с 25 
января оставило без газет, 
писем и бандеролей 
Ирбитский, Тавдинский, 
Таборинский, Слободо- 
Туринский районы 
и город Ивдель.

Кроме того, на прйжелезно- 
дорожном почтамте лежит без 
движения почти две тонны кор
респонденции в Челябинскую, 
Самарскую, Вологоградскую и 

ми; чествует великого романти
ка фестивалем его имени, кото
рый пройдёт с 3 по 9 февраля. В 
программе — шесть великолеп
ных тематических концертов, уже 
в названиях которых открывает
ся многогранность таланта ком-: 
позйтора: “Марши для импера
тора”, “Романтические волны 
фортепиано”, “'Зимний Шуберт’·' 
(вокальный цикл) и кое-что еще. 
В фестивале принимают участие: 
Уральский академический сим
фонический оркестр под управ
лением Дмитрия Лисса, ан
самбль ударных инструментов 

другие области России.
Причиной столь решитель

ных Действий железнодорож
ники называют задолженность 
почтовиков пёреД управлени
ем Свердловской железной 
дорогой. Однако начальник 
управления федеральной по
чтовой связи области В. Ла
дыгин сообщил: “По состоя
нию на 28 января управление 
не имеет задолженности за 
пробег почтовых вагонов по

Марка Пекарского, заслуженный 
артист России Анатолий Сафиу
лин (баритон), заслуженный ар
тист России Александр Бахчиев 
(фортепиано), заслуженный де
ятель искусств Елена Сорокина 
(фортепиано), пианист, лауреат 
международного конкурса Вале
рий Шкарупа, муниципальный 
камерный хор “Доместик".

Фестиваль обещает быть 
весьма достойным. Спешите, вы 
еще успеете на встречу с твор
чеством великого романтика.

Наталья МИНЦ. 

внутриобластным и магист
ральным маршрутам”.. Более 
того, на уровне Минсвязи и 
МПС еще 24 Января финансо
вые вопросы были решены 
курсирование почтовых ваго
нов должно было восстано
виться Но, видимо, почтови
ков подвела.собственная же 
система — министерские ре
шения еще в пути.

Ксения ФИКС.

...■
кв_______

Десять 
лет 

доброты
КРАСНОТУРЬИНСК. Десяти

летний юбилей отметила город
ская служба социальной помо
щи!. В уже далеком 87-м первый 
директор службы Мария Алек
сандровна Целищева и семь ее 
помощниц впервые навестили 
пенсионеров. Тогда были, куп
лены и доставлены в квартиры 
одиноких стариков первые про
дукты и лекарства, принесены 
первые ведра воды в частные 
домишки; написаны первые 
письма...

На торжественном собрании, 
посвященном 10-летию службы, 
мэр Краснотурьинска Вйктор 
Михель сказал: “Это.самая доб
рая городская служба.'.?’. Один 
из подопечных, Федор Федоро
вич Арнольд, написал в письме: 
“Родственников у меня нет, но 
мне их заменили девочки из со
циальной помощи...”

Марина АКСЕНОВА.

Жулики 
при деле

ПЕРВОУРАЛЬСК. Безработ
ные в наши дни озабочены Не 
только поисками работы, но и 
попытками урвать у государства 
последние копейки; Подтверж
дением тому служат расследо
вания; проведенные Перво
уральским центром занятости.

В последнее время участи
лись случаи подлога докумен
тов со стороны безработных: 
очень многие, приходящие на 
прием в службу занятости, 
имеют по несколько трудовых 
книжек. Помогают обманывать 
государство и работодатели. 
Центр занятости выявил фир
мы, выдающие фиктивные 
справки о доходах. Естествен
но, указанные в них доходы 
значительно превышают реаль
ные. Если вовремя не заме
тить подлога·, безработным 
придется ежемесячно выплачи
вать завышенные суммы посо
бий.

Случаи, выявленные цент
ром занятости Первоуральска, 
зафиксированы городским 
УВД. К расследованию присту
пил первоуральский УЭП. Два 
дела уже переданы в суд.

Елена КРАСУЛИНА.

Освободил 
кресло

ЕКАТЕРИНБУРГ, С поста 
главы администрации поселка 
Совхозный, входящего в тер
риторию Чкаловского района 
Екатеринбурга, снят Николай 
Грехнев.

3 декабря прошлого года в 
материале “Не болит голова у 
главы" “ОГ" сообщала о неко
торых прегрешениях и недора
ботках этого уже бывшего ру
ководителя. Публикация при
влекла внимание мэрий Екате
ринбурга. После этого прошло 
полтора месяца, и поселково-

Возвращение туда, где лучше не быть
Сегодня на малой сцене академического театра 
драмы в пятидесятый (!) раз будет сыгран спектакль 
“Полонез Огинского” по пьесе Николая Коляды, 
поставленный самим автором, который дебютировал 
как режиссер.

Этот спектакль принёс много радости и постановочному 
коллективу, и нашему академическому театру драмы. “Поло
нез” был сыгран впервые два года назад в 'рамках фестиваля 
“Коляда-РІауз” и вызвал восторженный прием У зрителей и 
театральных критиков'.

Вот что написал известный театральный критик Александр 
Иняхин в журнале “Театральная жизнь” об этом спектакле: 
"... Обезумевшая героиня, напрасно вернувшаяся на родину в 
дом, где почти все продано, разворовано, “схарчевано” и 
утрачено. “Полонез” — рассказ о возвращении туда, где лучше 
не быть, погружение в поток людских драм, текущих из никуда 
в ничто... Для самих исполнителей спектакль превратился в 
нечто сокровенное, как и “путешествие в режиссуру” — для 
драматурга, по первому образованию ещё и артиста...”

У пьесы “Полонез Огинского” счастливая судьба: ее ста
вил Роман Виктюк с блистательными актерами Людмилой Мак
саковой и Сергеем Маковецким в главных ролях, а в театре на 
Малой Бронной она была поставлена Львом Дуровым с участи» 
ем молодых артистов Екатерины Дуровой и Кирилла Казакова. 
Состоялись премьеры “Полонеза” в Германии: в Констанце,

Йене и Эссене... Кстати, в Эссене постановку осуществил тот 
же творческий тандем: Николай Коляда и Владимир Кравцев. В 
марте прошлого года “Полонез” с огромным успехом прошёл на 
сцене Лондонского театра “GATE-THEATER”. Однако по призна
нию многих театральных критиков и зрителей екатеринбург
ский “Полонез” оказался все-таки наиболее удачным.

В пятидесятый раз выйдут на сцену в образе героев ''Поло
неза” заслуженные артисты России Татьяна Малягина, Веро
ника Белковская, артисты Алексей Ванченко, Михаил Быков. В 
спектакле заняты также заслуженный артист РФ Вячеслав 
Кириличев, артисты Юрий Алексеев, Валерий Величко. Есть в 
этом спектакле и. ещё один неподражаемый артист: живой 
гусь Федор.

Постановка этого спектакля послужила началом своего рода 
трилогии. За два года после премьеры “Полонеза Огинского" 
Николай Коляда поставил на малой сцене театра драмы свои 
пьесы “Канотье” и “Корабль дураков” (кстати, самая шумная й 
самая зрелищная премьера театра в прошлом сезоне). Билеты, 
сейчас на все спектакли на малую сцену проданы на месяц 
вперед.·.

Сергей СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Коляда — актер, драматург; а 

еще режиссер — за работой.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ОАО комбинат мясной 
“Екатеринбургский”

закупает:
КРС взрослый высшей упитанности — 10000 руб. за 1 кг 

• мяса;
молодняк: вес туши 200 кг и более — 11050 руб. за 1 кг 
свинина — 13500 руб. за 1 кг мяса
от частного сектора:
КРС высшей упитанности — 10000 руб. за 1 кг мяса

■ КРС средней упитанности' — 9460 руб. за 1 кг мяса 
молодняк: вес туши 200 кг и более — 11050 руб. 
свинина: вес туши мяса до 85 кг — 12370 руб. 
свйнйна: вес туши выше 85 кг — 13230 руб.

Тел.: (3432) 25-05-51, 25-40-17, факс 25-05-42.

Курс валют На 30 января 1997 года

БАНК
Доллар США Марка Германий 

покупка продажа покупка продажа

I · Золото-платина-банк 5500 5655 3390 3700w 151-47-00

Погода \
В ближайшие трое суток по области со

хранится морозная погода, температура воз
духа ночью —23 —28, в горных районах до — 
33, днем—14—19 градусов.

,п В пятницу и воскресенье будет отме-
'И· ·#?· чаться небольшой снег, в субботу пре

имущественно без осадков.

му управленцу пришлось рас
статься со своим креслом.

(Соб.инф.).

Странный 
грипп?

ПОЛЕВСКОЙ. Психиатри
ческая больница города Полев- 
скрго чуть было не объявила 
карантин. Слегли с явными 
признаками желудочного рас
стройства 14 пациентов. Пе
репуганные доктора, греша на 
продукцию Птицепрома; поста
вили первоначальный диагноз 
— сальмонеллез. Однако посы
ле того, как неудачникам уточ
нили диагноз специалисты из 
регионального Центра медици
ны катастроф., все вздохнули 
спокойнее: вроде бы баналь
ное осложнение после гриппа. 
Но сразу у четырнадцати?! 
Окончательный диагноз еще не 
ясен, но карантин в больнице 
не объявлен.

(Соб.инф..).



2 стр
ОБЛАСТНЖЯ

газета Зіянваря 1997года

Жт _ __ _ __ _ _ __ '
JtiOBQC'TH. ЗіІрЭНОМИК.И

Денежный оборот

20 тысяч
компьютеров 

в четырех
чемоданах

Можно ли купить 286-й компьютер за 10 долларов и 
сразу же сунуть его в карман? Оказывается, иногда мож
но — когда такой компьютер (искусно сжатый) вставлен в 
пластиковую карточку для денежных расчетов — микро
процессорную.

20 тысяч упомянутых карто
чек получил недавно из Фран
ции банк “Северная казна”. Ис
пользуемый в этих пластиковых 
четырехугольничках микропро
цессор как раз эквивалентен по 
мощности Intel 80286. “Север
ным казначеям” эти карточки 
обошлись в кругленькую сумму 
— 1 млрд.рублей.

Кстати, если бы из Франции 
везли обычные микропроцессо
ры — 80286, то они заняли бы 
целый вагон. 20 же тысяч пласт- 
карт уместились в простран
стве, равном четырем чемода
нам.

Многие специалисты утвер
ждают, что скоро микропроцес
сорные “пластинки” заменят 
употребляемые сейчас на Ура
ле магнитные карточки. Боль
шинство стран Европы уже пе
решли на так называемые 
“чипы”, готовятся внедрять их и 
международные карточные си
стемы типа “VISA”.

Зачем же сейчас наши бан-

ки множат число магнитных кар
точек? Скорее всего, из-за бед
ности населения.

В общем, получается — ску
пой (и бедный) платит дважды. 
Это только сначала клиент вык
ладывает за “чиповую” карточку 
больше денег. А обслуживание 
ее уже в 3-10 раз дешевле, чем 
магнитной.

Возможно, на Урале скоро раз
вернутся карточные войны. Для 
того, чтобы сделать микропро
цессорные карточки привлека
тельными, “Северная казна” ус
тановила ставку по карточному 
счету “до востребования” выше, 
чем проценты по срочным вкла
дам многих других банков! Этим 
самым “казначеи” могут “размаг
нитить” —перетянуть на свою сто
рону многих владельцев пласт- 
карт. Спасти магнитные четырех
угольники может только продол
жение кризиса, если мы еще дол
го останемся нищими.

Станислав ЛАВРОВ.

Такие дела

Хороший автобус 
уехал прочь

Правительством области принято постановление “Об 
использовании средств транспортного налога в 1997 году”.

Согласно этому постановле
нию, всего планируется исполь
зовать 146 млрд.руб., в том чис
ле на приобретение электропо
ездов для Свердловской желез
ной дороги — 48 млрд, (по 24 
млрд, за поезд), на финансиро
вание трамвайной программы 
“Спектр” —8 млрд; также будет 
куплено 5 троллейбусов ЗИУ (на 
2 млрд.) и 2 трамвая КТМ (на 
1,3 млрд.). Особой статьей про
ходят автобусы. Их для области 
решено купить 118 единиц, и 
обойдутся они в 49 млрд. Об
ращает на себя внимание то 
обстоятельство, что за приоб
ретенные в прошлом году кур
ганские “Икарусы” правитель
ство запланировало возмеще
ние процентов по кредиту Бан
ка реконструкции и развития, 
выданному Екатеринбургу. 
Сделка, оцениваемая зарубеж
ными экспертами в 9 млн.дол-

ларов, похоже, оказалась не 
слишком выгодной; по крайней 
мере, в наступившем году плани
руется приобрести значительно 
меньше “Икарусов”, предпочте
ние же отдается автобусам ма
рок ЛиАЗ, ЛАЗ и ПАЗ. (Следует 
отметить, что курганское пасса
жирское автотранспортное пред
приятие еще в 1995 году отказа
лось от продукции местного ав
тобусного завода ввиду чрезмер
ной дороговизны и переключилось 
на те же ЛиАЗы и ПАЗы). Впро
чем, последнее слово еще не ска
зано: тем же постановлением ут
верждено положение о подряд
ных торгах на поставку подвижно
го пассажирского транспорта. Бу
дет проводиться тендер, и побе
дитель порадует Урал автобуса
ми, счастливо соединяющими эко
номичность с комфортом.

(Соб.инф.)

К мировым стандартам

Визовское качество
подтверждено 

Регистром Ллойда
Как сообщил начальник из центра общественных свя

зей АО “Верх-Исетский металлургический завод” О.Ищен
ко, губернатор Э.Россель недавно вручил этому предпри
ятию международный сертификат, удостоверенный все
мирно Известной организацией — Регистром Ллойда.

Документ этот вручен ВИЗу 
не на какой-нибудь выпускае
мый им товар, а на целую сис
тему, обеспечивающую каче
ство основной продукции ВИЗа 
—электротехнической стали.

По словам председателя со
вета директоров АО “ВИЗ” 
М.Подковыркина, для Этого 
предприятию пришлось сакку- 
мулировать весь мировой опыт 
борьбы за качество'. Выходя на 
уровень мировых стандартов·, 
заводу пришлось изменить свою 
структуру, решительно перетря
сти всю документацию'; усовер
шенствовать методы труда мно
гих рабочих и управленцев, а 
самое главное — кардинально

изменить отношение визовцев к 
качеству.

Кто-то, может быть, скажет: 
“Мало ли бумажек сейчас вруча
ют российским предприятиям?” 
Но сертификат Ллойда — случай 
особый. Его весьма ценят на ми
ровом рынке, что позволит ВИЗу 
занять ведущее место среди по
ставщиков электротехнической 
стали. А если закроют выход на 
миров,ой рынок несертифициро
ванной продукции — об этом все 
чаще и чаще поговаривают—про
дукция ВИЗа может оказаться в 
мире в привилегированном по
ложении.

Станислав ИВАНОВ.

Вертикаль 

Нигде кроме, 
как в Агропроме

Серьезные изменения произойдут в ближайшее время 
в структуре управления агропромышленным комплексом 
области на местах.

17 января вышел по этому 
поводу указ губернатора и по 
Становление правительства “О 
совершенствовании государ
ственного управления в агро
промышленном комплексе 
Свердловской области”.

Указом губернатора Э. Рос
селя управления(отделы)сель
ского хозяйства в городах и 
районах области выводятся из 
подчинения главам муниципаль
ных образований и передаются 
в подчинение департаменту 
сельского хозяйства и продо
вольствий области. На местах, 
таким образом^ образовывает
ся 27 Территориальных отрас
левых исполнительных органов 
государственной власти, сохра
няющих старое название, — уп

равлений сельского хозяйства. 
Основной их задачей будут госу
дарственное регулирование и ко
ординация развития сельского хо
зяйства, пищевой и перерабаты
вающей отрасли, внедрение в 
сферу аграрного производства 
достижений научно-технического 
прогресса, содействие развитию 
рыночных отношений и т.д.

Одновременно упраздняются 
управления сельского хозяйства 
в Серовском, Гарйнском, Ново- 
лялинском, Таборинском районах 
и в городе Ревде и организуется 
территориальное межотраслевое 
управление по птицеводству и 
комбикормовой промышленнос
ти Свердловской области;

Рудольф ГРАШИН.

—Итак, почему же возникла идея повы
шения статуса некоторых регионов, в том 
числе и Свердловской области? Какие про
цессы, на ваш взгляд, заставляют думать о 
Возможных изменениях такого рода?

—Сейчас становится совершенно очевидно; что 
в стране с большой скоростью идет процесс ре
гионализаций, причины которого кроются в са
мих политических и экономических реформах, 
происходящих у нас. Как известно, большевики 
оставили нам в наследство замечательный пода
рок: ленинскую,политику самоопределения на
ций в сочетании с принципом дробления страны 
на области в произвольном порядке едва ли не 
по количеству членов партии, чтобы удобнее было 
управлять.

Разумеется, когда в России были запущены 
реформы, система стала рушиться. С одной сто
роны, мы получили всплеск сепаратизма, кото
рый с трудом удалось приостановить при помо
щи заключения договоров и перераспределения 
полномочий между центром и регионами, часто 
стихийного; регионы буквально выбили себе сво
боду. С другой стороны, началось объединение 
областей на определенном региональном уров
не в силу объективных экономических причин.

Кроме того, само изМен,ение страны требует 
изменения системы координации: в условиях сво
бодной экономики невозможно управлять стра
ной/такого масштаба, как Россия, из Москвы. 
Следовательно; некоторые функции центра сей
час переносятся в регионы, в том числе в Ураль
ский. На данный момент в Свердловской области 
существует двадцать пять федеральных регио
нальных структур плюс четырнадцать хозяйствен
ных и учебных заведений; например, таможенная 
служба, Уральский Научный центр, Уральский во
енный округ, округ железнодорожных войск и так 
далее. То есть, объективно, на Свердловской об
ласти лежит значительно большая нагрузка, чем.

Концепция

Виталий МАШКОВ:

"В перспективе нас ищет новое
территориальное целение"

На информационном дне, состоявшемся на прошлой неделе в 
Белом Доме, представитель президента РФ в Свердловской обла
сти В. Машков выступил с весьма интересной инициативой, касаю
щейся статуса Свердловской Области. Инициатива эта была изло
жена в служебной записке В.Машкова руководителю администра
ции президента А. Чубайсу, предложенной вниманию журналистов. 
Небольшая Цитата: “...Все более очевидной становится новая роль 
Свердловской области как центра большого экономического реги
она, каким всегда был Урал... Вместе с тем, де-юре она остается 
рядовым субъектом Российской Федерации, имеющим не больше 
прав, чем любой другой субъект. Однако для эффективного функ
ционирования региональной системы государственного управле
ния в настоящее время, как минимум, необходимо предоставить

Свердловской области право участвовать в подборе руководящих 
кадров региональных федеральных органов исполнительной влас
ти и предоставить приоритетное право финансирования федераль
ных бюджетных расходов... В перспективе Целесообразно пору
чить Миннацу Российской Федерации подготовить конституцион
ный закон по юридическому повышению статуса субъектов РФ, 
несущих основную управленческую нагрузку в рамках больших 
экономических регионов страны”.

Безусловно, данные идей, столь лестные для нашей области, 
являются элементом Некоей концепции, особого взгляда на про
блему федерализма. Именно эта концепция и стала темой беседы 
нашего корреспондента с представителем президента РФ Витали
ем Владимировичем МАШКОВЫМ.

допустим, на соседней Курганской; Отношение 
же со стороны Центра — одинаковое.

Налицо диссонанс, как минимум, по двум на
правлениям.

Во-первых, кадровое —в вопросе формирова
ния управленческих структур федерального ран
га регионы не имеют ни малейшего влияния; 
было бы лучше,, если бы дело обстояло наобо
рот.

Вр-вт.брых, финансовое — при распределении 
денег между областями, безусловно, необходи
мо", чтобы мощные, регионообразующие области 
получали их в первую очередь; ведь они чаще 
всего поддерживают жизнеспособность, федераль
ных структур регионального значения.

В перспективе, необходимо и юридическое зак
репление регионализма.

—Не кажется ли вам, что в таком случае 
возможен своего рода передел территорий?

—Скорее всего, нам никуда не уйти от нового 
территориального деления. Подумайте сами, во
семьдесят областей в условиях рынка — это же 
что-то невозможное. Так что, наверное, нас ждут 
изменения конституционного порядка,

- Другое дело, что в основе этих изменений, 
укрупнения областей'должна лежать не идеоло
гия, не приказ Москвы, а экономика·. И для нача
ла нужна, как минимум, ее стабилизация, тогда 
можно1 будет делать какие-то политические шаги. 
У нас вообще реформы идут как бы' циклами: 
1990—92 — политика, 1992—93 — экономика, 
1994—96 — опять политика. Сейчас должна прой
ти экономическая “волна”, если, конечно, Госу
дарственная Дума с ее идеей устроить внеоче
редную президентскую избирательную кампанию 
не помешает естественному ходу событий.

В любом случае., закон о повышении статуса 
мощных регионов, должен приниматься отнюдь 
не сейчас. Сейчас нужно отслеживать процесс, 
делегировать им полномочия по формированию

федеральных структур регионального значения, 
решить проблему финансирования, развивать эко
номические связи внутри регионов. Лишь затем 
должно последовать создание неких надобласт
ных структур и, отчасти, слом старого аппарата:

Кстати, будущую федеральную модель сейчас 
можно как бы отработать, допустим, на примере 
системы префектур Свердловской области.

—Простите, вы не боитесь, что проведе
ние такого рода политики может привести к 
недовольству и возмущению представите
лей многих областей?

—Непонимание и, следовательно, недоволь
ство естественны. Только идиот всегда во всем 
уверен и всем доволен. Сомневающиеся в пра
вильности подобной политики, безусловно, най
дутся. Их нужно убеждать. Нормального человека 
при наличии соответствующей аргументации Все
гда можно убедить; это с дураками бороться 
невозможно.

Возьмите те же свердловские префектуры. 
Сейчас уже никто не говорит, что они не нужны в 
принципе, что идея создания управленческих ок
ругов— бред. Все согласны, что нечто подобное 
необходимо создавать. Вопрос — как. Совершен
но необязательно чесать всех под одну гребенку, 
создавая идентичные для всей области округа. 
Сейчас идет поиск оптимального решения, так 
что борьба вокруг идеи префектур — это нор
мально. Было бы хуже, если бы все молча приня
ли единый указ, а потом все бы мучались. Пусть 
лучше идут споры. Главное — то, что на данный 
момент нет людей, которые сомневались бы в 
наличии проблемы разделения власти между го
сударственными структурами и местным самоуп
равлением.

Вот сейчас моя задача как раз и заключается 
в том, чтобы обозначить проблему регионализа
ции, для этого и написана записка А.Чубайсу.

—Решая эту задачу, вы не рискуете соб

ственным спокойствием? Вдруг кому-то в 
нервной Москве не понравится инициатива, 
да еще и исходящая из Свердловской обла
сти?

—Безусловно, такая реакция возможна. В том 
же Миннаце может найтись человек; который вос
кликнет: “Посмотрите, Машков призывает к пе
ределу России”. Но я не боюсь. Мне часто доста
ется.

Примеров — масса. Когда разогнали Уральс
кую республику, я заявил, что сама идея ее, в 
рбщем-то, содержит здравое зерно, в результате 
имел серьезное столкновение с бывшим началь
ником управления по работе с территориями ад
министраций президента РФ Медведевым; он 
даже хотел написать докладную Ельцину. Кстати, 
сейчас Медведев, кажется, заместитель мини
стра по делам национальностей, это к вопросу о 
криках в Миннаце. Еще за полтора года до под
писания договора между Москвой и Свердловс
кой областью я писал докладную записку А.Стра
хову и в администрацию президента о тем; что 
подобного рода меры срочно необходимы'. Полу
чил по голове за призывы к сепаратизму. А по
том договор подписали, все в порядке.

Так что за судьбу моей нынешней идеи можно; 
видимо, не переживать: через какое-то времяѵ 
она будет принята, закон разработан, а я на 
пенсии буду вспоминать о своей Служебной за
писке А.Чубайсу.

Нет сомнения в том, что служебная за
писка В.Машкова вызовет в Москве опре
деленный резонанс, как и все идеи, касаю
щиеся федерализма и, особенно, исходя
щие из Свердловской области. Мы постара
емся проследить за судьбой концепции “но
вого российского регионализма”.

Наталья МИНЦ. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

и---- '................

Дело о рукавицах
и спичечных этикетках

Недавно широкой общественности стало известно о 
конфликте между Госналогинспекцией по Свердловской 
области и фирмой “АБАК”. О нем говорилось на пресс- 
конференциях, устроенных налоговой полицией и самой 
фирмой. Об этом столкновении много писали средства 
массовой информации. Мы попросили рассказать о нем 
поподробнее начальника отдела налогообложения 
прибыли предприятий негосударственных форм 
собственности названной инспекции 
Михаила ПАРХОМЕНКО.

“Дело” о рукавицах и спичеч
ных этикетках — это не что иное, 
как обычная плановая проверка 
налоговой инспекцией по Свер
дловской области ТОО “Много
профильная фирма “АБАК”. И в 
результате выявленных наруше
ний фирме предъявлены налоги 
и штрафы в размере 5 милли
ардов рублей. Налоговая поли
ция приняла к исполнению по
становление об обращении 
взыскания на имущество долж
ника. Однако сейчас арест иму
щества невозможен по причине 
отсутствия такового у фирмы. К 
тому же материалы проверки 
Госналогинспекции поступили в 
следственную службу Управле
ния ФСНП пр Свердловской об
ласти.

К слову, налоговая полиция 
отнюдь не проверяет правомер
ность действий инспекции. Это 
не входит в ее компетенцию;

Поэтому напрасны ожидания 
руководства корпорации “АБАК”, 
что “ролйция проверит правоту 
налоговой Инспекции”, как это 
было сказано на пресс-конфе
ренции фирмы. Кстати, по дан
ным госреестра налогоплатель
щиков областной налоговой ин
спекции, корпорация “АБАК” во 
главе с президентом А.Хороши
ловым как юридическое лицо и 
налогоплательщик в Свердлов
ской области не зарегистриро
вана.

Тем не менее публичные выс
казывания со стороны корпора
ции “АБАК” о предвзятости, не
компетентности, низкой квали
фикации работников налоговой 
инспекции требуют пояснений.

Отметим, что налоговая инс
пекция никогда не была сторон
ником разглашения подробнос
тей тех или иных финансовых 
проблем, возникших у предпри
ятий-налогоплательщиков в свя
зи с налоговыми проверками. 
Главная наша задача — обеспе
чить поступление Платежей в 
бюджет. А излишняя шумиха 
может только ухудшить финан
совое состояние должника, что

не выгодно ни нам, ни предпри
ятию; Считаем, что не ответить 
на заявления руководства фир
мы “АБАК” — значит их признать.

Сначала скажем о том, поче
му проверка проводилась дол
го? Дело в том, что проверяю
щие вынуждены были делать 
многочисленные запросы для 
пояснения тех или иных фактов. 
Поскольку руководитель и глав
ный бухгалтер фирмы попросту 
отказывали в представлении 
одновременно всех документов, 
касающихся деятельности про
веряемой фирмы. Дикая сложи
лась ситуация — инспекторы те
ряли время на ожидание доку
ментов по письменным запро
сам, направляемым главному 
бухгалтеру О.Журавлевой, кото
рая находилась, кстати, в ... 5 
метрах от проверяющих. Такая 
ситуация была на руку только 
упомянутой фирме. Ее работни
ки имели возможность предва
рительно просмотреть докумен
ты, а пояснения обдумать и со
гласовать. Налоговая инспекция 
была вправе приостановить опе
рации по счётам фирмы за не
представление документов, од
нако мы не пошли на конфрон
тацию и приняли ее условия; 
чем значительно затянули про
верку в ущерб другим заплани
рованным мероприятиям;

Скажем и об “ошибках”, в ко
торых обвиняет налоговую инс
пекцию фирма “АБАК”. Напри
мер, о том, что после проверки 
нам пришлось снизить размер 
пени с 0,7 до 0,3 процента. Но 
“виной” тому указ Президента 
РФ и разъяснение Госналог
службы, которое говорит о том, 
что пеня пересчитывается не 
только с момента принятия ука
за; но и за прошлый период. 
Мы всего лишь выполнили указ 
президента, а получили... обви
нение в некомпетентности.

Руководство фирмы “АБАК”, 
доказывая низкую квалифика
цию налоговых инспекторов; 
упоминает даже об арифмети
ческой ошибке. А вот о фактах

нарушений со стороны фирмы, 
отмеченных в акте, не говорит
ся ни слова!

Возьмем хотя бы такой при
мер. Любой бухгалтер и руко
водитель предприятия знает, что 
расходы по строительству и, в 
том числе, по завозу стройма
териалов, производятся из при
были уже после того, как упла
чены налоги. А фирма “АБАК” 
представила проверяющим до
кументы, из 'которых невозмож
но понять характер перевози
мых грузов. Это —так называе
мые двухсторонние акты: ты ра
боты по перевозке грузов сдал, 
а я принял. А что перевозим — 
никому не известно. Других до
кументов вроде как и нет.

Однако встречные проверки 
на автотранспортных предприя
тиях показали.; что документы с 
указанием груза были. А этот 
груз — плиты, блрки, стройма
териалы, металлоконструкции и 
даже.·.·, личный состав ВС; Толь
ко вот для каких целей все это 
использовалось — для строи
тельства производственных зда
ний или дач — остается пока 
неясным. Также в затраты вклю
чались расходы пр перевозке 
грузов фирмой, которой и в при
роде не существует.

И по поводу арифметики хо
тел бы Заметить: В “Многопро
фильной фирме “АБАК” числи
лось 5 охранников, а оплачено 
лицензий на охранную деятель
ность 39..,. На вопрос, по сколь
ким лицензиям можно относить 
затраты издержки на обращения, 
бухгалтерия отвечает—сколько 
надо, столько и можно...

Или такой вопрос. Может ли 
вас руководство фирмы “АБАК” 
направить в командировку, если 
вы там не работаете? Судя по 
факту проверки — может. Толь
ко вот в штат не примет и в 
численность не включит — ви
димо, невыгодно, можно поте
рять статус малого предприя
тия. Другими словами, коман
дировочные расходы включались 
фирмой в затраты, хотя не было 
с командированными трудовых 
договоров.

На издержки обращения были 
отнесены и 4500 пар рукавиц, 
которые закупила фирма. Мы 
можем засчитать эти рукавицы, 
если они связаны с торговой 
деятельностью. Но в фирме 
лишь 15 человек занимаются 
деятельностью, связанной с тор
говлей; Ни одного мы в рукави
цах нё видели. Были включены

в затраты и изготовленные фир
мой этикетки для спичечных ко
робков. Однако выяснилось, что 
заказывала их.другая фирма — 
“АБАК-трейд”.

Преле окончания проверки 
фирма в своих возражениях со
общила о весьма интересных 
фактах. Оказывается, все отче
ты о прибыли', представленные 
фирмой в районную налоговую 
инспекцию за два последних 
года, — сплошное вранье! Их 
фирма написала “с потолка”. Не 
было никакой прибыли у фир
мы, а был только убыток.

То есть, что — очень захоте
лось ТОО “Многопрофильная 
фирма “АБАК” платить налог на 
прибыль?!

Любому человеку понятно: 
если у предприятия убыток; то 
■средства нужно экономить. А тут 
как бы и убыток, а фирма еще и 
налог с прибыли платит да при 
этом расцветает. Ну не фирма 
— а мечта для Налоговой инс
пекций!

Естественно, это сообщение 
фирмы мы не могли принять без 
соответствующих подтверждаю
щих документов. О Чём извес
тили фирму. Но этих бумаг так 
и не дождались.

Кстати, пр другим возраже
ниям мы также не получили до
кументов. К примеру, контрак
тов на закупку товара за рубе
жом, а также документов, под
тверждающих факт пересечения 
товаров границы РФ и уплату... 
НДС сторонним организациям.

Истекло шесть месяцев с мо
мента составления акта, а доку
ментов так и нет. Будут ли они 
представлены в арбитражный 
суд — остается догадываться; 
Кстати, фирма пошла на пря
мой обман, указав в своем 
пресс-листке, что ими подано 
исковое заявление в этот суд в 
октябре. До настоящего време
ни копия этого искового заяв
ления в наш адрес не поступи
ла.

К слову, когда налоговая ин
спекция имеет дело с сомни
тельными структурами, то при
нимаются оперативные меры 
для предупреждения “ухода” де
нег со счета и “исчезновения 
имущества” сразу после окон
чания проверки. Фирму “АБАК” 
мы отнесли к цивилизованным 
и солидным структурам, И на
деемся, что все наши разногла
сия урегулируются в судебном 
порядке.

Если же мы не найдем взаи

мопонимания, и руководство 
фирмы будет отказываться пла
тить штраф, то налоговая инс
пекция примет меры по приве
дению деятельности всех фирм, 
объединенных товарным знаком 
“АБАК”; в соответствие с зако
нодательством.

Иначе нёс просто не поймут 
остальные, в большинстве сво
ем производственные предпри
ятия, которые честно рассчиты
ваются с бюджетом. Груз нало
гов должен лежать на всех пред
приятиях в равной мере.

Мы ничего не имеем против 
корпораций “АБАК”, Хорошо, что 
фирма занимается строитель
ством и работает на перспекти
ву. Однако огорчает то, что кор
порация так неумно строит свой 
взаимоотношения с государ
ством в части уплаты налогов,.

Часто в средствах массовой 
информации проскальзывают 
сообщёния о том, что налого
вые органы хотят задавить, за
душить предприятия налогами. 
Рисуется образ инспектора — 
кровожадного монстра, желаю
щего отобрать заработанные 
деньги. И кое-кто мечтает о том, 
чтобы налоговая инспекция — 
единственная сегодня серьёзная 
структура, способная контроли
ровать хозяйственную деятель
ность фирм,, развалилась.

Руководство корпорации 
“АБАК”, заявляя о некомпетент
ности и низкой квалификации 
работников инспекции', види
мо, выдавало желаемое за дей
ствительное. Да, налоговым 
органам области угрожает пер
спектива снижения уровня под
готовки кадров. Однако руко
водство инспекции делает все, 
чтобы сохранить и даже укре
пить ее кадровый состав.

Сегодня общество, в том чис
ле и средства массовой инфор
мации, выражающие и форми
рующие общественное мнение, 
должны, наконец, для себя ре
шить — нужны налоговые орга
ны в качестве инструмента го
сударственного управления или 
нет.

Журналисты Должны опреде
литься, пропагандировать ли им 
нетерпимость к тем, кто уклоня
ется от налоговой повинности 
перед обществом и переклады
вает этот груз На честных нало
гоплательщиков. Или расхвали
вать неплательщиков налогов как 
деловых, преуспевающих бизнес
менов, которым мешает жить 
налоговая инспекция.

Эх, дороги...
Родным 
катком 

и® ровным 
просторам 

По словам директора 
“Свердловскавтодора” 
Бориса Козлова, вскоре 
родные наши просторы 
будут укатывать уральские 
катки, конструкцию которых 
дорожники разработали 
совместно с 
Уралмашзаводом;

До сих пор страна не выпуска
ла оборудования, с помощью ко
торого можно было бы уклады
вать и ремонтировать крепкое до
рожное покрытие. Дороги Свер
дловской области входят в пер
вую десятку более-менее снос
ных автострад России, но без со
временного оснащения содер
жать их невозможно.

Татьяна КИРОВА.

& Б Д И Ш

не улался 
Фокусники встречаются не 
только в цирке. Даже в 
самом простом 
продовольственном 
магазине вам могут показать 
такой номер, что ахнете. Так 
случилось, например, с 
работниками комитета 
ценовой политики области, 
когда они проверяли 
магазин “Полуфабрикаты” 
по улице Газетной, 65, в 
Екатеринбурге, где 
хозяйничает ООО “Оникс- 
Плюс”.

14 декабря в роли фокусника 
в этой торговой точке оказалась 
продавец магазина Е.Ларионова. 
Тб ли она поиздержалась, то ли 
сила привычки дала о себе знать, 
не ведаем: Однако решила она 
покупателям показать простей
ший фокус с ценниками.

На одной стороне сего доку
мента, извещающего покупателя 
о цене, была указана настоящая 
стоимость продукта, а на другой 
—желаемая для продавца, кото
рая и. предстала перед глазами 
покупателей. К примеру, кило
грамм мандаринов стоил по до
кументам 7 тысяч рублей, что и 
было указано на одной стороне 
ценника, а для покупателей, на 
другой стороне, цена была опре
делена в 10 тысяч рублей. Цен
ник на яблоки был тоже Двой
ным, соответственно: 10 и 11 ты
сяч рублей.

Но этот фокус не удался. Спе
циалисты комитета ценовой по
литики области поймали, как го
ворится, незадачливого продав
ца с поличным.

Кроме того, у некоторых про
дуктов, что продавались в мага
зине, истек срок годности. Да 
притом при контрольной покупке 
Е.Ларионова, не мудрствуя лука
во, обсчитала покупателя.

Константин ВИКТОРОВ.
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Большевики и царь Экспресс-интервью
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подволная часть
айсберга

(Окончание. Начало в № 14)
НО ВРАЖДА внутри нового 

режима пройдет и по иному, ре
гиональному водоразделу. На
чало 1918 года—время отчаян
ного соперничества Омска и 
Екатеринбурга за преобладание 
в Урало-Сибирском регионе. 
При том, что в обоих городах — 
власть у РКП(б), и при том, что 
обоих соперников объединяет 
неприязнь к Москве — вечное 
столкновение центра и провин
ции! В этой ситуации развора
чивается настоящая борьба 
между омичами и уральцами за 
право распорядиться судьбой 
Романовых. Заметим: и за пра
во присвоить себе имеющиеся 
у них драгоценности. Эта борь
ба едва не приведет к воору
жённому конфликту — “красных” 
с “красными”. Вспомните, в на
чале статьи упоминались два 
екатеринбургских отряда в То
больске и П.Хохряков в каче
стве председателя Тобольского 
Совета. Такая ситуация сложи
лась в результате прямого воо
руженного вторжения уральцев 
в Тобольск и своего рода мини
переворота в городе. Кстати, 
омичи не остались в долгу и 
тоже прислали в город свой во
инский контингент; вступивший 
с уральцами, по существу, в со
стояние войны':

Из дневника Николая II от 22 
марта 1918 года: “Утром уезжа
ли из Тобольска разбойники- 
большевики на 15-ти тройках: 
(Имеются в виду екатеринбурж
цы. — Д.С.). Их выгнал отсюда 
омский отряд.” Не сумев одо
леть друг друга в открытом про
тивостоянии, сибиряки и ураль
цы вынуждены были обратиться 
к Москве как к третейскому суду, 
что позволило организовать 
"секретную миссию” В.Яковле
ва по конвоированию Николая. 
Эта странная, на первый взгляд,

вражда прервется только после 
мая 1918 года, когда начнется 
настоящая гражданская война и 
у обоих враждующих региональ
ных кланов появится общий Не
примиримый враг — белое дви
жение.

Вообще, не надо думать, что 
эта “война Исети с Иртышем” — 
явление исключительное. Про
тивостояние кланов, группиро
вок, лидеров зачастую на сугу
бо личной почве в Красной Ар
мии в 1918-1920 годах —по сути 
дела —система. Причем прохо
дить борьба будет в духе вре
мени, в виде жесткой конфрон-
тации, а иногда — 
разборок.,

Все мы знаем о
армии, но почему

и кровавых

1-й Конной 
мы практик

чески ничего не знаем о 2-й Кон
ной? Да потому, что командар
мы 1-й и 2-й Конных армий 
С.Буденный и Ф.Миронов были 
заклятыми врагами. Вражда эта 
для Миронова закончилась бес
судным расстрелом в 1921 году. 
Впоследствии Буденный поста
рался, чтобы и память о сопер
нике не пережила его собствен
ную. Кстати, аналогичные отно
шения были у Будённого с дру
гим талантливым кавалерийским 
военачальником красных, быв
шим непосредственным началь
ником Семена Михайловича — 
Б.Думенко. И Для последнего это 
тоже закончится "стенкой” — уже 
в 1920-м. Общеизвестна враж
да Тухачевского- скомандарма- 
ми Гиттисом, Самойло, с тем 
же Буденным, Ворошилова — с 
командармом Шориным и т.д.

Зачастую эта вражда выли
валась в открытые военные 
столкновения. Как у Будённого 
с Мироновым. И нередко они 
становились причиной стратеги
ческих катастроф На фронте. 
Так, -в январе 1920 года в ходе 
Егорлыкской операции на Куба

ни из-за вражды Буденного и 
Думенко погибла почти вея Же
лезная дивизия В.Азина. Та са
мая, что освобождала Екатерин
бург от колчаковцев Так что, 
возвращаясь к вопросу о царс
кой семье, вышеупомянутая 
“урало-сибирская разборка” па
радоксальным образом подари
ла Романовым несколько меся
цев жизни.

Но была еще одна причина 
задержки с расправой, и ее ис
токи лежат далеко за предела
ми Урала. То, что трагическая 
судьба Романовых была предоп
ределена, — несомненно. То, что 
'команду на уничтожение дали в 
Москве, сейчас уже можно счи
тать доказанным. О том, что 
Ленин имел к этому самбе пря
мое отношение и что Свердлов 
сказал: “Мы здесь решали”, по
ведал в своих мемуарах Лев 
Троцкий. Но зачем понадоби
лась комедия “свалйвания” от
ветственности за убийство на 
Уралсовет? Ведь если ураль
ские большевики гордо козыря-: 
ли своим участием в убийстве 
Романовых и даже дрались меж
ду собой.за право называться 
палачами царя, как это всю 
жизнь делали Юровский с Ер
маковым; то центральные влас
ти всё 70 с лишним лет режима 
официально отрицали свою от
ветственность за зверство в 
доме Ипатьева и прятали в спец
хран все имеющие к этому от
ношение Документы. Что, не да
вала покоя кровь невинных? 
Смешно даже и ставить столь

наивный вопрос. Тогда в чем 
дело?

На мой взгляд, это объясня
ется следующим образом. Ре
жим пытался сделать жизнь Ро
мановых разменной монетой в 
большой дипломатической игре. 
Не с белогвардейцами! Я уже 
писал в предыдущей статье, что 
белое движение не только не 
ставило на царя, но даже и не 
особенно рвалось его спасать. 
Нет, здесь ставки крупнее — на 
кону был вопрос о жизни самих 
большевистских лидеров.

Весна и лето 1918 года — 
время., когда падение советс
кой власти вполне могло про
изойти, И тогда перед больше
виками неизбежно вставала аль
тернатива подполье, с весьма 
высокой вероятного ьюеиселиц, 
или эмиграция,. Но куда ехать? 
В Европу, перед носом’которой 
только что вдоволь помахали 
красной тряпкой: в виде Брест
ского сепаратного· мира, демон- 
страти в нота разрушения кредит
ной системы, призывов к миро
вой революции и прочего, и про
чего? Какая страна согласится 
после всего этого принять та
ких эмигрантов? И вот в этих 
условиях жизнь Романовых как 
заложников и как возможный 
материал для торга приобрела 
для режима весомый интерес. 
Именно поэтому Романовых 
уничтожали как бы поэтапно — 
в разное время, в разных горо
дах (Пермь, Екатеринбург, Таш
кент, Алапаевск, Петроград) и 
почти всегда — как бы анонйм-

но. только последнюю группу 
обреченных, убитых в 1919 году 
в Петропавловской крепости, 
казнили по прямому распоряже
нию Центра. Всех остальных, 
включая самую многочисленную, 
алапаевскую группу, а также соб
ственно царскую семью, ликви
дировали Либо имитируя само
суд (как Михаила в Перми), либо, 
как в большинстве случаев', де
монстративно списывая ответ
ственность на местные власти

Кстати, по такому же сцена
рию в начале 1920 Гёда уберут 
и Колчака: официально — по 
решению Иркутского Политцен
тра, фактически — по телеграф
ной резолюции Ленина. Именно 
Ленинский прагматичный стиль 
угадывается во всей “тонально
сти” операции под кодовым на-. 
званием “Истребление Романо
вых". Достаточно' прочитать на
писанную в те роковые дни ра
боту Лёнина. “Письмо к амери
канским рабочим”, чтобы убе
диться: радикалы-фанатики типа 
Троцкого, Зиновьева Или кро
вавых романтиков из Уралсове
та, безусловно; действовали бы 
иначе. Они или устроили бы из 
расправы над царем шоу (как 
Троцкий), или просто “замочи
ли” бы на месте (как предлага
ли Бусяцкйй и Заславский).

Вместо этого умерщвление 
Романовых растянулось почти на 
год, стало уделом тайной поли
тики.· Чего стоит та же “секрет- 

. ная миссия” Яковлева или при
влечение к подготовке казни 
главы Уральской ЧК Ф.Лукояно
ва, который несколько раз спе
циально приезжал из Перми в 
Тобольск и Екатеринбург, пер
люстрировал дневники Николая 
II, а затем организовал гранди
озную провокацию переписки 
“заговорщиков-монархистов” с 
пленным царем — и все с целью 
создания компромата на Нико
лая! А незадолго до роковой 
ночи 1,7 июля внезапно исчез из 
Екатеринбурга.

Кстати, Яковлев после Ипа
тьевских событий тоже сплани
ровал весьма далеко — аж в 
занятую белыми Уфу, где его 
официально... расстреляли. А 
через несколько лёт, он, Живой 
и здоровый, под фамилией Сто
янович, объявляется в Китае,со
ветником у Сунь-Ятсена.

В общем, идет грандиозное 
заметание следов — так что и 
сейчас не всегда удается до все
го докопаться. Объяснение это
му может быть только одно: ру
ководство РКП(б) в лице Лени
на и его ближайшего окружения 
проводило уничтожение динас
тии не как “акт пролетарской 
мести”, а, скорее, как некое по
добие современного террориз
ма, когда выставляются опре
деленные требования с угрозой 
в противном случае перестре-

пять заложников (зачастую — 
поэтапно.) Отсюда и распрост
ранение фальшивок типа “царь 
казнен, семья эвакуирована в 
надежное место”, отсюда и на
стойчивое стремление снять с 
себя ответственность за соде
янное. “Мы тут ни при чем, это 
местное самоуправство, так что 
думайте, господа, и мотайте на 
ус” или что-нибудь в этом роде, 
Отсюда и желание впоследствии 
спрятать все концы в воду (в 
спецхран). Отсюда, на мой 
взгляд, и установка на пресече
ние интереса даже к месту пре
ступления — от многократного 
перезахоронения трупов до раз
рушения самого Ипатьевского 
дома. А официальный расстрел 
последних Романовых в Петрог
раде в 1919 году, судя по все
му, — знак того, что когда боль
шевики прекратили тайный торг 
с заграницей во 2-й половине 
1919 года; им уже не нужно было 
думать об эмиграции — победа 
клонилась на их сторону;..

Теоретически все это вполне 
четко обосновано Лениным,в 
уже упоминавшемся “Письме к 
американским рабочим”, где 
вождь революции недвусмыс
ленно заявляет б готовности 
вступить в соглашение (и кон
трсоглашение) с Любой полити
ческой силой’ для сохранений 
своей власти, ‘‘пожать руку парт
неру, которого бы с удоволь
ствием повесил” (буквально так!) 
и, опять-таки с позиции полити
ческого прагматизма; быть го
товым в любой момент не толь
ко отказаться от соглашения, 
самим же заключенного, но и 
предпринимать любые действия, 
которые представляются полез
ными для себя. “Морально все, 
что служит революции”, — это у 
Нечаева, духовного отца Ильи
ча; из “Катехизиса революцио
нера”. Именно такая стратегия 
своеобразного “аморального 
прагматизма” в конечном ре
зультате и принесла большеви
кам победу, И все это мы, как в 
кагале воды, видим в отношении 
к свергнутой династии: не про
сто уничтожить (а уничтожить 
все равно, обязательно!.), но из
влечь из этого уничтожения мак
симальные политические диви
денды.

Вот что стоит, на мой взгляд, 
за странными играми вокруг 
обречённой семьи весной и ле
том 1918 года. Вот в чем “под
водная часть айсберга”

Дмитрий СУВОРОВ..
НА СНИМКАХ: Николай II и 

Александра Федоровна в 
русских костюмах; члены 
Президиума Уралсовета 
(слева направо.) Толмачев, 
Белобородов, Сафаров, Го
лощекин, постановившие 
расстрелять царя.

Шогсолапиая башня
Увидеть Париж и умереть. И сно

ва хочется в Париж. И пошли они до 
городу Парйжу; И так далее... Так уж 
получилось, что именно Париж, сто
лица Французской республики — за
ветная мечта россиян. Этот город 
Навевает нам самые приятные фан
тазии и представляется чём-то пре
красным и удивительным. Мы мыс
ленно гуляем по средневековым ули
цам вместе с мушкетерами, молим
ся в соборе Нотр-Дам с горбуном 
Квазимодо, являемся на романтичес
кие свидания с героями Мопассана 
в Булонский лес. Мы сидим в кафе
шантане с Хемингуэем и ходим по 
Елисейским полям с Ремарком: На
конец, 14 июля мы берем Бастилию, 
но на этом ничего не заканчивается. 
Потому что мы предвкушаем наслаж
дение изысканнейшей французской 
кухней, поедаем великолепный сыр, 
пьем лучшее шампанское. Пртом 
вдыхаем аромат настоящих француз
ских духов и отправляемся в Оперу. 
Или на показ мод известнейших ку
тюрье. Или просто “плюем на голо
вы беспечных парижан” с Эйфеле
вой башни;

И все равно у каждого свой Па
риж. Хотя открыто признаваться в 
любви к нему стало чем-то вроде 
избитого романса. Солидные журна
лы, повествующие о путешествиях, 
упоминают о Париже только в связи 
с каким-то важным событием, про
исходящим в этом городе.

Маленьком городе. С Эйфелевой 
башни хорошо видно, какой он ма
ленький. Если подняться на лифте 
до самого верха (всего на башне три 
уровня, и за каждый практичные 
французы взимают отдельную пла
ту)., можно кинуть монетку в несколь
ко франков в специальный телескоп 
гѵ навести его, скажем, на дворец

Шайо. И так стоять И смотреть в 
свое удовольствие на архитектурные 
изыски и фонтаны.

—У тебя ручка есть?
Отрываюсь ОТ телескопского 

“глазка” с недоумением. Рядом сто
ит руссо туристо Боря (за границей 
все зовут друг друга по именам), 
дядя лет пятидесяти с гаком. Душа 
компании и просто Милый человек;

—Есть, — говорю.
—Давай сюда.
Ищу ручку, подаю ‘Боре.
И он, высунув от старания язык, 

пишет моей ручкой на перильцах 
смотровой площадки: “Здесь был 
Брря”

На пути вниз — когда'выше под
няться уже просто Некуда — Боря 
спрашивает у французского лифтё
ра по-русски:

—Вниз?
—Уи, месьё, — счастливо улыба

ется француз.
Как легко понять друг друга в Па

риже!
Девочка из нашей группы позна

комилась в Лувре с украинским па
рубком из Дрездена. Он уже давно 
там околачивается, а на выходные 
ездит по странам Шенгенского со
глашения. В Лувре их объединило 
несчастье: они, болезные, не могли 
найти Мону Лизу. Хотя на каждом 
углу висит красочная репродукция 
знаменитой картины со специальной 
стрелочкой, указывающей путь. В 
основном в Лувре Смотрят ее, Джо
конду, и Нику.

Возле Моны Лизы — маленькой 
картины, многократно защищенной 
от маньяков и грабителей, толпа из 
крошечных японцев, оснащенных 
различными вариациями фото- и ви
деотехники. Японцы Очень серьезно 
снимают- Мону Лизу на память Осо-

бенно тщеславные — себя рядом.; 
Джркрнда смотрит на них с презре
нием — красота и вечность не терпят 
суеты...

Девочка й Парубок объединили 
усилия и нашли потерянный шедевр. 
Это их сблизило, и парубок к вечеру 
уже сидел в номере нашей скромной 
двухзвездочной (но вполне прилич
ной) гостиницы на улице Жирондо и 
пил чай из охотничьей кружки. Я ска
зала, что завтра поеду в Булонский 
лес. Парубок чуть не захлебнулся 
чаем от радости — он тоже гуда со
бирался.

Вместе веселее. Тем более, что 
Булонский лес тоже надо было еще 
найти) Парк с темно-зелеными кро
нами дерев; который расстилался 
перед нами; вряд ли был легендар
ным местом дуэлей·;

—Мсье, сэ Булонь? — угрожающе 
спросил парубок у бегущего по тро
пе от инфаркта мужчины.

Тот удивился, оглядёлся по сто
ронам, потом сказал, поведя бро
вью:

—Булонь, Булонь...
И мы, затаив дыхание, пошли по 

осеннему лесу.
Как-то вечером Маша — наш гид 

— предложила группе прогуляться по 
вечернему Монмартру. Звучит со
блазнительно? На самом деле Мон 
мартр, вернее, нижняя его часть (ху 
дожники и базилика Сакре-Кер на
верху, на горе) — Дуррой и страш
ный район Парижа, там традиционно 
селят русских туристов, а вечерами 
здесь слоняются арабы, негры и про
чие иммигранты. Тут же знаменитый 
своей дешевизной универмаг ТАТІ, 
внутри которого стоит жуткий запах 
бедности, а вещички навалены друг 
на друга как на распродажах “се- 
конд хэнд”. Мы пошли гулять — ком-

панией не страшно. Догуляли аж до 
Пляс Пигаль (бывшее злачное мес
то), где светились огнями огромные 
секс-шопы. Около кабаре Мулен Руж 
к нам с Машей Подошел немолодой 
уже человек и по-русски сказал);

—Любовь давай!
Мы ответили тоже по-русски, Он, 

видимо, понял, потому что Отошёл,
На горе Монмартр, куда стреми

тельный фуникулер поднимет вас 
всего за каких-то четыре франка — 
совсем по-другому; Там царит иной 
вид любви — к искусству. Можно до 
вечера толкаться среди художников, 
а потом пойти в маленький, но оча
ровательный музейчик Сальвадора 
Дали. Все экспонаты представлены 
в соответствующем музыкальном и 
световом оформлений. Правда, по
клонников Дали ждет некоторое ра
зочарование, ибо подлинники маэс
тро подчас менее убедительны, чем 
знакомые пр альбомам репродукции. 
Бывает и так... Прямо в музее — ма
газинчик, где можно прикупить су
венирчик в духе Дали: резиновую 
грелку с женской грудью или каран
даш с закрученным спиралью кон
цом. Я не купила ничего. Денег было 
маловато.

А те, что были, конечно, потрати
ла на тряпки и духи. Потому что 
французские магазины — это не про
сто магазины. Это театры, музеи, 
выставки — что угодно'. В “Галери 
Лафайет”, одном из лучших универ
магов Парижа, примеряя маленькую 
трикотажную шапочку, я увидела по
жилую мадам, которая растерянно 
держала в руках берет из искусст
венного меха с расцветочкой а-ля 
корова Звездочка, И ругала фран
цузскую промышленность. Вслух. По
чему-то меня это растрогало.

Еще в "Галери Лафайет” чаще, чем

в других парижских магазинах, раз
носятся ликующие крики:

—Люся, иди сюда! Здесь дешевле 
и есть всё размеры!

Денег было так мало, что к концу 
ПОездки Мне стало не хватать на ужин. 
Вечером, перед тем, как пойти в гос
тиницу.; я заходила в овощную давку и 
покупала два мандарина и яблоко — 
на ужин. Продавец пытался все время 
что-то спросить у меня, а в после
дний день нагло потрепал меня за 
щеку и сказал1

—Кароший!
Я испепелила его взглядом, не взя

ла сдачу (!) и убежала. Он бежал за 
мной и кричал:

—Эскюзе муа. мадам! — мол, не за 
ту принял.

Мадам меня называли всё. Я рас
страивалась. Неужели 23 года — это 
так много?

Машка-ровесница была мадемуа
зель. Потом я поняла, в чем дело; 
Когда надела куртку. В пальто — толь
ко мадам. В куртке — мамзель. Все 
просто.

Вспоминается улица Вожирар, где 
жил кто-то из мушкетеров, по-моему. 
Портос. Дефанс — новый район Пари
жа, где высятся небоскребы и стоит 
Триумфальная арка в современном 
стиле. Дом Инвалидов, куда приходят 
Посмотреть на саркофаг Наполеона его 
поклонники из разных стран. Музей 
Орсэ с “Завтраком на траве” Э.Мане. 
Но чаще другой завтрак — как мы вше
стером ели китайскую лапшу, приве
зенную из Екатеринбурга, в отеле на 
улице Жирондо, и как Боря сказал:

—Мы только дома сможем осоз
нать, ГДЕ мы были!

Смешно говорить — успели Мы по
смотреть город за эти семь дней или 
нет. Конечно, нет. И все-таки.— да. 
Потому что, закрыв глаза? я вижу —- 
цветочный рынок у Нотр-Дама, Эле
гантные улицы 16-го района и конди
терские с самыми вкусными на свете 
пирожными и Эйфелевой башней из 
чистого шоколада.

Может быть, когда-нибудь...

Александра ДОЛМАТОВА.

Валерий ЭЙХВАЛЬД: 
"Мы НІ/ІЧуТЬ 

не слабее 
швецов"

Завтра в Швеции начинаются матчи XX чемпионата мира по 
хоккею с мячом. Из шестнадцати хоккеистов, включенных в 
заявочный список сборной России, восемь (ровно половина !) 
имели или имеют в настоящее время отношение к Свердловс
кой области. Трое представляют в национальной команде ека
теринбургский СКА — Олег Пшеничный, Сергей Топычканов, 
Олег Хайдаров, еще трое, выступающие в настоящее время в 
шведских клубах, начинали свой спортивный путь в нашем ре
гионе — Сергей Ин-фа-лин, Ринат Шамсутов (оба — Перво
уральск), Михаил Свешников (Карпинск). Юрий Логинов и Кон
стантин Залетаев играли в тогда еще Свердловске во время 
прохождения армейской службы. А главный тренер сборной 
России Валерий Эйхвальд одновременно является наставни
ком екатеринбургского СКА. Накануне отлета в Швецию он 
ответил на несколько вопросов корреспондента “ОГ”.

—Валерий Иванович, начну 
сразу с вопроса, на который не 
любят отвечать тренеры, но ко
торый всегда, тем не менее, в 
подобной ситуации задают жур
налисты. Как вы расцениваете 
шансы нашей сборной на пред
стоящем чемпионате мира?

—При всем уважении к осталь
ным соперникам, практически уве
рен, что в финале встретятся сбор
ные Швеции и России. Если хотя 
бы одна из этих команд займёт ме
сто ниже второго, я буду считать 
это главной сенсацией чемпионата.

Исход же решающего матча выг
лядит непредсказуемым. Могу лишь 
заметить: наша команда ничуть не 
слабее шведской.

—Ваш оптимизм, конечно, ра
дует. Но ведь сборная России, 
со времени своего основания в 
сезоне 1993 года, из четырех 
соревнований (два турнира на 
призы правительства России и 
два чемпионата мира) не выиг
рала у шведов ни одного.

—И тем не менее. В 199.5 году 
на чемпионате мира в США мы по
бедили шведов на первом этапе, а 
они нас в финале. В минувшем сё- 
3,оне в Архангельске в групповом 
турнире была ничья, в решающем 
матче наша команда вела — 4:0. 
однако соперники отыгрались и 
только в дополнительное время за
били пятый мяч. Наконец, пару не
дель назад шведы выиграли у нас 
товарищеский матч, но через день 
мы взяли реванш. Все это я говорю 
к тому, чтобы подчеркнуть — ба- 
ланс-то встреч за последние два 
года у нас, по существу, равный.

—Но-шведы будут играть 
дома...

—И это обстоятельство застав
ляет их особенно нервничать. Ведь 
вся страна ждет от сборной только 
победы и считает своих соотече
ственников явными фаворитами’. Но 
вот хоккеисты сборной Швеции нас 
даже несколько побаиваются—сужу 
по местной пр.есее. Насколько я 
знаю, есть у ник в команде и опре
деленные сложности, связанные с 
внутренними взаимоотношениями.

—То есть вы ничего не бои
тесь?

—Боюсь. Боюсь необъективного 
судейства. Я очень недоволен нор
вежскими Эрбитрамй; обслуживав
шими недавние „товарищеские 
встречи. И в бытность свою игро
ком сборной СССР сталкивался с 
откровенно предвзятым судейством 
в пользу шведов неоднократно.

—А не думаете ли вы, что ис
ход встречи равных соперников 
могут решить стандартные по
ложения, исполнение которых 
всегда считалось “коньком? 
скандинавов?

—Если говорить о российском и 
шведском хоккее в целом, то тя
гаться в этом компоненте нам дей
ствительно сложно; Но вот на уров
не десяти-пятнадцати лучших иг
роков. то бишь, сборных страны, 
мы им ни в силе, ни в точности 
ударов не уступаем. Сошлюсь опять- 
таки на пример недавних товари
щеских встреч. В первой из них 
шведы забили три угловых, во вто
рой — ни одного, зато наши хоккеи
сты отличились в подобных ситуа
циях дважды.

—Теперь самое время пого
ворить о составе российской 
команды. Из шестнадцати хок
кеистов, игравших на чемпио
нате мира в США два года на
зад, в Швецию нынче отправ
ляются десять. На ваш взгляд, 
это много или мало?

—Трудно сказать однозначно. Но 
очевидно, что костяк команды ос

тался прежним. Изменения в стар
товом составе произошли лишь на 
грех позициях. Основным врата
рем стал нижегородец В.Рябов, на 
ответственнейшем посту “либеро” 
дебютирует наш О.Хайдаров. В не
давних товарищеских матчах со 
шведами они смотрелись явно 
предпочтительнее своих “оппонен
тов” — В.Нужного, и В.Шакалина 
соответственно. В нападении бу
дет играть хорошо всём извест
ный Р.Шамсутов, выступавший на 
предыдущем чемпионате мира в 
США за сборную Казахстана;

—Кандидатами в сборную 
считались и другие бывшие и 
настоящие армейцы Екатерин
бурга ...

—В товарищеских матчах со 
шведами участвовали еще. два 
хоккеиста СКА—защитник А.Сан- 
ников и нападающий М.Чермных, 
но- я даже не стал бы говорить, 
что они не прошли отбор; Просто 
ребятам нужно было получить 
практику игры на высоком уров
не, надеюсь, что Саша и Максим 
попадут в основной состав нацио
нальной команды в перспективе.

Нет никаких сомнений, что вы
ступление нынче в составе СКА 
нападающего Е.Опытова из швед
ского клуба “Але-Суртё” сняло бы 
всё проблемы в нападений.. Но 
сборная — это другой уровень, и 
лучшим форвардам национальной 
команды Женя сейчас уступает. 
Его партнера по клубу А.Дрягина 
просто замучили травмы. Не рас
считывал я и на опытного фор
варда А.ЯмЦова. Несколько лёт 
подряд выступая в сборной, он 
так и не сумел в ней закрепиться. 
Сейчас Саша выступает в норвеж
ском чемпионате, уровень кото
рого .откровенно невысок..И этот 
факт вряд ли мог положительно 
сказаться на игре А.Ямцова.

—В любом виде спорта и в 
любой стране состав нацио
нальной сборной обязательно 
подвергается критике оппо
нентов. Всегда кому-нибудь 
кажется, что того взяли зря, 
зато другого обошли внима
нием совершенно несправед
ливо.

—Не думаю, что обнародова
ние нашей заявки вызвало горя
чие споры. И, честно говоря, по
добная ситуация меня скорее пе
чалит, нежели радует. Уж очень 
неведик был круг кандидатов Уро
вень нашего внутреннего чемпио
ната просто несопоставим с уров
нем международных соревнова
ний: Один простой пример — из 
четырех лучших по линиям хокке
истов чемпионата страны 95/96 
двое в сборную не попали вооб
ще, два -других не входят в стар
товый состав. То есть сборная Рос
сии с условной сборной хоккеис
тов российского чемпионата об
щего имеет очень немного. По
мню, как трудно сборной СССР 
приходилось в контрольных мат- 
нах; например, с армейцами Ха
баровска. Сейчас подобное пред
ставить даже сложно.

В принципе и в нынешнем сво
ем составе сборная России мо
жет просуществовать достаточно 
долго. Всего 21 год Хайдарову, 22 
— Обухову, пр 23 — Свешникову и 
Шамсутову. Да и большинство ос
тальных находятся в отнюдь не 
преклонном для хоккея с мячом 
возрасте. Но вопрос обновления 
команды рано или поздно все рав
но встанет И он не должен зас
тигнуть нас врасплох.

Подробности

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Армейцы — 
в четвертьфинале

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — “Сая- 

ны”(Абакан). 4:2 (11, 51, 72. 
Никульшин; 82. Хвалько — 27, 
66. Вершинин).

До предела измотанные плот
ным календарем игр и выступаю
щие практически неизменным стар
товым составом армейцы очень се
рьезно готовились к встрече с “Са
янами”. Ведь победа в ней позво
ляла СКА, независимо от исхода 
всех оставшихся встреч, выполнить 
программу-минимум и пробиться в 
“плей-офф”

Наши хоккеисты вполне могли 
решил, исход встречи в свою пользу 
еще в первом тайме, но не исполь
зовали умопомрачительное количе
ство голевых ситуаций. В отличие, 
кстати, от “Саян”, атаковавших ред
ко, но метко. К счастью, нашелся в 
рядах армейцев хоккеист, которо
му хладнокровие не изменяло и в 
решающие моменты. За 18 минут 
до финального свистка Ю.Никуль
шин обыграл полкоманды сопер
ников и вывел армейцев вперед, а 
вскоре он же сделал голевую пере
дачу Е.Хвалько.

Только факты
ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИ

ВЕРСИАДА. Две золотые награды 
в Сеуле уже завоевали наши зем
ляки. Фигуристы Ольга Шарутёнко 
и Дмитрий Наумкин первенствова
ли в соревнованиях танцевальных 
пар, а биатлонист Алексей Ковязин

бежал первый этап в эстафете 
4x7,5 км.

ФУТБОЛ. Тагильчанин Сергей 
Исаков включен в список семнад
цати арбитров, которые будут об? 
служивать матчи высшей лиги 
чемпионата России в 1997 году.

ят^иишаияя^стииии^ишіиаияяваввяваЕязіішвшвкивиЕз^мяв
Правление нотариальной палаты Свердловской об

ласти выражает глубокое соболезнование главному 
консультанту Зайцевой Татьяне Ильиничне по поводу 
безвременной кончины ее отца Ильи Михайловича.



Я ОБ Л АО Т И А Я

Плавучий космодром
станет реальностью уже летом 1998 года

Выведение на околоземную орбиту коммерческих 
космических аппаратов с плавучего космодрома станет 
реальностью уже летом 1998 года. Реализация 
казавшегося поначалу фантастическим проекта 
вступила в завершающую стадию с подготовкой спус
ка на воду корабля, предназначенного для 
транспортировки ракет, их сборки и управления 
стартом. Окруженное строительными лесами судно 
находится на' стапели норвежской судостроительной 
фирмы “Квернер” в шотландском городе Глазго.

Как считает руководитель 
проекта “Си Лонч” (“Морской- 
старт”) Роб Томпсон, морские 

I старты открывают широкие воз
можности для постановки на 
поток выведения на орбиту ком
мерческих спутников, прежде 
всего связи. Это позволит при 
минимальных затратах удовлет
ворить возрастающие потреб
ности Западного полушария в 

І средствах коммуникаций. Наи
более экономичными представ
ляются космические старты С 
экватора. В особенности это 
касается спутников связи, вы
водимых на геостационарную 
орбиту в 40 тыс. километров,

где они “висят” практически над 
одной точкой Земли. По сравне
нию с пуском с космодрома на 
мысе Канаверал во Флориде эк
ваториальные старты требуют 
как минимум на 10 проц, мень
ше топлива. Таким образом, при 
равной общей массе ракеты 
можно значительно увеличить вес 
выводимого на орбиту полезно
го груза.

"Однако большая часть эква
тора либо покрыта водой, либо 
проходит по территории госу
дарств с нестабильными поли
тическими режимами; “Си Лонч” 
видит выход в запуске косми
ческих ракет с плавучего стар

тового комплекса, для которого 
наилучшим образом подходит 
плавучая платформа для мор
ской добычи нефти.

Схематично пуск будет вы
глядеть так: платформа выво
дится в заданную точку Миро
вого океана, а корабль управ
ления пуском, он же транспор
тировщик ракет, доставляет их 
к платформе. Ракета в собран
ном виде перегружается на плат
форму и поднимается в верти
кальное положение. После это
го персонал покидает старто
вую площадку, а управление пус
ком производится дистанцион
но с корабля управления.

Космический проект, способ
ный в сжатые сроки принести 
немалую прибыль, заинтересо
вал крупнейшие мировые кор
порации и банки. Для его осу
ществления в апреле 1995 года 
была создана и зарегистриро
вана на Каймановых островах 
группа “Си Лонч”. а в декабре 
был подписан контракт о со
здании системы морских кос
мических пусков стоимостью

350 миллионов фунтов стерлин
гов. В международный консор
циум вошли дочерняя компания 
американской аэрокосмической 
корпорации “Боинг” - “Боинг 
эйрспейс” (40 проц, акций), 
российское космическое пред
приятие “Энергия” (.25 проц.), 
норвежская судостроительная 
фирма “Квернер” (20 проц.) и 
базирующееся в Днепропетров
ске украинское НПО “Южное” 
(15 проц.). Для финансирова
ния проекта привлечены кре
диты нью-йоркских банков 
“Чейз Манхэттен” и “Кемикл 
банк” при Участии Всемирного 
банка. Объёмы кредитов и ус
ловия их предоставления не 
разглашаются.

Для, выведения на, орбиту 
коммерческих спутников будут 
применяться баллистические 
ракеты “Зенит” российско-укра
инского производства. “Энер
гия.” берет на себя изготовле
ние третьей ступени ракеты, а 
НПО “Южное” — первой и вто
рой. Сам космический аппарат, 
предназначенный для выведе

ния на орбиту, создаст “Боинг".
Работы, начавшиеся сразу 

после подписания контракта, в 
значительной мере близятся к 
завершению. На изготовление 
судна длиной около 200 метров 
и водоизмещением более 30 
тыс. тонн уже израсходовано 
около 10 тыс. трнн стали. Габа
риты судна позволяют ему про
ходить по Панамскому каналу, 
что немаловажно для экономии 
средств на доставку ракет к ме
сту старта. Названия ему еще 
не придумали, и условно его 
называют здесь “Си Лонч”;

Для создания коммерческо
го ракетоносца норвежские и 
шотландские корабелы не ста
ли изобретать велосипед. Взяв 
за основу стандартный океан
ский железнодорожный паром, 
они переработали его конструк
цию с учетом новых задач. В 
трюме корабля на специальных 
железнодорожных платформах 
будут размещены три ракеты 
“Зенит”. А отдельно — головные 
части со спутниками.

Олег АРТЮШИН;

Робот-сапер
/ В конструкторском бюро специального машиностроения' 

і при МГТУ имени Баумана завершаются испытания двух 
I моделей роботов, предназначенных для обезвреживания 

взрывных устройств. ■ “Мальчик” и “Кузнечик” — так, 
{конечно, неофициально именуют создатели свои детища.
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Можно ли очистить 
леса Белоруссии 
от радиации?

Автомобиль XXI вега
Проект концептуально нового автомобиля XXI столетия 

представлен фирмой “Мерседес-Бенц” в Лондоне. 
Основные особенности “Мерседеса-200” заключаются 
в замене руля и педалей джойстиком — рукояткой 
пилотирования; в отказе от традиционной системы 
многократной маслоциркуляции в двигателе в пользу 
разового смазывания 'агрегатов и последующего 

^“сбрасывания” отработанных ГСМ в регенератор.'

Роботы-саперы представля
ют собой небольшие гусеничные 
машины, снабженные манипуля
тором и телевизионными каме
рами. Предусмотрена также воз
можность установки на них уст
ройств, предназначенных для 

| уничтожения подозрительных 
( предметов прямо на месте их 
I обнаружения. Машинами, связь 
і с которыми осуществляется по 
I радио или по кабелю, управляет 
| оператор, находящийся на безо- 
і пасном расстоянии от места, где 
I может произойти взрыв.
і Впервые на вооружении оте- 
I чественных спецслужб механи- 
I ческий сапер появился в 1980 
I году, накануне Московских Олим- 
| пийских игр. Это была машина 
і “Хантер” производства Велико- 
I британии. Если бы Россия имела 

в то время роботов-саперов соб- 
I ственного производства, то это

позволило бы ей сэкономить зна
чительные средства. Ведь сто
имость таких машин, произво
димых за рубежом, составляет 
сотни тысяч долларов.

В настоящее время конст
рукторское бюро при МГТУ 
разрабатывает аналогичные 
работы и для химических войск 
МО. По замыслу конструкто
ров, они смогут выполнять за
дачи по уничтожению химичес
ких отходов и даже участво
вать в тушении пожаров на 
складах токсических веществ, 
то есть там, где окружающая 
среда делает невозможным 
присутствие человека.

НА СНИМКАХ: робот-сапер 
с дистанционным управлени
ем; механическая “рука” ро
бота-сапера.

Текст и фото 
Ильи ПИТАЛЕВА.

Американские и белорусские специ
алисты намерены проверить новый спо
соб! очистки от радиоактивного зара
жения лесов Белоруссии, пострадавших 
в результате чернобыльской катастро
фы. Группа ученых и сотрудников од
ной из американских компаний плани
рует подготовить план строительства в 
Белоруссии экспериментальной элект
ростанции, которая будет вырабатывать 
электроэнергию за счет использования 
в качестве топлива древесины и мусо
ра из пострадавших от радиации ле
сов. Радиоактивные элементы — пре
имущественно цезий и стронций — ос- 

| танутся в золе, которая легко поддает- 
\ся захоронению._______________

Сообщение об этом проекте, стоимость которо
го достигает 1,6 млн. долларов, сделано в принад
лежащих Министерству энергетики США Нацио
нальных лабораториях Сандиа в Калифорнии. На
чало возведения опытной электростанции в Бело
руссии намечено на апрель будущего года, а го
дом позже планируется начать ее эксплуатацию; 
сообщил сотрудник этого научного учреждения ин
женер-химик Лэрри Бэкстер. По его словам, если 
опыт окажется удачным, то следующим шагом ста
нет строительство уже нескольких аналогичных со
оружений, но уже на коммерческой основе.

Поданным ученых, в результате чернобыльской 
катастрофы наиболее сильно пострадала покры
тая лесами юго-восточная часть Белоруссии, и прой
дет не одно столетие до того, как уровень радиа
ции станет в этом районе неопасным для человека. 
Однако, по мнению Бэкстера, если эксперимент с 
электростанцией окажется удачным, то этот срок

можно будет сократить до 30—40 лет. Кроме устра
нения радиоактивного-заражения, новые электро
станции должны также помочь снизить зависимость 
Белоруссии от импорта электроэнергии.

В строительстве опытной электростанции ак
тивное участие Примет американская компания 
“Уилэбрэйтор инвайроментал системз”. являющая
ся подразделением компании “Уилэбрэйтор тёк-, 
нолоджиз”, которая эксплуатирует 5 электростан
ций, работающих на биомассе, и 16 —сжигающих 
мусор. Компания внесет половину из требующихся 
на осуществление проекта средств. Оставшуюся 
часть суммы поделят Между собой поровну Бело
руссия и Национальные лаборатории Сандиа:

В связи с планами по строительству опытной 
электростанции специалисты США напоминают, 
что весной этого года небольшая американская 
компания “Фитотек” из штата Нью-Джерси пред
ложила перспективный способ очистки почвы От 
радиоактивного заражения. По словам его авто
ров, достаточно посадить на зараженном участке 
особый сорт всем Известного подсолнечника,- и 
через некоторое время он очистит его, вобрав в 
себя опасные примеси; Затем растения собирают, 
высушивают и отправляют в могильники радиоак
тивных отходов.

Проверку этого способа компания проводила 
на одном из объектов министерства энергетики 
США в штате Огайо и на одном из водоемов 
неподалеку от Чернобыльской АЭС. Вода там 
содержала радиоактивные примеси. Подсолнеч
ник сотрудники “Фитотек” выращивали на плоту, 
размещенном около берега: Через 12 дней кон
центрация цезия и стронция в корнях растений в 
8000 и 2000 раз соответственно превышала со
держание этих опаснейших элементов в воде.

Владимир РОГАЧЕВ.
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ГЕРМАНИЯ. Доктор Гельмут Хоффрихтер 
демонстрирует с помощью куклы действие 
аппарата, изготовляемого его фирмой “Ме- 
дицинтехник” в Шверине. Этот прибор 
предназначается для контроля за состоя
нием спящего младенца и предотвраще-

ния внезапной смерти. Маленький компью
тер анализирует создаваемое поясом сла
бое электронное поле, контролируя тем са
мым дыхание и сердечную деятельность 
ребёнка. При констатации нарушений раз
даемся акустический сигнал.
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Принцип управления автомо
билем — как в самолете:- для 
торможения нужно потянуть 
джойстик управления на себя, 
дляанабора скорости следует 
перевести рукоятку вперед. Одна 
из главных причин, побудивших 
конструкторов отказаться от тра
диционного руля, заключается в 
его травмоопасности и неспо
собности обеспечить мгновенное 
реагирование Водителя на из
менение дорожной ситуации’.

Джойстик расположен в цен
тре консоли управления авто
мобиля, что облегчает его ис
пользование водителем,кото

рый может находиться в любом 
кресле -- или справа, или сле
ва; а также придаёт исключи
тельную мягкость езде, посколь
ку не связан рулевым валом пе
редач непосредственно с коле
сами.

В качестве последней новин
ки разработчику предложили 
стеклянную не нагревающуюся от 
солнца кабину автомобиля для 
улучшения обзора, автоматичес
кие “самонакаляющиеся”” в за
висимости От, условий езды 
фары и распахивающиеся вверх 
двери.

Сергей БАЖЕНОВ.

17-летние компьютерные 
предприниматели — новые

С первого взгляда, “ПайкселСторм инк.” — самая обыкновенная фирма.} 
Как и полагается, у нее есть офис; штат сотрудников, акционеры, телефонный 
номер, телефакс, свой адвокат, регистрационный номер, и, конечно же, она 
застрахована. Правда, у нее нет президента — управляется она коллегиально.

Однако главное ее отличие от всех дру
гих компаний в том, что ее основатели и 
единственные сотрудники — четверо стар
шеклассников из Эджвудской средней шко
лы в городе Орландо (штат Флорида); Есть 
и другие особенности: акционерами пока 
являются родители 17-летних предприни
мателей, а офисом служит одна из роди
тельских квартир.

Чем занимаются Крис Брэй, Мэтт Бэй
лис, а также близнецы Джеймс и Чарльз 
Рбсс? Школьники, которых ровесники 
уважительно называют “компьютерными 
генйями”, в свободное от занятий время 
создают “ячейки” в глобальной компью
терной сети “Уорлд уайд уэб”. Заказчи
ками же являются компании, ведомства 
штата и различные организации. В уп

рощенном виде этот достаточно сложный — 
особенно для непросвещённых — про
цесс заключается в следующем: “Пайк
селСторм инк.” подбирает для клиента 
только его .адрес в УУУ, создает графи
ческую презентацию “ячейки”, в которой 
делают нужные для заказчика и удобные 
при пользовании досье, загружаемые не
обходимой информацией.

Доходный ли это бизнес? Весьма: пла
та за создание “ячейки” —от 100"до 1000 
долларов (в зависимости от ее сложное? 
ти). А потом за ежемесячное “техничес
кое обслуживание” на счет фирмы “капа
ют" от 25 до 100 долларов. “По нашим 
оценкам, — говорит Брэй, — прибыль пос
ле первого года деятельности должна со
ставить 24000 долларов. Это не такие уж

"гейтсы"?
большие деньги,, но весьма хороший 
старт”. Однако, пр его словам, “к 25 го
дам мы будем богатыми".

Компьютерная четверка из Орландо на
правила заявки на поступление сразу в 
несколько высших учебных заведений, но 
при Этом цх фирма будет продолжать фун
кционировать. Даже если им придется 
учиться в разных городах. “Мы сможем ве
сти дела-фирмы с помощью электронной 
почты, — поясняет Чарльз Росс. — Нам 
всего-то и нужно: компьютер и подключе
ние к “Уорлд уайд уэб”.

Возможно, орландских школьников дей
ствительно ждет блестящее будущее. А при
мер для ориентации у них есть: Бидл Гейтс 
создал суперкорпорацию программного 
обеспёчения “Майкрософт” в возрасте 19 
лёт, а сегодня он — самый богатый чело
век (среди частных лиц) на Земле: его 
состояние оценивается в 18 миллиардов 
долларов!

Анатолий ЛАЗАРЕВ.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Не курите, 
старички и старушки, 
ослепнете!
гКурение пагубно сказывается почти на всех орга-' 
нах человека. Теперь этот список пополнили еще и 
глаза — увлечение табаком; оказывается, может 
привести к слепоте; К такому выводу пришла груп
па экспертов, проведших соответствующее иссле
дование на базе Гарвардского университета,

у . .................................... , ,~ !. и , ! 1 :.............................  -Г

Специалисты наблюдали в течение длительного перио
да времени более 83 тысяч медицинских работников'. Ре
зультат: в возрасте свыше 65 лет у курящих мужчин и 
женщин шансы лишиться зрения в 2,4—2,5 раза выше, чем 
у тех' кто не имеет такой нездоровой привычки. “Мы 
должны теперь, — сказала доктор Джоанна Седдон, один 
из авторов изыскания., — добавить и этот недуг к перечню 
вызываемых курением заболеваний”.

Следует отметить: что наибольшая опасность угрожа
ет прекрасному полу: Даже если женщина бросила ку
рить, то ее шансы на развитие слепоты остаются такими 
же еще в течение 15 лет. А у отказавшихся от вредной 
привычки мужчин аналогичной показатель уменьшается 
в 1.3 раза.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДЙН

летчиков
Еще одна опасность 
для
СЭкипажи самолетов, летаю

щих на больших высотах, под
вергаются риску раковых забо
леваний из-за повышенного на 

і этих высотах радиационного 
фона. К такому тревожному вы
воду пришел канадский врач 
Пьер Бэнд на основании прове
денного им обследования 2740 
пилотов авиатранспортной ком- 

[пании “Эйр Канада”. /

Специалист из Торонто, проводив
ший обследование на протяжении мно
гих лёт, утверждает, что уровень за
болевания миелоидной лейкемией в 
острой форме среди лётного состава 
компании в 5 раз превышает средний 
по Канаде; а рак предстательной же
лезы у летчиков встречается значи

тельно чаще, чём обычно. Еще в 1.990 
году Бэнд, недавно ставший ведущим 
эпидемиологом министерства здраво
охранения Канады, опубликовал дан
ные своего первого Исследования в 
этой области, согласно которым у пи
лотов все той же авиакомпании рако
вые заболевания — злокачественные 
опухоли мозга и прямой кишки, а так
же болезнь Ходжкина—диагностируй 
ются в 3—4 раза чаще, чём в среднем 
у населения Страны.

Врачи объясняют такие данные 
тем', что на больших высотах', особен
но в приполярных зонах, защитные 
свойства атмосферного слоя, предох
раняющего от вредного воздействия 
радиации, в значительной степени ос
лаблены.

Николай Сетунский.

Подборка подготовлена по материалам 
ИТАР-ТАСС и “Фото-новости”.
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“ОПЕЛИ”
БУДУТ СОБИРАТЬ
В ВЫБОРГЕ

Финский концерн “Валмет” и 
российский АвтоВАЗ продолжа
ют активные переговоры о стро
ительстве автомобильного сбо
рочного-завода в городе Выбор
ге — об этом сообщает печать 
Хельсинки со ссылкой на гене
рального директора компании 
“Валмет аутомотив” Юрму Риут- 
та. Он вернулся из Тольятти, где 
провел встречи с представите
лями АвтоВАЗа и немецкой фир
мы “Адам Опель АГ”: стороны 
обсуждали вопрос о сборке в Вы
борге машин “Опель астра”.

Финская печать приводит 
слова руководителя АвтоВАЗа 
Владимира Каданникова о том, 
что договор на сей счет будет 
подписан уже в феврале.

До этой встречи рассматри
вался также вариант строитель
ства завода в Выборге с участи
ем южнокорейской компании 
“Дайву”, которая тоже заинтере
сована в сотрудничестве на рос
сийском рынке. Пока не сооб
щается, 'отпал ли этот вариант 
для Выборга полностью или нет.

Идея автосборочного завода 
в Выборге возникла на основе 
уже действующего совместного 
проекта “Валмет Аутомотив” и 
АвтоВАЗа. Как известно, в про
шлом году в финском городе 
Усикаупунки был введен в дей
ствие завод по сборке легковых 
машин “Евро-Самара”. Зав'од в 
Выборге —зеркальноё отраже
ние этого проекта.

В 1997 ГОДУ 
ПРИТОК 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В РОССИЮ 
СОСТАВИТ
ОРИЕНТИРОВОЧНО 
4,5 МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ

В 1997 году Россия может рас
считывать на значительный при
ток иностранных инвестиций, ко
торый составит ориентировочно 
4,5 млрд, долларов, заявил ми
нистр экономики России Евгений 
Ясин: Он сообщил, что, по пред
варительным итогам, в 1996-году 
объем инвестиций в российскую 
экономику составил 2,5—3 млрд. 
Долларов, хотя должен был быть 
значительно больше.

Как считает министр, на про
цесс притока иностранных ин
вестиций в 1996 году повлияла 
политическая ситуация в стра
не, связанная с президентски
ми выборами.

По словам Е. Ясина, при ус
ловии сохранения стабильности 
Россия ймёет реальные шансы 
достичь в 2000 году темпов эко
номического роста 5% в год. По 
его словам, к 2005 году темпы 
экономического роста могут 
увеличиться до 8 — 9% в год.

(“Известия”). 
ЛЁГ} ОТЖАЛСЯ И - 
В КНИГУ ГИННЕССА

Эта излюбленная команда 
известного генерала не застала 
бы врасплох школьника из Но
вороссийска Сабита Насибова. 
Начав заниматься спортом едва 
ли не с младенчества, он к сво
им 12 годам установил поисти
не уникальный рекорд. На пока
зательных спортивных состяза
ниях в Москве юный атлет от
жался от пола три тысячи раз.

На днях в Новороссийск при- · 
шло сообщение, что Сабит На
сибов занесен в знаменитую Кни
гу рекордов Гиннесса. В Честь 
рекордсмена выпущен специаль
ный Именной календарик. Но, 
похоже, звездная болезнь не гро
зит пареньку: Он продолжает 
усиленно тренироваться, чтобы 
побить собственный рекорд, 

РОКОВОЙ
ПЕЛЬМЕНЬ

Уникальный случай произошел 
в Бирской больнице (Башкирия). 
В “Скорую” поступил вызов — 
“окажите помощь пенсионерке, 
которая подавилась пельменем”, 
фельдшер Н.Нухимзон застала 
пострадавшую в критическом 
состоянии. Из-за нехватки воз
духа жить ёй оставалось считан
ные минуты. Только специалис
ты могут оценить мастерство 
рядового работника “Скорой по
мощи”. Наталья Нухимзрн, опи
раясь на свой богатейший опыт, 
сделала надрез трахеи кухонным 
ножом, остро заточенным по ее 
просьбе сыном пострадавшей. С 
помощью запчасти от обычной 
авторучки обеспечила доступ 
воздуха. Уже в приёмном отде
лении врач.извлёк вставший по
перек горла пельмень. Чёрез два 
дня бабушка была уже дома.

Приказом по больнице фельд
шеру Н.Нухимзон объявлена 
благодарность и выдана премия 
в размере оклада.

(“Труд”).
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