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Начали платить полги 
оборонщикам

После долгой и мучительной 
борьбы областного 
руководства с московскими 
верхами удалось заставить 
российское правительство 
вернуть уральцам часть 
честно заработанных денег. 
Это немаловажное для 
предприятий области 
событие комментирует 
председатель правительства 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

—Свердловская область, един
ственная из субъектов РФ; в раз
витие соглашений, подписанных 
с Российской Федерацией, полу
чила право финансировать госу
дарственный оборонный заказ 
напрямую — за счет налогов, со
бираемых на территории нашей 
области.

По этой схеме в 1996 году 
был профинансирован государ
ственный оборонный заказ на 
сумму около 200 миллиардов руб

лей. Но, к сожалению, задолжен
ность Министерства обороны пе
ред нашими предприятиями на 
1 января 1997 года составляла 
700 миллиардов рублей. Это при
вело (и приводит!) к напряженной 
социальной обстановке в ряде 
коллективов—таких, как ГП “Век
тор”, “Уралтрансмаш", Уралвагон
завод. Два месяца мы работали с 
министерствами финансов, обо
роны и оборонной промышленно
сти, и Наконец все-таки удалось в 
Минфине подписать реестр на 156 
миллиардов рублей.

Это означает, что хотя бы час
тично люди получат заработную 
плату (а на некоторых заводах 
задержка её составляет более 4 
месяцев).

Государственный оборонный 
заказ — предмет ведения РФ, и, 
по нашему глубокому убеждению, 
именно государство должно оп
лачивать уже произведенную про

дукцию. Такова наша принципи
альная позиция, и губернатор Э. 
Россель настойчиво проводит ее 
в жизнь. В том же направлении 
будем работать и дальше. К со
жалению, до сих пор нет оборон
ного заказа на 1997год. В апре
ле снова подготовим реестр, по
едем в Минфин, будем добивать
ся оплаты; Решаются такие воп
росы очень сложно, но прави
тельство области будет помогать 
заводам в реализации их прав. 
Кстати, поручений и по этой сум
ме было очень много, обраща
лись ко всем, начиная с В. Чер
номырдина. Одолеть московских 
чиновников помогла настойчи
вость губернатора Э. Росселя и 
директора “Уралтрансмаша” А. 
Шаркова, который возглавляет 
Ассоциацию оборонных предпри
ятий.

Пресс-служба
губернатора.

Денег много не бывает
Итак, областное 
правительство добилось- 
таки подписания Минфином 
РФ реестра по оборонному 
заказу на сумму 156 
миллиардов рублей для 19 
предприятий оборонного 
комплекса. Отметим, что это 

тйнміі часть·· долга 
государства нашим 
оборонщикам.

Как сообщил председатель ко
митета по оборонной промыш
ленности и конверсии Семен Бар
ков, платежи будут поступать че
рез федеральное казначейство 
Свердловской области: А денег 
пока в казначействе нет, так что 
долг будет выплачиваться только 
при их поступлении.

И все бы ни.уегр, да только на 
зарплату пойдет лишь 30 про
центов. Знаменитый указ Прези
дента 1212, согласно которому

выплата заработной платы пере
местилась чуть ли не на после
днее место, еще никто не отме
нял. А следовательно, получив 
деньги, предприятия будут вынуж
дены заплатить сначала налоги, 
сделать другие платежи; а уже 
остаток — на зарплату,

Председатель профкома НПО 
‘■‘Автоматика” Василий Пинягин в 
беседе с корреспондентом “ОГ” 
сообщил, что предприятие, со
гласно реестру, получит 3, 9 мил
лиарда рублей. Задолженность 
перёд работниками по зарплате 
за 10 месяцев (скоро уже будет 
11) — 26 миллиардов. Таким об
разом, средств хватит, чтобы рас
считаться с сотрудниками только 
за 1,5 месяца. А если вычесть из 
этой суммы еще и налоговые пла
тежи...

А Тем временем российские 
чиновники, скорее всего, уже по

ставили галочку в своем списке 
“добрых дел”. Получается, что, с 
одной стороны, пусть часть за
долженности, но погашена. С дру
гой, полученные оборонщиками 
деньги вызывают у них только 
горькую усмешку. А областным 
властям опять предстоят поезд
ки в Москву,·'а Там—’ знакомые 
стены министерских коридоров и 
“выбивание", отметим, именно тех 
денег, которые государство дол
жно предприятиям оборонного 
комплекса области за уже вы
полненную работу!

Против подобного отношения 
федеральных властей оборонщи
ки, их коллеги с других заводов и 
работники бюджетной сферы вы
ступят 27 марта. Напомним, на 
этот день назначена всероссийс
кая акция протеста.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Среда выживания

Киноэтюд "Посленняя жертва"
из серии "Игра со смертью"

На Свердловской киностудии, похоже, 
воплощается, до сей поры считавшаяся 
нереальной, мечта многих столпов синема о 
беспленочном кино. Участники этого процесса, 
давно вышедшего из-под контроля, несколько 
лет кряду, сами того не осознавая, 
подневольно, осуществляют беспрецедентную 
Большую Постановку Жизни. Фильм, 
снимающийся в воображении, — драма, горькая 
повесть современных лет, преисполненная как 
трагизма, так и маразма·.

Председатель правительства Алексей Воробьев на 
этой неделе предпринял поездку на киностудию, дабы 
на месте действия узнать, есть ли хоть какой-то шанс 
завершить “фильм”, пусть относительным, но все-таки 
хэппи-эндом. Посещение премьера стало вполне за
конченным произведением, готовой серией под.рабо- 
чим названием “Дела их пока прескверные”.. . .. -

Наша киностудия — государственное предприятие, 
имеющее некоторое (сейчас достаточно формальное) 
отношение к кинематографу, и, естественно:, самопро- 
изводящийся “фильм” не избежал влияния классики. 
Стилистика, отдельные мотивы и сюжетные ходы ше
девров мирового кино узнаваемы, легко прочитывают
ся. Мне припомнился диалог из “Седьмой печати” Берг
мана: “—Я что-то такое страшное вижу! Там Рыцарь 
сидит над шахматной доской.//—Ну да, я и сама вижу, 
и ничего Тут, по-моему, страшного нет.// —Да ты не 
видишь разве, с кем он играет?// — Ас кем же?// — Со 
Смертью. Сидит и играет в шахматы со Смертью. По
пробуем, убежим от Смерти.”

Пусть не покоробит аналогия, но Свердловской ки

ностудии по распоряжению судьбы-злодейки пришлось 
за Рыцаря разыгрывать подобную партию. И сейчас 
всё преимущества на стороне противника. Положение 
Рыцаря критическое — грозит неминуемый мат. Все в 
упадке. Беды навалились сразу и отовсюду. Киносту
дия в глубочайшей долговой яме — в размере где-то 
12 миллиардов. Отключены за коммунальные неплате
жи отопление'; водоснабжение·. Зарплата практически 
нё выдавалась с осени. Коллектив (т.е. те немногие, 
кто еще не подались искать лучшей жизни) подал за 
это на руководство в суд. Кинопроизводство заняло 
свою нишу в склепе. Печальный каламбур состоит в 
том, что единственный художественный фильм, кото
рый снимается на киностудии, называется ‘.‘Ниша”·. Тре
тий (!) год снимается — чем не рекорд со знаком 
минус.

Мы, то· бишь Алексей Воробьев с помощниками, 
кинодеятели и журналисту, больше часа ходили,, об-, 
следовали корпуса киностудии. 14 создавалась вгіечатг 
ление — будто мы вдруг попали в Зону из “Сталкера” 
или на станцию “Солярис”, придуманные Тарковским. 
Здания, безмолвные, как гробы, безлюдные; брошен
ные на произвол разрухи; Жуткие холодные павильо
ны, ржавые трубы, источающие влагу, обтруханные 
стены и полы, развороченные потолки, с которых капа
ет вода в подставленные коробки из-под пленки... Жаль- 
чее некуда. Мы заходили в цеха — костюмерный, гри
мерный, проявочный, в монтажную и видели, что —да 
когда-то здесь теплилась жизнь, творилось искусство, 
так недавно, так давно. А потом попадали в просмот
ровый зал, где зачем-то крутился отрывок из фильма 
на пузырящейся бракованной ленте.

На всем пути премьер не единожды задавал дирек
тору студии Георгию Негашеву вопросы: "В чем дело, 
почему не работаете, как дошли до жизни такой, отче
го хиреете?” (По поводу последнего драматург Генна
дий Бокарев опять же печально пошутил; дескать, в 
слове “хиреем” вполне можно поменять букву “и” на 
“е”). На трудные вопросы так сразу и нё ответишь. Тут 
и праздник общей беды — безденежье, и трагедия 
прирученного зверя, выпущенного в одночасье из зоо
парка на волю, и последствия коммерческого дилетан
тизма — особенно капитально села в лужу киностудия, 
ввязавшись однажды в перепродажу партии горючего в 
Малороссию.

А в “шахматной партии” после в пух продутого де
бюта киностудия решила пойти на жертву фигуры, счи
тая, что спастись можно, только сдав в Долгосрочную 
аренду главный (самый старый) корпус, находящийся в 
ООЛаСТВиИ иООч I венностй, И пппьп -^1.« .
цами о принятии на сей счет постановления. Алексей 
Воробьёв, ознакомившись с проектом, дал добро, до
бавив изустно золотые слова: “Киностудия будет мерт
ва до тех пор, пока не начнет работать”

Во дворе студии меж тем бойко шли съемки реклам
ного ролика из серии “Доволен остался Савва Тимофе
евич;.:’ Положением на Свердловской киностудии на 
сегодняшний день мог бы остаться доволен разве что 
Хичкок; ибо лучшего естественного антуража Для съе
мок фильма ужасов не подберешь.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Вопрос на засыпку

ІЛ Аля чего мы все приватизировали?
В минувшую среду руководитель областного комитета по 
управлению госимуществом Александр Бурков 
отчитывался перед областной Думой о выполнении 
программы приватизации госсобственности Свердловской 
области на 1996 год. Депутаты считают тему 
использования областной1 собственности важнейшей 
наряду с формированием и исполнением областного 
бюджета. Работа приватизационного ведомства 
подверглась жесткой критике, принято решение о 
разработке комплексной программы управления 
областной государственной собственностью.

Главным вопросом, вокруг ко
торого завязалось довольно бур
ное обсуждение, стал вопрос о 
цели, которую преследует в сво
ей работе комитет по управле
нию госимуществом (КУГИ). Алек
сандр Бурков изложил её как “со
действие процессу образования 
стратегических частных собствен
ников и привлечение в производ
ство инвестиций”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Областной Думы

от 19.03.97 № 256 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона 

«О Программе приватизации государственной 
собственности Свердловской области 

в 1996 году и прогнозе на 1997 год»
Заслушав отчёт Правительства 

области «Об исполнении Област
ного Закона «О Программе прива
тизации государственной собствен
ности Свердловской области в 1996 
году и прогнозе на 1997 год», Об
ластная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области от
мечает:

В 1996 году поступления дохо
дов от приватизации в областной 
бюджет· составили 8 млрд.250 
млн.рублей вместо 12 млрд,955 
млн.рублей, предусмотренных Об
ластным Законом «Об областном 
бюджете на 1996 год».

За 1996 год фонд реинвести
рования Свердловской области по
лучил 6 млрд. 345 млн. рублей, из 
которых 4 млрд. 10,1 млн. рублей 
израсходованы на прямое финанси
рование (33 процента), на размеще
ние государственных краткосроч
ных обязательств (29 процентов), 
на выдачу кредитов (26 процентов), 
а 2 млрд.264 млн. рублей направле

В ходе дискуссии на первый 
план постепенно вышла пробле
ма так называемых “недобросо
вестных собственников” пред
приятий области, которые нё ис
полняют условий договоров при
ватизации — начиная от наруше
ний в вопросах зарплат работ
никам и заканчивая инвестици
онными обязательствами. Пред
седатель думского комитета по

ны на финансирование двадцати 
восьми инвестиционных проектов, в 
том числе: на формирование соб
ственности Свердловской области — 
25 процентов, на производство то
варов народного потребления — 23 
процента, на поддержку малого и 
среднего бизнеса — 15 процентов, 
на развитие здравоохранения, об
разования, науки и культуры — 14 
процентов, на формирование ин
фраструктуры рынка Ценных бумаг 
— 12 процентов, на санацию пред
приятий — 6 процентов.

Остаток средств на текущем сче
те фонда реинвестирования Сверд
ловской области на 1 января 1997 
года составил 2 млрд.960 млн. руб
лей.

В 1996 году перечислены сред
ства от приватизации в Фонд соци
альной поддержки населения Свер
дловской области в размере 2 
млрд.235 млн: рублей и в област
ной внебюджетный экологический 
фонд — 745 млн.рублей. 

экономике, бюджету, финансам 
и налогам Вениамин Голубицкий, 
выступая с содокладом на эту 
тему; прямо заявил, что следует 
вести разговор в первую оче
редь об экономической безопас
ности в области, поскольку “зна
чительная собственность оказа
лась в руках не тех, кто хотел ее1 
эффективно использовать’.’. Осо
бую тревогу вызывает то, что в 
массе случаев заложниками "За-: 
валенных” приватизированных 
предприятий стала объекты со
циальной сферы, которые в боль
шинстве своем не имеют к бюд
жету области уже никакого от
ношения. “Приватизация стоит в 
стороне от основного вопроса — 
социального уровня жизни насе
ления”;—заявил Голубицкий. То, 
что область получила от прива
тизации; по мнению депутата, 
должно измеряться далеко не

При реализации Областного за
кона:

1) не проведена всесторонняя 
оценка правильности выбранных 
целей приватизации и возможных 
ее результатов, а также решений о 
приватизации, осуществленных в 
1992—1995 годах;

2) не разработана программа 
управления государственной соб
ственностью Свердловской облас
ти; не использовались возможности 
по передаче акций в доверительное 
управление;

3) не осуществлялись меры по 
созданию финансово-промышлен
ных групп и холдинговых компа
ний;

4) в 1996 году по областным 
предприятиям был проведен лишь 
один инвестиционный конкурс и не 
анализировались итоги инвестици
онных конкурсов за предыдущий 
период;

5) недостаточно осуществлялся 
контроль за соблюдением условий 

только деньгами; которые зара
батывает КУГИ от продажи пред
приятий.

Голу'бицкий также Заострил 
внимание на проблеме управле
ния той собственностью, которая 
еще находится в руках государ
ства, и обвинил КУГИ в отсут
ствий концепций такого управле
ния, а значит и положительных 
результатов. По сути, прозвучал 
весьма прозрачный намёк о том, 
что не плохо было бы вниматель
но разобраться, какие пакеты ак
ций, каких предприятий, кому и 
на каких условиях передаются 
правительством, например, в до
верительное управление. Что с 
этого имеет область, насколько 
это эффективно и пр....

У думцев есть и другой повод 
для обиды на правительство — 
несмотря на принятие закона о 
финансово-промйшленных груп-

договоров купли-продажи объектов 
государственной собственности 
Свердловской области;

6) не определены цели и про
граммы по использованию средств 
фонда реинвестирования;

7) не учитывались вопросы эко
номической безопасности Свердлов
ской области при осуществлении 
программы приватизации.

На основании изложенного Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать меры, принятые Пра
вительством области по исполне
нию Областного Закона «О Про
грамме приватизации государствен
ной собственности Свердловской 
области в 1996 году и прогнозе на 
1997 год», недостаточным^.

2. Предложить Правительству 
области:

2.1 Закончить разработку мето
дики и провести анализ эффектив
ности работы приватизированных 
предприятий, а также использова
ния пакетов акций; находящихся в 
собственности Свердловской обла
сти и переданных в доверительное 
управление, в срок до 1 июня 1997 
года.

2.2 Разработать и представить в 
Областную Думу программу управ
ления государственной собственно
стью Свердловской области в срок 
до 1 июля 1997 года, включая кон
цепцию формирования высокодоход
ного государственного сектора эко
номики Свердловской области.

2.3 Разработать меры по оказа
нию содействия созданию в Сверд- 

пах, никакой работы по его реа
лизаций не ведется.

На фо,не озвучивания этих 
мыслей и параллельного обсуж
дения полезности и вредности 
процесса приватизации депута
ты приняли очейь жесткое поста
новление, в преамбуле которого 
подробно " живописали “грехи” 
областного приватизационного 
ведомства.

В интервью “ОГ” Александр 
Бурков после всего заявил, что 
ему удивительно, что на Думе ста
ли обсуждать то, что не было 
темой отчета — управление соб
ственностью; Между тем, наше 
КУГИ занимает 3-е место после 
Москвы и Санкт-Петербурга по 
доходности от управления. Он 
также пояснил, что наиболее се
рьезные предприятия находятся 
в федеральной; а не областной 
собственности; По акционирован-

ловской области финансово-про
мышленных групп и инвестицион
но-промышленных объединений, а 
также пр санации приватизирован
ных предприятий, имеющих боль
шую задолженность в областной 
бюджет, в срок до 1 августа 1997 
года.

2.4. Представить в Областную 
Думу перечень мероприятий по уве
личению поступлений в доходную 
часть областного бюджета от при
ватизации и передачи объектов об
ластной собственности в довери
тельное управление вр втором квар
тале 1997 года.

2.5. Подготовить информацию о 
возможной передаче объектов фе
деральной собственности в област
ную собственность и представить 
её в Областную Думу в срок до 
15 мая 1997 года.

2.6. Разработать и представить 
в Областную Думу в срок до 
1 июня 1997 года перечень мероп
риятий по выявлению и признанию 
недействительными договоров куп
ли-продажи с недобросовестными 
собственниками, в том числе по 
объектам жилищно-коммунального 
хозяйства и инженерной инфра
структуры.

2.7. Разработать и представить 
в ОбластнуЮ Думу проект Област
ного Закона «Об уполномоченном 
исполнительном органе государ
ственной власти Свердловской об
ласти по управлению государствен
ной собственностью» в 'срок до 
1 июня 1997 года;'

2.8. Подготовить и внести пред
ложения о включении в «Перечень 

ным предприятиям, по его мне
нию, действительно велика не
обходимость в определении эф
фективного собственника. В ряде 
случаев есть примеры не только 
непрофессионального управления 
Мастными производствами, но и 
Откровенных Диверсий — деше
вой скупки предприятий-конку
рентов с целью вытеснения их 
продукции с рынка. Бурков при
знает, что пуги решений для сме
ны таких собственников нужно 
искать, но считает эти функции 
не свойственными для своего ко
митета. Извеётйьій указ губерна
тора о национализации некото
рых предприятий, по его словам, 
уже находится в правительстве, 
но самого эііэго режущего слух 
слова — национализация — в нём 
нет.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» объек
тов, представляющих особую соци
альную и экономическую значи
мость, в срок до 1 июня 199.7 года.

3. Прекратить проведение при
ватизации и приостановить начатые 
процессы приватизации до приня
тия Областного Закона «О Про
грамме управления государственной 
собственностью и общих началах 
управления муниципальной соб
ственностью на 1997 год и постпри
ватизационной политике».

4. Комитету Областной Думы по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам подготовить 
предложения по созданию комис
сии с участием Правительства обла
сти по анализу процесса приватиза
ции в Свердловской области в 1992— 
1996 годах в соответствии с Поста
новлением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
федерации от 09.02.96 № 66 «О 
Комиссии Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федераций по анализу итогов при
ватизации в 1992—1996 годах и об 
ответственности должностных лиц за 
ее негативные результаты» и пред
ставить их в Областную Думу в срок 
до 30 апреля 1997 года;

5. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий 
В.М.).
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ

Голодовка 
закончена

16 суток держали голодовку 
врачи и медицинский 
персонал Нижнетагильской 
станций скорой помощи. За 
это время количество 
голодающих колебалось от 
110 др 60 человек, в 
зависимости от состояния их 
здоровья.

Пригласивший журналистов на 
пресс-конференцию глава горо
да Николай Диденко подчеркнул, 
что в требованиях с голодающи
ми согласен, но формы и методы 
их борьбы считает неприемлемы
ми:

—Полностью выполнить требо
вания (погасить задолженность по 
зарплате за январь и февраль — 
ред.) я не имею возможности, 
во-первых, по финансовым при
чинам, во-вторых, по моральным: 
другие бюджетники, те же учите

Управление Федеральной почтовой свіязи 
Свердловской области

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ 
ЕМС-ГАРАНТПОСТ

ДОСТАВКА “ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ” 
по всей России, СНГ, за рубежом 
с гарантией сохранности отправления

МЫ ДОСТАВИМ·ВАШЕ ПОСЛАНИЕ 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ЗЕМНОГО ШАРА 

В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ 
Екатеринбургский почтамт 

Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (Почтамт) 
Тел.: 51-43-25, 55-97-14.

Лицензия Минсвязи № 3519

В предстоящие выходные 
по области ожидается неболь
шой мокрый снег, на юго-восто
ке без осадков, ветер южный 
3—8 м/сек'., температура возду
ха ночью —2 —7, на востоке —9 
—14, днем +2 +7.

Осадки в виде мокрого снега с дождём, гололед ожида
ются в первые дни новой недели. Температура воздуха но
чью —4 +1, днем —1+4 градуса.

ля, тоже ни в чем не повинны'.
Однако уже спустя несколько 

дней администрация изыскала 
финансовые возможности и мэр 
подписал гарантийное письмо, в 
котором обязался погасить за
долженность за январь др конца 
текущей недели, а за февраль — 
до 4 апреля! В связи с этим в 
минувшую среду голодовка была 
прекращена.

Однако к эстафетному пике
тированию здания городской ад
министраций приступили педаго
ги, ряд школ начал забастовку. 
Бастуют и некоторые подразде
ления Нижнетагильского метал-: 
лургического комбината, Высо
когорского механического заво
да и других предприятий.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Чеченские 
бандформирования 

превратятся 
в армию Ичкерии

На совещании чеченских полевых коман
диров всех уровней под председательством 
президента Масхадова было принято реше
ние о расформировании отрядов боевиков и 
создании в республике регулярной армии.

По словам представителей 
главного штаба чеченских воо
руженных формирований, регу
лярная армия Ичкерии числен
но не будет превышать двух ты
сяч человек, но при этом будет 
обладать четкой структурой, хо
рошей технической базой и, как 
следствие, высокой боеспособ
ностью. Ее солдатами станут 
люди, уже умеющие убивать и 
убивавшие, но прощенные за 
это — Государственная Дума РФ 
подписала решение об амнис

тии чеченских боевиков.
Это обстоятельство, равно как 

и фактическое отсутствие реакции 
Москвы на по сути антиконститу
ционное решение Чечни о созда
нии собственной армии, лишь под
тверждает то, что статус этого 
государства реально определен— 
субъектом Российской Федерации 
Чечню не считает уже никто и, в 
первую очередь, российские вла
сти. Действительно, их молчание 
— знак согласия с тем, что Ичке
рия теперь — сама по себе.

Куликов знает, 
как бороться 

с экономической 
п реступ ностью

Вице-премьер правительства РФ, ми
нистр внутренних дел А. Куликов заявил о 
целесообразности объединения в один 
блок Государственной налоговой службы, 
Федеральной налоговой полиции, Госу
дарственного таможенного комитета, 
МВД.

По мнению А. Куликова, имен
но создание такого мощного 
объединения позволит карди
нально изменить ситуацию в 
борьбе с организованной и эко
номической преступностью, так 
как возникает возможность вза
имодействия между субъектами 
оперативно-розыскной деятель
ности различных ведомств. У 
МВД появляется возможность 
чёроо гѵѵп^,игслутг<€у, лЗЛОГО·2· 
вую полицию и Федеральную 
службу по валютному и эспорт- 
ному контролю требовать любые 
финансовые документы, что по
зволяет по-новому организовать 
работу по подрыву финансовой

базы преступных сообществ.
Между тем, некоторые анали

тики полагают, что создание бло
ка ведомств, в совокупности об
ладающих большими полномочи
ями, чем КГБ прошлых времен, 
достаточно опасно, так как оно 
делает руководителей такого бло
ка (того же Куликова) привлека
тельными для использования при 
выяснении отношений между раз
личными финансовыми лобби. Че
ловек, обладающий огромной 
властью, может быть незаметно 
для себя самого втянут в “раз
борки”, что, несомненно, опасно 
не только для него и его ведом
ства, но и для общества в целом.

Томская область
самовольно урезала 

отчисления 
в федеральный бюджет

Губернатор Томской области Виктор Кресс 
подписал постановление, в соответствии с 
которым в распоряжении областного бюд
жета будет оставаться 10 процентов от сум
мы собранного с физических лиц подоход
ного налога.

Как известно, сборы от по
доходного налога с физических 
лиц всегда в полном объеме пе
речислялись в федеральный 
бюджет. Однако, поскольку в 
нынешнем году сумма феде
рального трансферта для Том
ской области по сравнению с 
прошлым годом сокращена, ру
ководство региона приняло ре
шение компенсировать потери 
областного бюджета за счет не
полного перечисления налогов 
в федеральный бюджет.

Пока неясно, каким механиз
мом решение Виктора Кресса 
будет воплощаться в жизнь. Все 
будет зависеть от того, подчи
нятся ли федеральные фискаль
ные службы региона противно
му воле федерации решению гу
бернатора. Между тем, это уже

не первый случай налогового не
повиновения Москве, демонстри
руемого сибирскими территори
ями. Ранее губернатор Иркут
ской области Юрий Ножиков при
нял решение приостановить от
числение средств в случае неис
полнения финансовых обяза
тельств Москвы по федеральным 
программам.

Если считать налоговую дис
циплину важнейшей опорой го
сударства, то, несомненно, опо
ра эта уже пошатнулась. Однако 
говорить о том, что ее расшаты
вают именно сибирские регио
ны, преждевременно. По сути, 
они лишь воплощают в жизнь дав
но обещанную реакцию на про
должающееся демонстративное 
невнимание центра к проблемам 
территорий.

Жилищную реформу 
ожидает саботаж 

квартиросъемщиков
По мнению специалистов ряда столич

ных риэлтерских фирм, ход жилищной ре
формы в РФ, срок окончания которой за
планирован на 2006 год, пока непредска
зуем.

Введение 100-процентной 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, по прогнозам риэлтеров, 
может не только принести 100 
триллионов дополнительных 
поступлений в бюджет, но и 
вызвать массовые социальные 
протесты, вплоть до прямого 
саботажа нововведений. По 
данным Минстроя РФ, уже се
годня население оплачивает в 
среднем лишь 28 процентов 
коммунальных платежей. Мно
гие квартиросъемщики имеют 
Многомиллионные задолженно
сти по квартплате, однако дей
ственного механизма истребо
вания долгов пока нет.

К тому ж'е, как свидетель

ствуют социологические иссле
дования, у россиян масса пре
тензий к работе жилищно-ком
мунальной сферы. На систему во
доснабжения жалуются 76 про
центов опрошенных, теплоснаб
жение — 55,5, на систему вывоза 
мусора — 43,2 процента и т.д.

Резкое увеличение оплаты, 
таким образом, вызовет рост тен
денции отказа населения вносить 
квартплату. Государству придет
ся тратить немалые средства на 
создание механизма истребова
ния денег и служб, его обеспечи
вающих. Социологи считают, при 
таком повороте дел, масштабный 
конфликт власти и населения не
избежным.

Подготовлено с использованием информации агентств 
Интерфакс”, “Интерфакс-Евразия”, “Интерфакс-АиФ”.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении изменений и дополнений
в Областной Закон “О правах профессиональных союзов

и гарантиях их деятельности в Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон “О 

правах профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности в 
Свердловской области” следующие 
изменения и дополнения:

Часть 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

“Настоящий Областной закон 
действует во всех организациях, 
находящихся на территории Свер
дловской области, независимо от 
форм собственности и подчинен
ности.’’.

Часть 3 статьи 2 изложить в 
следующей редакции:

“Предприятие (объединение), 
учреждение, организация (незави
симо от форм собственности и 
хозяйствования), учреждение выс
шего и среднего профессиональ
ного образования в дальнейшем 
именуются организация, а их орга
ны управления — администрация.”.

Статью 2 дополнить частью 
4 следующего Содержания:

“Член профсоюза — лицо (ра
ботник, временно не работающий, 
пенсионер), состоящее в первич
ной профсоюзной организации.”.·

Часть 2 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

"Запрещается вмешательство 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в деятель
ность профсоюзов, которое мо
жет повлечь за собой ограниче
ние прав профсоюзов или воспре
пятствовать законному осуществ
лению их уставной деятельности.'1.

В статье 7 название изложить 
в следующей редакции:

“Статья 7. Уставы профес
сиональных союзов и их объе
динений (ассоциаций), положе
ния о первичных профсоюзных 
организациях .

В части 1 статьи 7 после сло
ва “союзы” дополнить словами 
“,их объединения (ассоциации)”, 
после слова “уставы” дополнить 
словами “.положения о первич
ных профсоюзных организациях", 
после слова "съезды” Дополнить 
словами “и другие мероприятия", 
союз "и” перед словом “съезды” 
исключить.

В части 2 статьи 7 слова “ад
министрация,”, "предприятий, уч
реждений,” исключить.

В наименовании статьи 8 
после слова “союзов” добавить 
слова ", их объединений (ассоци

аций), первичных профсоюзных 
организаций в качестве юриди
ческого лица”.

В статье 8 после слова “объе
динения” добавить слова ", (ас
социации), первичные профсоюз
ные организации”, слова “Феде
ральным Законом “Об обществен
ных объединениях” заменить сло
вами “законодательством Россий
ской Федерации.’’.

Статью 9 изложить в следую
щей редакций:

“Статья 9. Ликвидация про
фессионального союза, пер
вичной профсоюзной органи
зации

Реорганизация или прекраще
ние деятельности профсоюза или 
первичной профсоюзной органи
зации осуществляется по реше
нию его членов в порядке, опре
деляемом уставом профсоюза, 
положением о первичной проф
союзной организации, а ликвида
ция профсоюза или первичной 
профсоюзной организации как 
юридического лица — в соответ
ствий с федеральным законом.

В случаях’, если деятельность 
профсоюза противоречит Консти
туции Российской федерации, 
Уставу Свердловской области, 
федеральным и областным зако
нам, она может быть приостанов
лена на срок до шести месяцев 
или запрещена решением Верхов
ного Суда Российской Федера
ции или соответствующего суда 
субъекта Российской Федерации 
или Свердловского областного 
суда по заявлению Генерального 
прокурора Российской Федера
ции, Прокурора Свердловской об
ласти. Приостановка или запре
щение деятельности профсоюза 
по решению каких-либо иных ор
ганов не допускается?'.

Часть 3 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:

"Расторжение трудового дого
вора (контракта) по инициативе 
администрации организации про
изводится с предварительного со
гласия соответствующего проф
союзного органа в случаях, уста
новленных законодательством 
Российской Федерации.”.

Часть 3 статьи 19 изложить в 
следующей редакции:

"Профессиональные союзы 
участвуют в рассмотрении коллек
тивных трудовых споров по пово
ду установления и Изменений ус-

Законодательное Собрание Свердловской области
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.97 № 206 г. Екатеринбург
Об Областном Законе “О внесении 

изменений и дополнений
в Областной Закон “О правах 

профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон “О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон “О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области”.

2. Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон “О правах профессиональных союзов и гаран
тиях их деятельности в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

ловий труда, заключения догово
ров, соглашений по вопросам со
циально-трудовых отношений.”.

В части 1 статьи 21 слово "мо
гут” заменить на слово “вправе”.

Включить новую статью 24 в 
следующей редакции:

“Статья 24. Участие профсо
юзов в осуществлении прива
тизации государственного и му
ниципального имущества

Профсоюзы вправе иметь сво
их представителей в создаваемых 
в организации комиссиях по при
ватизации государственного и му
ниципального имущества, включая 
объекты социального назначения.

Представитель профсоюза вхо
дит в число представителей орга
низации, направляемых в соответ
ствующий комитет по управлению 
имуществом для участия в работе 
комиссии по приватизации органи
зации и осуществления профсоюз
ного контроля.”.

Статьям с 24 по 30 присвоить 
номера с 25 по 31.

Статью 25 дополнить частями

3 и 4 следующего содержания:
“Органы областных, городских, 

районных объединений профсою
зов, первичных профсоюзных 
организаций вправе требовать при
влечения к дисциплинарной ответ
ственности вплоть до увольнения 
должностных лиц, нарушающих 
законодательство о профсоюзах, 
не выполняющих обязательств, 
предусмотренных коллективным 
договором, соглашением.

По требованию указанных 
профсоюзных органов работода
тель обязан расторгнуть трудовой 
договор (контракт) с должност
ным лицом, если оно нарушает 
законодательство о профсоюзах, 
не выполняет своих обязательств 
по коллективному договору, со
глашению;”.

В части 1 статьи 26 слово 
“производственной” заменить сло
вом “основной”, слова “предпри
ятия”, “на предприятии” заменить 
соответственно словами “органи
зации", “в организации", слова 
“профессионального союзного

объединения” заменить словами 
“профсоюзного объединения (ас
социации).”.

В части 5 статьи 26 перед 
словом “освобождаются” допол
нить словами ", не освобожден
ные от основной работы,” и слова 
“производственной работы” заме
нить словом “нее”.

В статье 27 название статьи 
изложить в следующей редакции:

Статья 27. Гарантии осво
божденным профсоюзным ра
ботникам, избранным (делеги
рованным) в профсоюзные 
органы ..

Часть 2 статьи 27 изложить в 
следующей редакции:

“При невозможности предос
тавления соответствующей рабо
ты (должности) по прежнему мес
ту работы в случае реорганизации 
организации работодатель или его 
правопреемник, а в случае ликви
даций организации профсоюз со
храняют за освобождённым проф
союзным работником его средний 
заработок на' период до трудоуст
ройства, но не свыше шести меся
цев’, а в случае учебы или пере
квалификации — на срок до од
ного' года.”.

Статью 27 дополнить часТью 4:
“Освобожденные профсоюзные 

работники, избранные в орган пер
вичной профсоюзной организации, 
обладают такими же социально
трудовыми правами и льготами, 
как и другие работники организа
ции, в соответствии с коллектив
ным договором, соглашением.”,

В статье 28 название статьи 
изложить в следующей редакции:

Статья 28. Гарантии права 
на труд работников, являвших
ся членами профсоюзных ор
ганов”.

В части 1 статьи 28 перед 
словом “выборных” дополнить 
словом “срока”, слова “полной 
ликвидации предприятия” заменить 
словами “ликвидации организа
ций”, после слова "законодатель
ством” дополнить словами “Рос
сийской Федерации”.

Статью 29 дополнить частями
7 и 8:

“Профсоюзы имеют право уч
реждать банки, фонды солидар
ности; страховые, культурно-про
светительские фонды, фонды обу
чения и подготовки кадров, а так
же другие фонды; соответствую
щие уставным целям профсоюзов.

Профсоюзы вправе осуществ
лять на основе федерального за
конодательства через учрежден
ные ими организации предприни
мательскую деятельность для до
стижения целей, предусмотренных 
уставом, и соответствующую этим 
целям.”.

Часть 1 статьи 30 изложить в 
следующей редакции:

“Работодатель предоставляет 
профсоюзам, действующим в орга
низации, в бесплатное пользова
ние необходимые для их дея
тельности оборудование, помеще
ния, транспортные средства и 
средства связи в соответствии с 
коллективным договором, согла
шением,.”.

Статью 30 дополнить частями 
6 и 7:

“При наличии письменных за
явлений работников, являющихся 
членами профсоюза, работодатель 
ежемесячно и бесплатно перечис
ляет на счет профсоюза членские 
профсоюзные взносы из заработ
ной плаТы работников в соответ
ствии с коллективным договором, 
соглашением. Работодатель нё 
вправе задерживать перечисление 
указанных средств.

В организациях, в которых проф
союзами заключены коллективные 
договоры, соглашения или на кото
рые распространяется действие от
раслевых (Межотраслевых) тариф
ных соглашений, работодатели по 
письменному заявлению работни
ков, не являющихся членами проф
союза, ежемесячно перечисляют на 
счета профсоюзов денежные сред
ства из заработной платы указан
ных работников на условиях и в 
порядке, установленных коллектив
ными договорами, отраслевыми 
(межотраслевыми) тарифными со
глашениями. В случае, если в орга
низации действует несколько проф
союзов, участвовавших в подписа
нии коллективного договора или 
тарифного соглашения, денежные 
средства перечисляются на счета 
этих профсоюзов пропорционально 
числу их членов?'.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
15 марта-1997
№ 12-03;

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О бюджете территориального дорожного
Свердловской области на 1997 год”

онда

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 19 февраля 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 5 марта 1997 года
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.97 № 226 г.Екатеринбург
Об Областном Законе “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1997 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 

на 1997 год”.
2.Направйть Областной Закон "О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 

на 1997 год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.97 № 99-п г.Екатеринбург

Об Областном Законе “О бюджете территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 1997 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О бюджете территориального дорожного 

фонда Свердловской-области на 1997 год”.
2.Направить Областной Закон “О бюджете территориального дорожного фонда Свердловской области 

на 19.9,7 год” Губернатору области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Установить на 1997 год ставки налогов, зачисляемых в территори

альный дорожный фонд Свердловской области:
1.Налога на пользователей автомобильных дорог:
—0,2 процента от оборота заготовительных, торгующих (в том 

числе организаций оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых орга
низаций,-

—2 процента от суммы реализации продукции, выполняемых работ 
и предоставляемых услуг.

Налог на пользователей автомобильных дорог уплачивают катего
рий налогоплательщиков, перечисленные в статье 5 Закона Российской 
Федерации “О дорожных фондах в Российской Федерации”.

2.Налог с владельцев транспортных средств:

Наименование объектов обложения
Размер годового 
налога за 1л.с., 

рублей

Автомобили легковые с мощностью двигателя:
—до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
—свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры
Автобусы
Грузовые автомобили и тракторы с мощностью дви
гателя:
—-до 100 л.с. (включительно)
—свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт)
—свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт)
—свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт)
—свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
—другие самоходные машины и механизмы на пнев
моходу (кроме зерноуборочных и других специаль
ных сельскохозяйственных комбайнов)

300
780
180

1200

1200
2400
2880
3120
4290
1200

Налог с владельцев транспортных средств уплачивают категории 
налогоплательщиков, перечисленные в статье 6 Закона Российской 
Федерации “О дорожных фондах в Российской Федераций”.

Статья 2
Освободить в 1997 году от платежей в территориальный дорожный 

фонд Свердловской области следующие категории юридических и 
физических лиц:

1.По налогам с владельцев транспортных средств и на приобрете
ние автотранспортных средств:

а)органы государственной власти и управления, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы;

б)предприятия, учреждения и организации, финансирование кото
рых из федерального, областного и местного бюджетов составляет 
более 70 процентов от суммы бюджетного финансирования по утвер
жденной смете и от результатов коммерческой деятельности за год, 
предшествующий году уплаты налога;

в)предприятия и организации лесозаготовительной промышленности 
по перечню, утверждаемому Правительством Свердловской области;

г)предприятия и организаций в горнодобывающей промышленности 
в части карьерных автомобилей-самосвалов (БелАЗ);

д)предприятия независимо от формы собственности, в составе кото
рых не менее 5.0 процентов инвалидов;

е)учреждения, исполняющие уголовные наказания (по технологичес
кому и специальному автотранспорту), по перечню, утверждаемому 
Правительством Свердловской области;

ж)районные, городские, областные средства массовой информации^
2.По налогу с владельцев транспортных средств:
—пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 

процентов налога;
— плательщиков налога в части автотранспорта, работающего на 

природном и сжиженном нефтяном газе.
З.По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а)предприятия и организации, содержащие автомобильные колонны 

войскового типа, в части бортовых автомобйлёй;
б)предприятия и организации, приобретающие импортный подвиж

ной состав (грузовьіе автомобили, седельные тягачи, прицепы, полупри
цепы, предназначенные для работы в составе автопоездов) общей 
грузоподъемностью более 16 тонн (за исключением производимых в 
республиках бывшего СССР).

Статья 3
Предоставить право предприятиям и организациям лесозаготови

тельной промышленности в 1997 году направлять средства, подлежа
щие зачислению в бюджет территориального дорожного фонда Сверд
ловской области от налога на пользователей автомобильных дорог, на 
содержание, ремонт имеющихся на их балансе автодорог между насе
ленными пунктами и на строительство таких дорог. Перечень данных 
предприятий и организаций утверждается Правительством Свердловс
кой области.

Статья 4
Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Свердловс

кой области на 1997 год по доходам и расходам в сумме 2030 
млрд.рублей.

Статья 5
Установить в бюджете территориального дорожного фонда Сверд

ловской области поступления доходов по основным источникам в 
следующих суммах:

(млрд, 
рублей)

Налог на пользователей автомобильных дорог, 1852
в том числе дебиторская задолженность 1996 года 300
Налог с владельцев транспортных средств 50

Налог на приобретение автотранспортных средств 1'00
Итого: 2002
Субвенции Федерального дорожного фонда Российской 18
Федерации
Компенсация (плата) за ущерб, Наносимый автомобиль- 10
ным дорогам общего пользования от перевозки Тяжело
весных грузов (круглогодично), а также транспортом с 
нагрузкой на ось; превышающей нормативную (в период 
распутицы)
Всего: 2030

Статья 6
Направить в 1997 году ассигнования из территориального дорожно

го фонда Свердловской области на следующие цели:

(млрд, 
рублей)

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования

685

Строительство и реконструкция автомобильных до
рог общего пользования, в том числе:

1147

покрытие задолженности 1996 года за выполнен
ные работы

200

строительство дороги Серов — Ивдёль 60
Модернизация оборудования дорожно-эксплуатаци
онных организаций и приобретение дорожной тех
ники

90

Управление дорожным хозяйством 23
Резерв территориального дорожного фонда 65 ■
Переходящий остаток на конец года 20
Итого: 2030

ч Статья 7
Установить, что статья расходов на ремонт и содержание автомо

бильных дорог общего пользования; предусмотренных статьей 6 насто
ящего Областного закона, является защищённой.

Статья 8
Настоящий Областной закон вступает в Силу со дня его официально

го опубликования.
Установить, что статьи 1, 2, 3 Областного Закона “О бюджете 

территориального дорожного фонда Свердловской области на 1996 
год” действуют до дня вступления в силу настоящего Областного 
закона.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
12 марта 1997 года
№ 14-03.
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Как Колчак полписал 
приговор себе 

и белому движению

_____Подробности_______

Заглушили 
"Дизель"

(Окончание. Начало в № 41)
Итак, белым необходимо обороняться по Уралу. 

Как это сделать технически? Да очень просто — 
сама природа все за людей продумала. Ведь Ураль
ские горы — это гигантская межа, разделяющая 
Русскую и Западно-Сибирскую равнины и упираю
щаяся одним концом в Ледовитый океан (хребет 
Пай-Хой), другим в Аральское море (Мугоджарский 
хребет); На севере и на юге горы совсем не такие 
уж и низкие. В общем, сам Бог здесь велел оборо
ну устраивать. А кроме гор, на Урале много и 
солидных водных преград: на западе — Кама (по
пробуйте ее в районе Перми под огнем форсиро
вать!), Чусовая; на юге — Белая; на востоке, в 
Зауралье — Тавда, Тура, Тобол. Кстати, Тобол бе
лым очень даже пригодился в сентябре, когда там 
на 3 месяца было задержано продвижение Тухачев
ского на восток.

В общем, обороняться есть где. Да и к тому же 
крайний юг и крайний север Урала нас практически 
не должны интересовать — там военных действий 
не было. К февралю согласно директиве А.Колчака 
на Урале было развернуто 6 армий на следующих 
рубежах: Северная армия А.Пепеляева — севернее 
Екатеринбурга, Сибирская армия Р.Гайды — Екате
ринбург и, южнее, Западная армия М.Ханжина и 
Южная армия Г.Белова (на Южном Урале), Орен
бургская и Уральская казачьи армии (под общим 
командованием А.Дутова) — в казачьих областях. В 
общей сложности фронт протянут примерно от 
Уральска до района городов Лысьва — Верхотурье.

Скажете: фронт чересчур растянут? Безусловно, 
но он ведь и у красных не короче. И потом: в 
Первую мировую войну русская армия держала 
фронт от Балтийского до Черного морей и ни разу 
не дала его прорвать, хотя противник был могучий.

Напрашивается вопрос: а знал ли Колчак о сло
вах Ленина насчет Урала? Безусловно, нет. Но он 
как серьезный военный и политический руководи
тель просто обязан был на оснований трезвого 
анализа прийти к аналогичным выводам и на их 
основе строить свою стратегию. В том числе и по 
отношению к инициативе Вильсона.

Или он сам, или его штаб... Но этого не про
изошло.

А вот другой возможный сценарий развития со
бытий: так сказать, наступательный. Представьте 
себе, что лидеры белогвардейского Юга, Сибири и 
Северо-Запада синхронизируют свои усилия, будут 

' наступать одновременно и по сходящимся направ
лениям. Ведь не секрет, что одной из причин, погу
бивших белые армии, была крайняя несогласован
ность их действий. Это позволяло красным париро
вать их удары одними и теми же войсками, перебра
сывая их с одного участка фронта на другой. Так, 
например, Железная дивизия В.Азина—та, что бра
ла Ижевск и Екатеринбург—зимой 1920 года погиб
ла на Кубани, а Чапаевская дивизия летом 1920 года 
оказдцась н Іупопѵс-сіли Кпрмр тага, направления 
наступлений белых в 1919 году явно не самые опти
мальные: Деникин совершил в августе “крюк” на 
Украину (и тем приобрел себе “головную боль” в 
лице Махно), а колчаковское наступление в марте-

апреле явственно имело юго-западный уклон (вплоть 
до Актюбинска), что также было не лучшей альтер
нативой московскому направлению.

Да и очень много войск и у Колчака, и у Дени
кина брошено на борьбу с второстепенными про
тивниками: Петлюрой, Махно, южносибирскими 
партизанами, большевиками в Туркестану. Зачем? 
Все это не главное — все это можно и потом. 
“Против нас главный враг—Троцкий”, — скажет в 
булгаковской “Белой гвардии” полковник Турбин, 
и будет прав. Эти “второстепенные противники” 
ставят под угрозу коммуникации? Ну и пускай! 
Коммуникации, в конце концов, можно оборонять 
ограниченными силами.

Да ведь и у красных в тылу мятежей более чем 
предостаточно, и у них на коммуникациях неспо
койно. А крестьянские повстанцы и националисты 
терпеть не могут красных так же, как и белых. Я 
уже не говорю о том, что крестьянские восстания 
в белом тылу — следствие грубых политических 
просчетов, коих, по идее, можно и не делать;.. Так 
что, в общем, здесь красные и белые — в одной 
“весовой категории”.

Итак, пофантазируем... Предположим, Деникин, 
Колчак и Юденич договорились о совместном кон
центрированном ударе на Москву. Хорошенько гіод- 
готовились,.перегруппировались, один разочек за 
всю гражданскую войну лично побеседовали (вре
мя для всех этих мероприятий есть — идет конфе
ренция на Принцевых островах, и встретиться там 
же можно, все обсудить·, а потом вернуться в

Россию к концу перемирия и...). И начали: Колчак 
наносит удар, скажем, полинии Пермь-Вятка-Ниж- 
ний Новгород-Москва или Уфа-Казань-Нижний-Мос- 
ква; в это же время Антон Иванович, не отвлекаясь 
на Украину, рвет прямо на девер, прямо по линии 
Харьков-Курск-Орел-Тула-Москва. И в это же вре
мя Юденич бьет по Питеру, затем на Тверь и 
опять-таки на белокаменную... И все синхронно.

Выдержат такой удар красные? Голову даю на 
отсечение — нет!

Мирная передышка, помимо всего прочего, дала 
бы белым возможность поправить положение с ре
зервами. Последующие события показали: практи
чески всем наступающим армиям белых в решаю
щий момент не хватило “последней соломинки”, в 
результате чего первое же их серьезное поражение 
— после целой череды побед! — сразу же оборачи
валось катастрофой и развалом фронта. А у крас
ных резервы были — опять-таки за счет несинхрон
ности действий белогвардейцев.

В общем, куда ни кинь, выходит, что участие в 
мирной конференции дало бы белым неисчисли
мые выгоды. Поскольку Ленин дал “добро” на учас
тие, слово было за белым движением. Вернее, за 
одним человеком, который, хотя бы формально, но 
был международно признанным лидером антиболь
шевистского сопротивления, носил титул Верхов
ного правителя России, которому —во всяком слу
чае, с точки зрения субординации — были обязаны 
подчиняться остальные белогвардейские лидеры 
(включая Деникина, считавшегося его заместите
лем). Его имя —Александр Васильевич Колчак.

Можно сказать: в этот поистине звездный час в 
руках Колчака была судьба России. И даже больше 
— судьба мира, ибо, как показал XX век, Россия — 
всегда в эпицентре.

Колчак принял решение — самое важное за всю 
историю гражданской войны. Он отказался от учас
тия в конференции.

И перемирие не состоялось. Со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями...

Сейчас, из нашего “прекрасного далека”, легко 
судить Колчака. И все же: почему он это оделал?

Можно предположить четыре возможных причи
ны, объясняющих поведение адмирала.

Во-первых, принципиальное нежелание разгова
ривать с большевиками вообще.

Во-вторых, уверенность, что военная победа не 
за горами — отсюда взгляд на перемирие как на 
помеху, оттягивающую скорейший триумф. Член 
Северо-Западного правительства Г.Кирдецов сви
детельствует, что у белых лидеров тогда был попу
лярен неформальный лозунг: “Ва-банк!”.

В-третьих, Англия и Франция, используя мате
риальную и финансовую зависимость от них бело
гвардейцев и не желая усиления позиций США, 
могли “надавить” на Колчака, чтобы он не ездил на 
Принцевы острова.

В-четвертых, как уже отмечалось, Колчак был в 
белом движении лидером в значительной степени 
формальным: де-факто Деникин, Юденич и север
ные белогвардейцы проводили абсолютно самосто
ятельную военную и — что особенно важно — поли
тическую линию. Поэтому они могли либо оказать 
давление на Колчака по вопросу о конференции, 
либо просто проигнорировать его директивы. Да и в 
самих сибирских армиях оппонентов у Колчака было 
предостаточно и. не только подвопросу о Принце

вых островах. Известно, что ряд членов генштаба и 
командармов сибирских армий несколько раз ста
вил вопрос о низложении Колчака и передаче его 
полномочий Деникину. В этих условиях адмирал 
просто не рисковал своим положением...

Таковы возможные мотивы, стоящие за роко
вым решением Верховного правителя России. Но 
какой бы из них ни оказался решающим, это — 
обвинительный акт Колчаку как политику. Если 
сказались первая или вторая причины, то это — 
недопустимый и преступный авантюризм и легко
мыслие. А если повлияли третья или четвертая 
(или, что скорее всего, и та, и другая) — то это 
недопустимое и преступное отсутствие политичес
кой воли, капитуляция перед сиюминутными инте
ресами в ущерб стратегическим. Судя по воспо
минаниям военного министра в правительстве Кол
чака барона Будберга, так оно и было.

Вот что пишет об адмирале П.Милюков: “Чело
век тонкой духовной организации, чрезвычайно 
впечатлительный, более всего склонный к углуб
ленной кабинетной работе, Колчак влиял на людей 
своим моральным авторитетом, но не умел управ
лять ими". А барон Будберг добавляет: “Это боль
шой и больной ребенок (!), чистый идеалист, убеж
денный раб долга и служения России, несомнен
ный неврастеник, быстро вспыхивающий, бурный 
и несдержанный в проявлении своего гнева... Ис
тинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и 
готовый всем пожертвовать, безвольный (!), бес
системный и беспамятливый, детски и благородно 
доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших 
решений и спасительных средств« вечно обманы
вающийся и обманываемый, не понимающий со
вершенно обстановки (!!!) и не способный в ней 
разобраться, далекий от того, что вокруг него и 
его именем совершается”.

И — завершающий аккорд — из уст корреспон
дента газеты “Русское дело” Устрялова в Омске 
весной 1919 года, в момент пика успехов колчаков
ских войск: “Наблюдал за адмиралом во время 
молебна в Казачьем соборе... На его лице видна 
печать обреченности”. А гражданская жена Колчака 
Е.Тимирева вспоминала: “Мысли о Роке, о гибель
ности избранного пути, об игре тайных сил пресле
довали Александра постоянно... Он много думал о 
смерти, готовился к ней... не расставался с револь
вером, чтобы при угрозе плена застрелиться”...

Теперь, кажется, все ясно. С такими настроени
ями войн не выигрывают.

И произошло то, что и должно было произойти. 
Принимая роковое решение не ехать на Принцевы 
(а вернее всего, не принимая вообще никакого 
решения, молчаливо отдаваясь на волю случая), 
Колчак подписал приговор. И себе, так как ровно 
через год, 7 февраля 1920 года, он встанет перед 
расстрельным взводом в Иркутске. И, что еще 
страшнее,— всему белому движению. Ибо после 
срыва инициативы Вильсона события потекли по 
самому неблагоприятному сценарию. Вышло так, 
что красным удалось вернуть Урал до зимы. Даль
нейшее — общеизвестно.

ХОККЕЙ
“Спартак” (Екатеринбург) — 

“Дизелист” (Пенза); 6:2 (7.3а- 
харов; 12.Краев; 13.Макаров; 
8,49.Шпаковский; 41.Челуш- 
кин —11 .Власов; 40.Бутылин).

Резвое начало гостей в пер
вой встрече, забросивших к се
редине матча тр.и безответных 
шайбы, остановило молодежное 
звено “Спартака” А.Булатов- 
П.Дацюк-М.Краев. Тон задал 

.юный центрфорвард хозяев, ре
ализовавший численное боль
шинство с нулевого угла. Затем 
спартаковцы еще раз Наказали 
пензенцев, оставшихся втроем. 
Пока гости выясняли “Кто вино
ват?” и “Что делать?”, Дацюк со
товарищи склонили чашу весов 
на свою сторону. Любопытно, что 
несмотря На поражение хоккеи
сты “Дизелиста” нанесли по во
ротам А.Семенова почти вдвое 
больше бросков соперников.

В повторном матче всё четы
ре звена “Спартака” в равной 
степени внесли вклад в победу. 
Воодушевил хозяев быстрый гол 
И.Захарова. А курьезная шайба 
М.Краева, рикошетом влетевшая

в сетку ворот “Дизелиста” от 
нападающего “Спартака” пос
ле броска М.Полухина от си
ней линии, окончательно раз
веяла надежды пензенцев на 
реванш.

Заметим, что в обёих встре
чах не выступали из-за травм 
самые опытные игроки обо
роны екатеринбуржцев П. Ве- 
лижанин и А.Безродное.

Остальные матчи заверши
лись так: “Мечел” — ЦСКА 3:3 
и 1:3, “Нефтяник” — СКА- 
"Амур” 2:5 и 3:2, “Молот” — 
ХК”Липецк” 3:4 и 4:6.

Положение участников пе
реходного турнира: СКА- 
”Амур” — 36 ОЧКОВ; ЦСКА — 
34, “Кристалл” — 33, “Мечел” 
— 31, “Дизелист" — 25, ХК”Ли- 
пецк” — 22, “Торпедо” и “Спар
так” — по 21, “Нефтяник” — 
19, “Молот"—10.

Следующиё матчи наши 
хоккеисты проведут на выез
де. 24 и 25 марта они сыгра
ют в Электростали с “Крис
таллом”.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Пожизненные претенденты
(Окончание. Начале в № 41).

Портрет чемпионов
"Есть мнение", что до начала чем

пионата шведы побаивались наших. 
Возможно, но к хоккеистам это не 
относится: В одной, из газет была 
опубликована анкета двадцати швед
ских кандидатов на участие в чем
пионате мира. Все они дружно ут
верждали, что в финале встретятся 
со сборной России. Причём девят
надцать предсказывали победу 
шведской команде; А ветеран Сте
фан “Лиллис” Йонссон даже угадал 
разницу мячей (его прогноз — 7:2).

Единственным “'прорусски” на
строенным хоккеистом оказался по
лузащитник “Болтика” с бразильс
кой фамилией Фредрик Ринальдо, 
оказавшийся, кстати, в числе четы
рех запасных. Возможно, Ринальдо 
посчитал, что без него шведам с 
соперником не справиться и указал 
счет 3:4. Он же, в отличие от боль
шинства своих товарищей, лучшим 
бомбардиром первенства назвал не 
Клаессона (как в итоге и вышло), а 
нашего Шамсутова.

Год назад, после турнира в Ар
хангельске, я уже отмечал, что швед
ская команда имеет в своём соста
ве четырех явно выраженных лиде
ров — Ерана Розендаля, Пера Фос- 
схауга, Улу Фредрикссона и Йонаса 
Клаессона. И на нынешнем первен
стве названный квартет оказался на 
высоте. Кроме того', выделялись 32- 
летний защитник Стефан “Лиллис” 
Йонссон, который стал чемпионом 
мира в четвертый раз и догнал по 
числу высших титулов легендарного 
форварда Ханса Юханссона, вернув
шийся в сборную после некоторого 
перерыва хавбек Ханс Острём и “за
бавной" форвард 23-летний Магнус 
Міюрен, быстро превратившийся в 
заметную фигуру мирового бенди.

Любопытно отметить, что в Шве
ции при всей своей популярности 
бенди остается любительским видом 
спорта. Профессионал в сборной 
лишь один — 32-летний Пёр (или 
Пеллё, как его называют партнеры) 
Фбссхауг. Но профессионально он 
занимается ... гольфом. Не следует, 
конечно, думать, что с первыми лу
чами солнца чемпионы мира бегут 
на фермы доить коров или целыми 
днями без устали размахивают в куз
нице молотом Большинство из них 
— консультанты по продажам, торго
вые агенты, студенты. Лучший иг
рок мира Йонас Клаессон занимает
ся семейным бизнесом по продаже 
прицепов И недавний переход Йо
наса из знаменитой провинциальной

“Ветланды” в скромный столичный 
“Хаммарбю” позволил фирме Клаес- 
сонов открыть филиал в Стокгольме. 
Что порадовало родственников су
перфорварда ничуть не меньше, чем 
его достижения на ледовом поле.

Вокруг мяча
До сих пор все хозяева мировых 

первенств устраивали соревнования 
в одном, чаще двух-трех городах. 
Все, за исключением шведов, кото
рые всегда стремились максималь
но расширить географию чемпиона
та; Зачем? Для дальнейшей популя
ризации бенди. Нынче шведы и вов
се установили рекорд “всех времён 
и народов”: участники ѴМ—97 выхо
дили на стадионы двенадцати (!) го
родов.

Для сокращения переездов всём 
девяти сборным пришлось даже ме
нять по ходу соревнований место дис
локации: пять дней они жили на за
паде Швеции, в Венерсборге, еще 
пять — на востоке, в Вестеросе. Иг
рать приходилось как в крупных цен
трах бёнди (Венерсборг, Сандвикен, 
Вестерос), так и в крошечных город
ках, собственных команд не имею
щих (Оттербакен, Слоттсброн). Забав
ный случай произошел с моим кол
легой из Архангельска Виктором Ан
туфьевым. В пресс-центре ему не 
могли сказать, как добраться до Слот- 
тсброна, поскольку такой город на 
карте Швеции., отсутствует! В ито
ге, поменяв три вида транспорта, на
стойчивый журналист оказался-таки 
в Слоттсброне — населенном пункте, 
где проживает всего 900 человек Там 
и встречались сборные России и Нор
вегии После окончания матча утом
ленных напряженной борьбой и даль-

ней дорогой хоккеистов гостеприим
ное руководство местной коммуны 
пригласило на торжественный ужин. 
Трапезе предшествовав кратенький 
рассказ о местной бумажной фабри
ке, на которой трудится все населе
ние Слоттсброна, и выступление 
фольклорного ансамбля.

Вспомнить о приметах советского 
времени меня заставила также игра 
сборных Венгрии и Голландии в Ве
стеросе. Состоявшийся в дневное 
время будничного дня матч двух без
надежных аутсайдеров соревнований 
собрал свыше двух тысяч зрителей. 
Почти всю аудиторию составили... 
организованные группы местных 
школьников с флажками Венгрии и 
Голландии в руках. По всей видимо
сти, желая сделать приятное хоккеи
стам, организаторы чемпионата и 
устроили этот-своеобразный детс
кий культпоход; Привыкшие к бенди 
самого высокого уровня в исполне
нии обладателя Кубка европейских 
чемпионов родного “Вестероса", 
мальчишки снисходительно взирали 
на происходящее, а девочки и вовсе 
занимались своими делами.

В целом же на хоккей с мячом 
шведы ходили охотно. Финал в 125- 
тысячном Вестеросе, проходивший 
в проливной дождь при температу
ре плюс три, собрал 10 217 зрите
лей. Это почти в полтора раза боль
ше предыдущего рекорда посещае
мости мировых первенств в Швеции 
(за игрой хозяев льда со сборной 
СССР в Эребру в 1969 году наблю
дали 7 239 человек)

Большим минусом чемпионата 
стоит считать удручающую разницу 
в классе девяти его участников В

Дмитрий. СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: начальник и комиссар 25-й 

дивизии красных Василий Чапаев (справа) и 
Дмитрий Фурманов, 1919 год; колчаковцы в 
засаде, 1919 год.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Убедитель
ной победой екатеринбургских 
команд завершился в Полевском 
полуфинальный турнир. В двух 
последних матчах “Уралочка”, 
одержав верх над ЦСК ВВС-”Ис- 
крой” из Самары — 3:0 и челя
бинским “Метаром” — 3:1, заня
ла первое место. “Малахит“’’ став
ший вторым, выиграл в трех се
тах у “Метара” и в четырех — у 
столичных “Россов” и также за
воевал путевку в финал. Однако, 
в соответствии с положением, в 
распределении наград “Малахит” 
участвовать не сможет, посколь
ку имеет статус фарм-клуба “Ура
лочки": Там выступят челябинс
кие волейболистки, завершившие 
турнир на третьей позиции. На
помним, что ранее в финал на
прямую из суперлиги “А” вышли 
екатеринбургский “Уралтранс
банк” и ЦСКА. Звания победите-: 
ля и призеров чемпионата они 
разыграют в два тура. Первый 
состоится 7-9 апселя в Москве, 
второй — 12-14 апреля в Екате
ринбурге.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Сообщаем результаты двух иг
ровых дней седьмого тура, про
ходящего в Новосибирске: “Ат- 
риум”-УПИ — ТТГ 5:5, “Урал- 
мащ-мини” — МФК “Норильск” 
6:5, “Строитель” — “Сибиряк" 
1:3, ВИЗ — МФК “Норильск” 4:2, 
“Атриум”-УПИ — “Сибиряк” 3:5, 
“Строитель” — ТТГ 2:7. Кроме 
того, ВИЗу и “Уралмашу-мини” 
засчитаны технические победы 
со счетом 3:0 над снявшимся с 
розыгрыша “Сахаинкасом”.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная деву
шек России, возглавляемая ека
теринбуржцем В.Юрьевым, вы
летела в словацкий город Пухо
во, где состоится первенство Ев
ропы среди волейболисток 1980 
г.р. В составе нашей команды 
— девять воспитанниц школы 
“Уралочка”, причем трое из них 
— О. Чуканова, А.Гурьева, А.Ар- 
тамонова — год назад на по
добных соревнованиях в Турции 
стали рице-чемпионками конти- 
нента, уступив титул сильней- ' ■ 
шйх сверстницам из Польши.

соответствии с табелью о рангах 
они были разделены на две груп
пы, хотя таких групп могло быть 
даже четыре. Финны, норвежцы, 
казахи не ровня нашим и швёдам, а 
американцы и канадцы с двузнач
ным счетом обыгрывали венгров и 
голландцев. Хотя определенный 
прогресс и у американцев, и осо
бенно у венгров наметился. Во вся
ком случае, наши бывшие партне
ры по социалистическому лагерю 
привезли в Швецию именно коман
ду по хоккею с мячом;, а не произ
водившую странное впечатление 
компанию седовласых ветеранов и 
безусых мальчишек, кое-как умею
щих стоять на коньках, которая иг
рала в 1990 году в Новосибирске. А 
19-летний форвард венгров Андраш 
Надь даже выступает за шведский 
“Катринехольм"!

Своеобразной “потемкинской де
ревней” вполне можно назвать 
сборную Казахстана. Незадолго до 
Начала чемпионата спортивные ру
ководители этой страны сообщили, 
что поездка сборной в Швецию мо
жет не состояться — нет команд, 
нет игроков... Традиционно пеку
щиеся о количественном составе 
участников сердобольные деятели 
ИБФ пошли навстречу казахстан
цам и разрешили им заявлять за 
команду... не востребованных сво
ей национальной сборной Хоккеис
тов из России. Что называется, по 
старой памяти существования еди
ного и неделимого Союза. Многие 
возражали, особенно норвежцы, 
сильно подозревавшие, что “рос
сийские казахи" отодвинут их с при
вычного четвертого места на пятое 
(что, в итоге, и произошло). А за 
сборную Казахстана играли четыре 
хоккеиста “Казахгаза" из Уральска, 
еще пять — из шведских и норвеж
ских клубов, семь — из российских. 
При этом четверо к Казахстану во
обще отношения не имели — никог
да там не проживали и за местные 
клубы не играли!

Тяжело быть оптимистом
Честно говоря, представить, что 

мы в ближайшее время сможем за
нять место Шведов на королевском 
троне мирового бенди, очень нелег
ко. Хоккеистов, способных уже сей
час существенно усилить сборную, 
по· моему твердому убеждению, у 
нас нет. Те, кого взяли в команду, 
на голову сильнее тех, что не взяли. 
Но выиграть у шведов не отдельный 
матч, а весь турнир они не в состо
янии. Вот уже целых пять лет

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: имеющий статус 

любителя в бёнди и профессио
нал гольфа Пер Фоссхауг заби
вает в финале восьмой мяч в во
рота российского голкипера Вя
чеслава Рябова.

Фото Маргареты АНДЕРССОН 
(“Vestmanlands Ians tidning”).

ПОАЬМАІ»
Долг 

р г о к ы й

БУМАГА
В РУЛОНАХ

ПРОИЗВОДСТВА 
СЫКТЫВКАРСКОГОЛПК

ПЕЧАТНАЯ 
(группы А, 65 г/м, белизной 

85% — от 4 млн. 200 тыс.руб. 
за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м2, белизной 86-88% — 

от 5 млн. 200 тыс.руб. 
за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м^, белизной 90-92%. — 

от 5 млн. 500 тыс.руб. 
за тонну)

Все цепы даны 
с учетом НДС 

ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА

617-735, 614-693, 
факс: 617z739. 

ул. Красноармейская, 89а

і Нижнетуринский і 
городской 

суд I
і Свердловской і 

области
■ объявляет торги импорт- ■ 
! ного технологического ! 
I оборудования лесопёре- I 
| рабатывающего комплек- | 
I са, принадлежащего ООО і 
. ДПК “Вита”. Предлагает- . 
• ся. к продаже погрузчик · 
| потока блоков по цене | 
■ 1795 млн.рублей и раз- ■ 
। делитель потока блоков . 
I по цене 1290 млн.рублей. ·

Торги состоятся 26 | 
| марта в 10.00 в помеще- I 
■ нии суда.

За справками и пред- ■ 
I ложениями обращаться | 
| по телефонам в г.Нижняя I 
I Тура (8-34342) 98062, в ! 
' Ярославле (8-0852) 30- “ 
I 43-93. |
к -- — -- ---------- 1

Тайм-аут
Со стороны, 
оказывается, 

виднее.
Присутствовавший на волей

больных матчах УЭМ-”Изумруда” 
с ЦСКА в качестве судьи-инспек
тора один из тренеров сборной 
России Ю.Фураев выделил в ря
дах екатеринбуржцев 19-летнего 
Алексея Бовдуя. Заметим, что ра
нее выражали восторг от дей
ствий нашего земляка наставни
ки “Автомобилиста” В.Платонов 
(являющийся одновременно глав
ным тренером сборной) и “Бело
горья” Г.Шипулин. Только, в от
личие от голословных похвал сво
их коллег, Ю.фураев пообещал 
Настоятельно рекомендовать Бов- 
дуд в национальную команду 
страны. “Слишком много там иг
роков, которым еще предстоит 
оправдать авансы”. Любопытно, 
что непосредственный тренер 
Алексея В.Алферов неизменно от
вергал предложения журналистов 
признать Бовдуя лучшим игроком 
матча, всякий раз аргументируя 
свой отказ словами: “Молод 
еще...”

Ксения ЮРИНА.

За мечтой — 
в столицу

Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Бегун 
на средние дистанции студент 
УГТУ-УПИ Евгений Пьянков, вос
питанник Екатеринбургского учи
лища олимпийского резерва, 
тоже мечтал стать... мастером

спорта. Но осуществить желае
мое он сумел на армейском ри
сталище. На свои кровные с 
тренером Александром Лиси
ным он махнул в‘ столицу на 
молодежный армейский чемпи
онат. И невозможное стало воз
можным — показав на дистан
ции 400 м мастерский норма
тив 48,48 сек., он добился сво
его. Так в Екатеринбурге по
явился еще один мастер спорта 
по лёгкой атлетике.

Николай ЛАДОВ.

Старт 
принимает...

“Вестник”
Увидел свет первый номер 

“Вестника Уральской ассоциа
ции бегунов России”, призван
ный стать своеобразным “путе
водителем в благородном ув
лечении бегом”, как сказано в 
“Колонке автора”^ Вестник на
чал публиковать календарь лег
коатлетических пробегов На 
1997 г?, рассказывает об инте
ресных стартах под крышей СК 
“Луч”, представляет Новинки 
спортивной обуви, знакомит с 
журналом “Бег и мы”, анонси
рует события легкоатлетичес
кого сезона и..; поздравляет с 
днем рождения известных свер
дловских бегунов И.Буркова) 
В.Дутова, С.Глухова, Г.Мурзи- 
на. Старт дан. Читайте, пиши
те, бегайте!

Николай КУЛЕШОВ.

Ж
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хіімпродукция ПРЕДЛАГАЕТ

организациям и частным лицам для 
автотранспорта к техосмотру:

Нитроэмаль

подготовки грузового

ІЩ
132 белая ............
132 св.-серая......
132 серо-голубая

НЦ 132 
ІЩ 132 
Ацетон

св.-беж. 
голубая

/ 7.400 ру б. /к. 
17.200 ру б. /к. 
19.500 руб./к. 
18.500 руб./к. 
18.500 руб./к. 
16.500 руб./к. 
20.300 руб./к. 

. 5500 руб./кг

НаШ адрес: г.ЕкагериНбург, ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-46-52, 74-05-19, 74-40-09.

Уважаемые господа бизнесмены!
Редакция “ОГ” предлагает приобрести клетку из*арми- 

рованных стальных прутьев с двумя дверцами, деревян
ным полом, в которой была привезена медведица из ту- 
гулымских боров. Цена — ниже себестоимости.

Обращаться по раб. тел. 62-61-92.
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против атеросклероза
Заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно 

атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, часто приво
дящие к внезапной смерти, — одна из самых острых про
блем экономически развитых стран. В мире насчитывается 
более миллиарда больных, которые в той или иной степени 
нуждаются в ежедневной антиатеросклеротической лекар
ственной терапии. Фактически у каждого мужчины старше 
35 дет и у каждой женщины после климакса, наблюдаются 
явления атеросклероза. Существующие многочисленные 
лекарственные препараты, особенно группа статинов (ме- 
вакор, закор), эффективно снижающих уровень холестерина 
в крови, как правило, обладают побочными эффектами. Кро
ме того, больные атеросклерозом, начав такое лечение, 
практически обречены на пожизненное их применение.

Неудивительно, что в пос
леднее время возродился ин
терес к использованию анти- 
атеросклеротических препара
тов растительного происхож
дения, в частности, на основе 
чеснока, содержащего более 
200 активных .компонентов. В 
настоящее время препараты

чеснока широко распростра
нены в мире. Их производят в 
Германии, США, Бельгии, Ни
дерландах и во многих Других 
странах. Наибольшую попу
лярность получили чесночные 
таблетки Kwai (Германия). 
Там их ежедневно принимают 
около 10 млн. человек.

Препараты из чеснока — 
безвредное, мягко действую
щее средство лечения и про
филактики сердечно-сосудис
тых заболеваний. Наиболее 
ценные их свойства — способ
ность нормализовать содержа
ние липидов в крови, улучшать 
микроциркуляцию крови в ка
пиллярах, препятствовать Об
разованию тромбов.

Эти свойства чеснока все
сторонне исследуются в ла
боратории клеточных меха
низмов атеросклероза Инсти
тута экспериментальной кар
диологий кардиологического 
научного центра Российской 
академии медицинских наук; 
возглавляемой Александром 
Ореховым В частности, было 
установлено: экстракт чес
ночного порошка значитель-

но снижает содержание холес
терина в клетках, выделенных
из 
ки 
ет

атеросклеротической блящ- 
аорты человека, и подавля- 
их активность.
Положительный'эффект эк-

стракта чеснока отмечали и в 
опытах при добавлении к та
ким клеткам клеток сыворотки 
крови больных с коронарным 
атеросклерозом. Чеснок оказы
вал не только выраженное ле
чебное антиатеросклеротичес
кое, но и профилактическое 
воздействие на клеточном уров
не·. В других экспериментах на 
гепатоцитах (клетках печени) 
разной концентраций экстракт 
чеснока подавлял синтез холе
стерина как на ранних; так и на 
поздних его стадиях.

В России налажен серийный 
выпуск чесночных таблеток под

названием алисат и алликор. 
Эти препараты по технологии 
изготовления и продолжитель
ности действия превосходят из
вестные западные аналоги, в 
том числе и такой популярный 
препарат; как Kwai. Технология 
основана на использовании 
сублимационной (вакуумной) 
сушки, которая позволяет луч
ше сохранить полезные свой
ства чеснока. Для производства 
таблеток Kwai применяется 
обычная тепловая сушка.

Главное же преимущество 
алисата и алликора в том, что 
эти лекарственные средства 
благодаря полимерной матри
це обладают в три-четыре раза 
более длительным действием. 
Одна таблетка Kwai в дозе 300 
мг чесночного порошка актив
но действует в течение четы
рех часов, а алисат и алликор 
в той же дозе — 12—16 часов. 
Это позволяет снизить дозу 
препарата, не снижая эффек
тивности лечения и значитель
но его. удешевить. Клиничес
кие испытания препаратов по
казали: применение таблеток 
в дозе 300 мг два раза в сутки 
в течение трех-четырех недель 
снижает уровень холестерина 
в крови на 18 процентов (в 
контрольной группе — на 6 про
центов); триглицеридов на 43 
процента (в контрольной груп
пе на 19 процентов). При этом, 
как показывают наблюдения, 
смертность от сердечно-сосу
дистых заболеваний уменьша
ется на 20—30 процентов.

. Чеснок практически не име
ет противопоказаний. Чесноч
ные препараты не стоит прини
мать лишь при индивидуальной 
непереносимости чеснока и при 
жёлчно-каменной болезни.

Николай ФРОЛОВ, 
доктор медицинских 

наук, профессор; 
(РИА “-Новости’·).

■им

Шляпа от остеохондроза
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Традиционно-дина

мический тренажер (на снимке) для шей
ного отдела позвоночника разработан в Ни
жегородском государственном Научно-ис
следовательском институте валиологии и 
экологии человека. Посредством дозиро-

ванных нагрузок этот аппарат вытягивает 
шейные позвонки и укрепляет мускулату
ру. Здесь же разработано устройство для 
измерения деформации позвоночника во 
время лечения — сколиометр.

Фото Николая МОШКОВД (ИТАР-ТАСС).

Поможет
"Геска

ТОМСК. Быстро и безбо
лезненно вылечить ангину, 
герпес', экзему и многие дру
гие заболевания, требующие 
внутреннего облучения кро-

I ви, поможет применение 
I і портативного светоидного 

I аппарата “Геска” (НА СНИМ- 
I КЕ) — аналога лазерных те- 
| рапевтических установок-. 
I “Геска” обладает более вы- 
сокой эффективностью и ши- 

I рокими терапевтическими 
возможностями. Аппарат мо-

I жет эксплуатироваться как в 
ІІ условиях медицинских уч- 
11 реждений, так и дома по ре- 
I комендации врача. Создан и

выпускается он на государ
ственном научно-производ
ственном предприятии “НИ- 
ИПП” (научно-исследова-

тельский институт полупро
водниковых приборов).

Фото Владимира 
КАЗАНЦЕВА (ИТАР-ТАСС).

Исследования

Медицинаинаука

Эта девушка, Карла Слоуинг, работает в группе 
исследователей штата Иллинойс (США). Этой груп
пе принадлежит заслуга открытия “Ресвератрола” 
— вещества, содержащегося в кожуре винограда и 
обладающего мощным антиканцерогенным действи
ем.

Фото ЭФЭ—ИТАР-ТАСС.

Диа гностика J

Кілслороп лечит
переломы

В Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО, г. Москва) 
разработан оригинальный метод оперативной диагностики переломов и травм, 
осложненных повреждением нерва. Он позволяет быстро и точно определить 
степень поражения и провести оптимальное лечение.

В ЦИТО меня познакомили с пациентом — сравнительно молодым человеком, 
которому еще два месяца назад грозило на всю жизнь остаться, как говорят в 
народе, сухоруким. Он сломал руку, оступившись на лестнице. Осколок кости 
задел нерв. Нависла угроза паралича. Помог разработанный в институте новый 
метод диагностики, позволивший провести удачную операцию.

Я беседую с автором метода кандидатом медицинских наук Александром 
КРУПАТКИНЫМ.

—Заболевания периферической нервной 
системы — корешков спинного мозга и не
рвов, по статистике, составляют более 50 
процентов случаев. Дело в том, что перифе
рические нервы пронизывают все тело че
ловека, и часто их повреждение происходит 
под воздействием самых разных причин. 
Например, травмы, сдавления, нарушения 
кровообращения, обмена веществ, инток
сикации. Одна из самых частых причин — 
травмы: порезы, повреждения костными об
ломками при переломах. Для прогноза ис
хода лечения подобных травм фактор вре
мени становится ведущим. Чем раньше вы
явлено состояние поврежденного нерва; тем 
больше шансов для оптимального лечения.

Традиционный метод диагностики — 
электронейромиография: установление сте
пени повреждения нерва (полное, частич
ное) с помощью определения проходимое- 
ти по нему электрических· импульсов. Соот
ветственно подбирается ?и лечение — хи
рургическое или терапевтическое,

Но результаты электронейромиографии 
часто не отражают истинное состояние не
рва и дают искаженную картину заболева
ния. По статистике, это случается у каждо
го пятого больного.

—В чем же причина таких диагнос
тических ошибок?

—Это связано с тем, что волокна, из ко
торых состоит нерв,, проводят электричес
кие импульсы неодинаково. Лучше всего их 
проводят так называемые толстые волокна, 
которые покрыты особой токопроводящей 
оболочкой — миелином. Именно их состоя
ние и фиксирует электронейромиография.

Реакцию же тонких волокон, не покрытых 
этим веществом, традиционный метод не 
улавливает. А это значит, что нельзя отли
чить полный разрыв нерва от частичного и 
назначить правильное лечение. Та же ситуа
ция может возникнуть после операции. Дело 
в том, что первыми прорастают или восста
навливаются опять же тонкие волокна. По
этому достоверно оценить, эффективность 
хирургического вмешательства также не 
представляется возможным.

—Что же предложили вы?
—Мы Подошли к решению этой пробле

мы с принципиально иных позиций: решили 
оценивать состояние нерва по действию 
особых Трофических веществ (трофика — 
от греческого слова “питание”), находящих
ся в каждом нерве. Они непосредственно 
влияют на обмен веществ в тканях и орга
нах. В частности, на стенки кровеносных 
сосудов, точнее, на их способность про
пускать кислород. Вот за это мы и ухвати
лись: а что если по этой способности сосу
дов оценивать состояние нерва? Провели 
серию экспериментов. Наши предположе
ния подтвердились. Это можнё делать, и 
делать довольно точно.

Метод получил название “полярография” 
по названию прибора (полярограф), кото
рый мы позаимствовали у химиков, приме
няющих его для выявления состава слож
ных смесей разньіх веществ. Мы же на
строили его на определение количества кис
лорода в любой части тела человека. Ме
тод прост и не требует особой подготовки! 
Сейчас я приглашу очередного больного, и 
вы увидите сами.

...В кабинет вошел пациент и удобно уст
роился в обычном стоматологическом крес
ле. Доктор взял в руки маленькую тонкую 
иглу, соединенную проводком с полярогра- 
фом — прибором, похожим на видеомагни
тофон. На его передней панели чётко выс
вечивались несколько цифр.

—Игла; — пояснил-доктор пациенту; —~ 
это платиновый электрод. Я вас слегка уко
лю в кожу предплечья, затем (он поднес ко 
рту больного маску) вы минуту подыщите 
70-процентным кислородом.

Некоторое время цифры на панели поля
рографа мелькали, сменяя одна другую и 
вдруг замерли.

—Вот и вся процедура. Остается вычис
лить процент увеличения кислорода в коже 
пациента. Но эта задача уже чисто арифме
тическая. У этого пациента прирост соста
вил 150 процентов. Значит, нерв цел.

—Вам, можно сказать, повезло, — вновь 
обратился доктор к больному. — Операция 
не нужна. Можно обойтись физиотерапией 
и лечебной физкультурой.

—Если бы увеличения кислорода не про
изошло, — пояснил уже мне Александр Иль
ич, — то это означало бы, что нерв перере
зан, операция была бы неизбежна.

—Сколько больных обследовано с по
мощью этого метода и применяется ли 
он достаточно широко в повседневной 
практике?

—С помощью полярографии обследова
но более 400 больных с различными трав
мами. Эффективность — 95 процентов, так 
что работы хватает.

—Ваш метод не имеет аналогов, 
знают ли о нем за рубежом;?

Когда природа ошибается
Некоторые заболевания головного мозга могут вызываться

действием иммунной системы организма человека
Некоторые редкие заболевания головного мозга могут 

вызываться действием собственных защитных сил орга
низма человека, пытающихся оградить его от бактерий и 
вирусов. Об этом сообщили американские исследовате
ли, принимавшие участие в работе международной встре
чи Неврологического общества.

По их словам, раньше ученые 
рассматривали мозг как область, 
невосприимчивую к постоянной 
“войне”, Идущей между Иммунной 
системой человеческого организ
ма и микробами: Однако недавние 
исследования показали, что клет
ки-защитницы могут спутать нор
мальные клетки мозга и централь-

ной нервной системы с вторгшим
ся “врагом”; Когда иммунная сис
тема делает- ошибку и атакует их, 
у пациентов могут развиваться са
мые причудливые расстройства.

“Иммунитет включается в борь
бу с микробами, — говорит Лоу
ренс Стейнман из Стэнфордско
го университета. — Однако неко-

торые микробы и клетки нервной 
системы имеют одни й те же 
характеристики”. В результате 
атакующие клетки иммунной си
стемы могут спутать клетка моз
га иди нервные клетки с “вра
гом” и повести на них мощную 
атаку. Развивающиеся в таких 
случаях заболевания специалис
ты называют аутоиммунными.,

Когда они поражают мозг или 
нервную систему, движения рук 
и ног человека могут внезапно 
потерять координированность, у 
них может развиться редкий

“синдром окоченения”, при кото
ром каждый мускул становится же
стким, неэластичным. Этот синд
ром поражает прежде всего жен
щин, и большинство его жертв 
страдают либо диабетом, Либо ра
ком груди или яичников. У детей 
аутоиммунное воздействие может 
вызвать энцефалит Расмуссена, 
редкий вид эпилепсии, который 
вызывает постоянные, неотпуска.!· 
ющие приступы. Как сообщил дою 
тор Скотт Роджерс из университе
та штата Юта, при эксперимент 
тальном лечении этого з'аболеваі

ния врачи с помощью химических 
препаратов чистили кровь паци
ентов, удаляя антитела. У некото
рых эпилепсия исчезала.

Однако Род жерс считает; что это 
“не может считаться лечением”. 
“Несмотря на это, антитела вскоре 
восстанавливаются, и болезнь воз
вращается”, — говорит он.

По словам Джерома Познера 
из Мемориального онкологичес
кого центра Слоун-Кеттеринг, у 
некоторых жертв раковых забо
леваний в первую очередь раз
виваются неврологические болез
ни, потому что организм челове
ка, борясь с раком, может выра
батывать антитела, атакующие и 
центральную нервную систему.

У некоторых пациентов, сказал 
Познер, после хирургической опе
рации по удалению раковой опухо
ли проходят и неврологические за
болевания, потому что операция 
“гасит” атаки иммунной системы.
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БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОГУТ БЫТЬ 
ПРИЗНАНЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

Министерство промышлен
ности РФ признало бесперс
пективными и полностью под-, 
падающими под признаки бан
кротства более 3 тыс. пред
приятий машиностроительной, 
текстильной, легкой, металлур
гической промышленности.

Начальник департамента ре
структуризации и инвестиций 
Минпрома РФ Сергей Михай
лов сообщил, что в Минпроме 
пока не определена чёткая по
зиция в отношении этих пред
приятий. Министерству пред
стоит решить; какие из. них 
можно поддержать путем пе
репрофилирования, какие с 
согласия регионов подвергнуть 
реорганизационным и ликвида
ционным процедурам, предус
мотренным законом Рф.

РОСТОВСКАЯ 
ОПТИКА -
В МИРОВОЙ 
ДЕСЯТКЕ

На международной выстав
ке “Эврика-96” в Брюсселе, в 
которой участвовали фирмы 60 
государств, оптические прибо
ры Ростовского (Ярославская 
рбл.) механического завода 
отмечены золотой медалью.

За один день работы на вы
ставке представители россий
ского предприятия получили 
пакет заказов в объеме годо
вой программы. Среди них — 
ночная зрительная труба, ко
торая попала в десятку лучших 
оптических приборов 1996 
года.

(“Известия”).
ОСТОРОЖНО, 

I ОЗОНОВАЯ ДЫРА!
I Вновь над Россией появи- 
I лась озоновая дыра! Одна зона 
I аномально низкого содержания 
I стратосферного озона распо- 
| ложилась над территориями 
I Ленинградской, Псковской и 

Новгородской областей Рос
сии, Эстонией, Западной Бе

лоруссией и Западной Украи- 
| ной. Поток ультрафиолетовой 

В радиации — той самой, от ко-

а :

| загар, — превышает здесь нор- 
I му на 40%. Поэтому людям с 
I пониженным содержанием ме- 
I ланина (бледнолицым) следу- 
і| ет сократить время пребыва- 
|| ния на солнце.
ІІ Вторая озоновая дыра на- 
ІІ блюдается над Якутией: Лишь 
I однажды, в 1995 году, содер- 
I жание озона здесь было ниже', 
і| чем в эти дни.

|| “ПРОДАЙТЕ
ІІ РУБЛИКИ...”
II С такой необычной просьбой 
|| обращаются некоторые куряне 
І|к продавцам мелкорозничной 
]| торговли, рыночным торгов- 
|| цам, кассирам. И платят за 
|| пригоршню монет в три-четы- 
[1 ре раза.больше номинала'..';
|| Эти случаи отнюдь не сви- 
!,| детельство внезапной вспыш- 
|| ки нумизматического бума. Ме- 
||таллические рубли, пятаки, 
|| гривенники, “двадцатники” и 
І'І “пятидесятники” скупают пред- 
і| приимчивые куряне в предви-

—Да; Зарубежные коллеги внимательно 
следят за нашей специальной прессой. Толь- г 
ко за последнее время мы получили боль
шое количество писем из разных стран Ев
ропы и Америки с просьбой прислать де
тальное описание метода'. С некоторыми из і 
медиков мы сейчас налаживаем практичес
кие контакты.

Борис САМОЙЛОВ 
(РИА “Новости”).

"лососевое 
бешенство"?

Может ли наряду с такой болезнью, как “коровье бешен
ство”, существовать еще и “лососевое бешенство”? Вопрос 
отнюдь не праздный в свете исследований, проведенных Кла
ренсом Гиббсом из Национальных институтов здравоохранения 
США и ЛИаной Болис, сотрудницей Миланского университета.

Они впервые обнаружили так 
называемый ‘‘нормальный амилоид
ный протеин” в мозговых тканях ло
сосевых рыб. Ранее его обнаружи
вали лишь в организме млекопита
ющих. Аномальный изоформ этого 
протеина, как предполагается, вы
зывает губчатую энцефалопатию 
“коровье бешенство”, которая мо
жет проявляться у человека в виде 
болезни Кройцфельдта-Якоба (раз
жижение мозга). В опубликованном 
в бюллетене “Молекулярная психи

атрия” материале исследователи 
высказывают предположение о том, 
что “нормальный" протеин потен
циально может подвергнуться из
менениям в организме рыб и пре
вратиться в “аномальный изоформ”. 
Как отмечается в исследовании, эти 
выводы имеют важное значение, по
скольку значительная часть посту
пающей в продажу лососины выра
щивается на рыбных фермах.

ИТАР-ТАСС.

! дении весьма вероятной дено
минации российских Денег. Под 
“большим секретом” катится по 

I городу слушок: якобы в ходе 
I деноминации железные деньги 
в отличие от бумажных сохра
нят свое значение. То есть, по 
сути дела, подорожают..

I С БЕНЗОПИЛОЙ 
НА МЕДВЕДИЦУ

I Бензопила помогла отбить- 
I ся рт разъярённой медведицы 
I двум лесорубам из Примор- 
I ского края:

Вальщик деревьев Михаил 
Трифонов из Кировского лес
промхоза, спилив три ели и ос
тавив пилу на одной из них, 
пошел осмотреть группу дру
гих деревьев. Вдруг из. дупла 
крупного ясеня с ревом выско
чила медведица и вцепилась в 
каску лесоруба. Сорвав ее, 
зверь устремился в новую ата
ку на человека. Его помощник, 
сучкоруб Виктор Пчелкин, схва
тил бензиновую пилу шведской 
фирмы “Хускварна”, мгновен
но запустил ер и с визжащим 
инструментом бросился На 
медведицу. Она испугалась 
звука пилы и умчалась в тайгу. 
На голове вальщика деревьев 
остались длинные полосы — 
следы когтей. Сейчас 43-лет
ний лесоруб лежит в больнице 
и благодарит пилу, которая за
велась с первого рывка.

(“Труд”).
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