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В результате решения Конституционного Сула РФ бюджет 
Свердловской области потерял 400 миллиардов рублей

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Мы принимали закон 
в интересах граждан"

Как известно, чуть больше недели назад давнее 
противоречие, возникшее между регионами и 
центром в вопросах права устанавливать на местах 
дополнительные денежные сборы, было наконец-то 
разрешено Конституционным Судом РФ. В пользу 
центра. Президентский запрет на эти права признан 
законным:, уже в минувшую пятницу депутаты 
Свердловской областной Думы приводили в 
соответствие с решением суда закон об областном 
бюджете, в котором сразу 12 доходных источников 
(“кольцовский”, “окорочковый”, 
“автотранспортный” и другие областные сборы) 
потеряли законную силу, и возникла серьезная 
проблема - где взять 400 миллиардов рублей, 
“выпавших? из запланированных доходов области. 
Помимо чисто экономических последствий, во всей 
этой ситуации очевиден и серьезный политический 
аспект - разговоры о наличии у субъектов 
федерации фискальных инструментов 
формирования собственной экономической 
политики отныне снимаются с повестки дня. Иными

словами, у областных властей никто не 
спрашивает, как они относятся, например, к 
импорту окорочков на своей территории - их 
самостоятельное участие в решении подобных 
вопросов не планируется. Регионы, по сути, 
проиграли еще один локальный бой за 
разграничение полномочий с центром. Вместе с 
числом и характером местных сборов центр 
утвердил свое единоличное право решать, какую 
финансовую базу подводить под строительство 
российского федерализма. Из чего следует 
вывод, что Центр намерен диктовать регионам 
свою концепцию федерализма. Усилению 
финансовой роли Местных властей за счет 
облегчения полномочий Москвы в этой концепции 
явно нет места.
Комментируя ситуацию, на вопросы 
корреспондента “ОГ” отвечает председатель 
комитета областной Думы по экономике, 
бюджету, финансам и налогам Вениамин 
ГОЛУБИЦКИЙ·
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Сегодня в номере:
Постановления правительства Свердловской области
• “Об ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам в весенний период 1997 года”.
• “О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями”.

• “О регистрации коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями”.

• “О регистраций ликвидации организации 
с иностранными инвестициями”.

(См. 2-ю стр,-.)

ч 
В
I
В 
j
I 
I
I 
В
I 
I в

■і

—Вениамин Максович, 
можно ли сказать, что про
тивостояние в борьбе за раз
граничение полномочий с 
центром в регионах укоре
нилось на местном законо
творчестве? Кажется, реше
ние Конституционного Суда 
- тому свидетельство...

—Мне думается, вести речь о 
каком-то противостоянии неуме
стно. Идет нормальный процесс. 
В отношениях регионов с цент
ром всегда есть сфера конкури
рующей компетенции; и всегда

такие спорные вопросы рас
сматриваются в судебных орга
нах, которые для того и суще
ствуют. Для суда существует 
один критерий - законность. 
Федерация считала так; область 
считала по-йному. Одна сторо
на доказала в суде свою право
ту. Все нормально. Хотя я лично 
не убежден, что с точки зрения 
правовой конкретная· ситуация 
с местными сборами столь, од
нозначна.

—Как вам кажется, в ре
шении суда присутствуют

политические мотивы? Ну, 
например, закрытие темы 
вокруг импорта американ
ских окорочков...

—Понимаете, когда орган го
сударственного уровня принима
ет решение, в этом всегда есть 
политическая подоплека: Все, 
что сказывается на уровне жиз
ни масс, это всегда политика. 
Но здесь есть и вопросы чистого 
права. Законы для того и суще
ствуют, чтобы в суде рассматри
валась та или иная ситуация.

і, —Раз сборы признаны не-

законными, значит их введе
ние ущемило чьи-то закон
ные интересы?

—Действиями областной 
Думы не были ущемлены чьи-то 
интересы. Мы принимали наш 
закон в интересах наших граж
дан, налогоплательщиков. Сбо
ры касались в основном юриди
ческих лиц. И мы ссылались на 
президентский указ 1993 года, 
считая незаконным противоре
чащий ему прошлогодний указ. 
Суд рассудил иначе. Мы обяза
ны подчиниться, чтр бы мы ни

думали по этому поводу. Поли
тическая конфронтация ни к 
чему хорошему не приводит) 
Страна, в которой существует 
правовой нигилизм, - это са
мая убогая страна. Мы не хотим 
превращать Россию в такую 
страну. И в этом наша позиция 
как законодателей. Поэтому мы 
не занимаемся здесь политикой 
и не говорим о взаимоотноше
ниях области с федерацией.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

^Президиуме правительстба областій|ь Д? В областной Думе

Товарозачет — это разврат. 
Но мы не пуритане

В понедельник 
правительство рассмотрело 
разнообразные вопросы — 
от финансового 
оздоровления отдельных 
предприятий до проблем 
обязательного, медицинского 
страхования·.

О чем бы ни говорили, речь в 
конечном итоге шла о деньгах. А 
поскольку “’живых” денег ни у кого 
нет, решали, как, например, по
менять электроэнергию на сель
хозпродукцию, перестроить кафе 
в школу, и так далее.

Старейшее сельхозпредприя
тие “Балаирский” (Талицкий рай
он) задолжало АО “Свердлов
энерго" около 9 миллиардов руб; 
лей. Фактически 78 процентов в 
себестоимости здешней продук
ции составляет электроэнергия. 
АО “Краснотурьинскмежрайгаз" 
согласилось взять это хозяйство 
под свое крыло. С энергетиками 
рассчитаются “методом взаимо
зачетов за поставленный газ на 
Богословскую ТЭЦ". Таким обра
зом, совхоз “Балаирский”стано
вится, по сути, подсобным хозяй
ством “межрайгаза”. Инвестиции 
газовиков в сельхозпроизводство 
с учетом взаимозачетов с АО 
“Свердловэнерго” составят 15 
миллиардов рублей.

Проблемы города Березовс
кого решить взаимозачетом не 
удалось. Муниципалитету надо не 
менее 14 миллиардов на то, что
бы кардинально улучшить систе
му теплоснабжения. Сегодня ава- 
оии на теплосетях следуют одна 
за другой. Необходимо полное 
обновление системы и в первую 
очередь решение проблемы хи

мической водоподготовки. Поста
новление пр этому вопросу от
правили на доработку;

В рабочем поселке Лобва дети 
не обеспечены школьными мес
тами. Зато у лесокомбината АО 
“Лобва” есть недостроенное 
кафе. По оценкам специалистов, 
его без труда можно переделать 
в школу на 2.00 мест. Лесокомби
нат уступает кафе в счёт погаше
ния своих долгов перед област
ным бюджетом. Департамент об
разования принимает его на ба
ланс и будет достраивать за счет 
1-процентного сбора. ·

Приближение паводка заста
вило срочно Изыскать 3,6 милли
арда рублей на завоз товаров в 
те районы, что через два-три дня 
могут быть отрезаны от мира. 
Областное правительство выде
ляет муниципалитетам денежные 
Займы. Срок возврата — 1 декаб
ря нынёшнёго года.

—Но Денег мы найдем очень 
мало, — заметал председатель 
правительства Алексей Воробь
ёв, — здесь тоже нужно искать 
пути товарозачетов.

И, наконец, самые горячие спо
ры разгорелись вокруг взаимо
зачетов в области здравоохране
ния. Исполнительный директор 
Фонда медицинского страхования 
Борис Парный предложил про
длить действие постановления 
правительства области·“© введе
ний на территории Свердловс
кой области Временной схемы 
погашения задолженности по 
взносам на обязательное меди
цинское страхование”.

По словам Б.Парного, товаро
зачеты — не панацея, но именно

они позволили отчасти разрядить 
социальную напряженность в сфе
ре медицинского обслуживания. 
Сегодя ТФОМС заключил взаи
мозачетных договоров на сумму 
42 млрд.рублей, 31 млрд, из них 
— это медикаменты, 11 млрд — 
Продукты питания.

Однако в условиях жесткого 
контроля за ценами поставщики 
Неохотно идут на товарозачет. В 
ассортименте предлагаемых то
варов отсутствуют жизненно важ
ные медикаменты. Поэтому 
Б.Парный предложил узаконить 
повышающий коэффициент; что
бы цена продукции в товароза- 
четах примерно на 30 процентов 
превышала оптовую

На что мэр Нижнего Тагила 
(Николай Диденко заявил, что по-’ 
■прежнему будет контролировать 
товарозачёты.

—Тбварозачет — это ..разврат, 
— сказал он„ здесь всегда 
найдутся охотники накрутить цену 
и погреть руки. Так; из прошло
годнего двухмиллиардного то
варозачета мы За счёт снижения 
цен сэкономили 200 миллионов 
бюджетных денег.

Все согласились, что товаро
зачет— не самый лучший способ 
оздоровления экономики. Но при 
пустой казне ничего другого не’ 
остается.

Прошлогоднее постановление 
пролонгировали. Утвердили кво
ты для больниц, в пределах кото
рых те могут заниматься товаро- 
зачетом. Позже будет принят до
полнительный документ, регули
рующий цены на товары, исполь
зующиеся во взаимозачетах.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Счастливого пути !

Будут 
артистами

В Екатеринбургском зоопарке — событие: три 
медвежонка медведицы Веточки отправились на 
жительство в Москву, в столичный цирк.

Родились они в январе, крохотные, с рукавичку. Мед
ведица неустанно пестовала своих деток, скрывала от 
любопытных глаз посетителей и смотрителей.

Подросли медвежата, превратились в прелестных, в 
белых воротничках на коричневой шерстке шалунов. 
Трудно стало медведице скрывать от посетителей зоо
парка любопытных зверят, неизменно собиравших тол
пу у вольера.

Весть о них разнеслась далеко. Нашлось много же
лающих купить медвежат. Самыми предприимчивыми 
оказались представители Московского цирка. В минув
шую субботу они заключили с дирекцией Екатеринбург
ского зоопарка договор о купле-продаже уральских топ- 
тыжек.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Как покрыть 
бюджетный

дефицит?
На два дня — пятницу и 
понедельник — растянулось 
очередное заседание 
областной Думы, в. 
повестке которого стоял 
всего один пункт: “О 
внесении изменений и 
дополнений в Областной 
закон “Об областном 
бюджете на 1997 год”.

Сразу три обстоятельства 
предопределили внесение изме
нений в областной бюджет. Во- 
первых, по федеральному зако
ну о бюджете теперь все 100 
процентов подоходного налога, 
а не 90, как раньше/переданы в 
бюджеты субъектов федерации 
и муниципальных образований. 
Вп-вторых, Конституционный 
Суд отменил все дополнитель
ные налоговые сборы, не пре
дусмотренные федеральным за
коном “Об основах налоговой 
системы в РФ”, в областях (для 
нашей области это — минус 
400 миллиардов). И, в-третьих, 
к апрелю областное правитель; 
ство уточнило-таки доходную

базу муниципалитетов, проведя 
согласования; о необходимости 
которых говорилось еще при 
принятии бюджета. Оказалось, 
что доходная база в прогнозах 
правительства действительно 
была завышена. Уровень реаль
ных поступлений в бюджет ока
зался гораздо ниже прогнози
руемого и заложенного в обла
стном законе. Кроме того, вы
яснилось, что область потеряла 
двух доноров — сегодня зара
батывают больше, чем “проеда
ют”, уже только 6 территорий, а 
не 8, как раныііе.

Безрадостные! надо сказать; 
обстоятельства. Дефицит обла
стного бюджета сразу вырос 
вдвое и составил 22,02 процен-' 
'та. О том, как закрыть образо
вавшуюся дополнительную фи
нансовую дыру в размере по
рядка семи сотен миллиардов, 
и говорили депутаты областной 
Думы. Собственно, путей выхо
да из ситуации вырисовывалось 
два.

(Окончание на 2-й стр.).

Управление Федеральной 
почтовой связи Свердловской области 

СООБЩАЕТ: 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 

на второе полугодие 1997 года 
на ^Областную газету33· 

и другие газеты 
ПРОАЛЕНА
да О' апреля.

Прием подписки ведётся всеми отделениями связи. 
Справки по телефонам: 

512-537 и 512-036.
Лицензия Минсвязи РФ № 3519.

Полная информация о подписке по телефону 517-036. Индекс 53802.

Виды доставки Стоимость доставки Общая стоимость “ОГ" на 6 месяцев

в Екатеринбурге: 
до почтового ящика 25584 50484
до востребования 15600 40500
до квартиры 33072 57972
коллективная подписка 
по области:

12792 376'92

до почтового ящика 31824 56724
до востребования 19032 43932
до квартиры 41496 66396
коллективная подписка 15912 40812

Язык мой —- враг мой
Позавчера редакцию осчаст

ливил телефонным звонком пол
номочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
Свердловской области господин 
В.В. Машков. Цель звонка —со
общить редактору, что, во-пер
вых, он, .г-н Машков, никогда и 
не держал меня за умного, а во- 
вторых, после 28 марта он по
нял, что я вообще подлец.

Несдержанность на язык уже 
не раз ставила Виталия Влади
мировича в неловкое положение, 
но это так, кстати. А теперь бли
же к делу: что же случилось 28- 
го? А случилась публикация пись
ма нашей читательницы Н.В. Мо
розовой, в котором она выска
зывает1 свое мнение об интер
вью, данном г-ном Машковым 
корреспонденту “ОГ” в связи с 
Президентским посланием. Мне
ние не слишком лестное для

представителя президента: 
Впрочем; и сам он от того ин
тервью, мягко говоря, не в вос
торге. Ибо до прочтения гото
вой газеты, видимо, пребывал в 
святой уверенности, что его гру
бая брань в адрес собственного 
народа будет журналистами при
глажена, облагорожена и 
вспрыснута духами. У нас же хва
тило духу духами не пользовать
ся, а дать все так, как было ска
зано: С натуральным запахом, 
сохраненным- магнитофонной 
лентой. С нападками на другого 
корреспондента “ОГ”, осмелив
шегося поделиться с читателя
ми собственной точкой зрения 
на пресловутое послание (вооб
ще, уважаемый Виталий Влади
мирович давно и регулярно по
рывается порулить не принадле
жащей ему прессой). Он и после 
публикаций интервью звонил.

Обвинял в том, что мы его под
ставили Мы ли?

Честно говоря; меня не шиб
ко взволновали слова г-на Маш
кова, сказанные, в мой адрес. 
Оскорбил-то .он, в сущности; не 
меня, а то высокое должностное 
лицо, чьи интересы ему поруче
но отстаивать в нашей области; 
чей престиж в значительной сте
пени определяется поведением 
представителей на местах.

В завершение позавчерашней 
го телефонного монолога Вита; 
лий Владимирович порекомен
довал впредь ни с какими воп
росами к нему не обращаться. 
Что ж:.. Мы, в свою очередь, 
предпочли бы иметь дело с 
людьми; способными отвечать 
за свои слова.

Юрий ГЛАЗКОВ, 
гл. редактор “ОГ?/

Пропустите малоимущих 
и многодетных

Если не хватает денег на 
своевременную выплату 
детских пособий всем 
родителям, то пусть их в 
первую очередь получат 
хотя бы самые 
нуждающиеся. Такой путь 
решения этой острой 
проблемы выбрали 
областные власти.

В конце марта вышло поста
новление правительства Свердлов
ской области “О первоочередной 
выплате государственных пособий 
отдельным категориям граждан; 
имеющих детей”. Согласно ему, в 
этом году ежемесячные пособия 
на ребенка будут в первую оче

редь получать социально незащи
щенные, малоимущие и многодет
ные граждане. Остальным же се
мьям, где также есть дети, пред
писано “выплату ежемесячного 
пособия производить при поступ
лении финансирования на эти цели 
из федерального бюджета”.

Определен и перечень “перво
очередников". Так, к категории со
циально незащищенных отнесены 
одинокие матери, сёмьи, где роди
тели уклоняются 'от уплаты алимен
тов или их взыскание невозможно, 
а также семьи, где есть дети воен
нослужащих срочной службы и кур
сантов, дети, 'получающие соци
альную пенсию или пенсию по слу

чаю утери кормильца, дети разве
денных родителей, не вступивших в 
новый брак; или не усыновленные в 
новом браке, дети, чьи родители; 
являются инвалидами, многодетные 
семьи, имеющие 3 и более детей в 
возрасте до 18 лет.

Для выплат детских пособий ма
лоимущим и многодетным родите
лям в постановлении установлены 
квоты на каждое муниципальное 
образование области и определе
но, что выплата данного пособия 
может производиться товарным 'по
крытием, товарными квитанциями 
или путем взаимозачетов.

(Соб.инф.).

Гашеные чеки
Первоуральск. Выплата дол

гов по детским компенсациям в го
роде практически завершены. Пред
приятия погасили задолженность по 
ним на сумму в 1 миллиард 101 
миллион рублей. Разумеется, рас
чет производился по схеме взамо- 
зачетов. Граждане, имеющие детей, 
на полученные товарные квитанции 
получили либо продукты,.либо про
дукцию своего предприятия.

Матерей-одиночек и нерабо
тающих женщин взяло под опеку 
первоуральское управление со

циальной защиту. Им реализо
вано товарных чеков на более 
чем 1,5 миллиарда рублей.

Кстати, опыт погашения долга 
по детским компенсациям7 “нату
рой" оказался вполне приемлемым 
для Первоуральска.; считают в го
родской администрации·. Многие 
предприятия такймй'бразом пол
ностью погасили Долг бюджету. 
Например, швейная’,фабрика рас-, 
считывается с матерями продукта
ми и своими изделиями. Руковод
ство предприятия предложило го-

родским властям погасить свою за
долженность в бюджет изделиями 
фабрики для расчета по детским 
компенсациям. Первоуральская ад
министрация приняла решение про
извести зачёт работникам бюджет
ной сферы по коммунальным услу
гам на миллиард рублей.

Если опыт окажется удачным, 
то, скорее всего, подобная прак
тика станет для Первоуральска 
на время кризиса правилом.

Елена Красулина.

Кому горячего?
Краснотурьинск. По реше

нию городской администрации на 
прошлой неделе в столовой “Заря” 
организовано одноразовое горя
чее питание для детей из небла
гополучных и многодетных семей, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
беспризорных. Такое, в городе и

Добавили
Екатеринбург. Материальную 

помощь получили в областной но
тариальной палате бывшие нота
риусы, ныне пенсионеры.Как со
общил Сергей Безусов, исполни
тельный директор профессиональ
ного объединения нотариусов, 
правление палаты решило таким

области впервые. Правда, бес
платно кормить 50 детей будут 
пока только месяц. Акция фи
нансируется из бюджета горо
да. Никаких талонов дети не 
получат — каждый, кто захочет 
поесть, будет накормлен.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

к пенсии
образом помочь коллегам, ушед
шим на заслужённый отдых. Пен
сия у бывших нотариусов неве
лика, и сумма с шестью нулями, 
надеются коллеги, поддержит их 
семейный бюджет,

Иван РЕБРОВ.



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 2 апреля 1997 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 25.03.97 № 238-п г. Екатеринбург
Об ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам в весенний период 1997 года

Как покрыть бюджетный дефицит?

В целях обеспечения сохранно
сти автомобильных дорог и искус
ственных сооружений на них, в 
соответствии с действующими Пра
вилами по охране автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, ут
вержденными постановлением Со
вета Министров РСФСР от 05.03.69 
№ 129 и Уставом автомобильного 
транспорта РСФСР, утвержденным 
постановлением Совета Министров 
РСФСР от 03.01.69 № 12, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1-Довести до сведения глав му

ниципальных образований, автомо
бильных перевозчиков, что Мини
стерством транспорта Российской 
Федерации введено в весенний пе
риод 1997 года ограничение дви
жения по федеральным автомо
бильным дорогам транспортных 
средств с нагрузкой на любую ось 
более 6,0 тонн.

Ввести ограничение движения та
ких транспортных средств, а также 
трехосных односкатных автомоби
лей (перечень прилагается), по об
ластным автомобильным дорогам.

Установить срок начала ограни
чения движения с 14.04.97, но не 
более чем на 45 суток.

2.Предоставить право Управле
нию автомобильных дорог Сверд
ловской области:

2.1.В зависимости от погодных 
условий изменять срок начала ог
раничения движения по дорогам 
области.

2.2.В случаях крайней необходи
мости, в порядке исключения, выда
вать в ограниченном количестве про
пуска на проезд по дорогам области 
транспортных средств, указанных в 
приложении (с полной массой не бо
лее 26 тонн), за плату в размере 
281300 рублей за сутки с учетом НДС.

3.Управлению автомобильных 
дорог Свердловской области:

3.1.Использовать средства, по
лученные от взимания платы за про
езд транспортных средств с нагруз
кой на ось более 6,0 тонн, на вос
становление, содержание, ремонт 
автомобильных дорог, а также со
держание служб, обеспечивающих 
ограничение движения по дорогам.

3.2.Выдавать пропуска без взи
мания Платы на автомобили при 
перевозке медицинских препаратов 
и скоропортящихся продуктов пи
тания со сроком хранения не бо
лее одного месяца, семенного фон
да и удобрений для'проведения 
посевной кампании, почты и сжи
женного газа для населения; на 
автомобили-муковозы и контейне
ровозы; на транспортные средства, 
принадлежащие организациям, фи
нансируемым из бюджета области.

^.Установить, что:;
, 4,1.Автобусам, занятым на пе

ревозках пассажиров, автотранс
портным средствам, занятым на ле
сопосадках и пожаротушении, раз
решается проезд без пропусков.

4.2.Пропуска, выданные Управ

лением автомобильных дорог, дают 
право проезда по всем городам и 
населенным пунктам Свердловской 
области, где допускается проезд 
транзитного транспорта.

4.3.В случае задержания транс
портного средства с нагрузкой на 
ось, превышающей 6,0 тонн, без про
пуска установленного образца, даль
нейшее движение его по маршруту 
не допускается; изымается лицензи
онная карточка, которая направля
ется в Свердловское областное от
деление Российской транспортной 
инспекции или ее филиалы для при
нятия мер к нарушителю условий 
настоящего постановления; транс
портное средство возвращается к 
месту погрузки (отправления).

5.Главному управлению внутрен
них дел Свердловской области, Уп
равлению автомобильных дорог 
Свердловской области, главам му
ниципальных образований обеспе
чить ограничение движения транс
порта по автодорогам с установ
кой соответствующих дорожных 
знаков, организацию круглосуточ

ного дежурства работников Госав
тоинспекции и дорожной службы.

6.Главному управлению внутрен
них дел Свердловской области (Кра
ев В.К.) усилить борьбу с поддел
ками, изготовлением или сбытом 
поддельных пропусков.

7.Свердловской железной доро
ге (Колесников Б.И.) обеспечить в 
период ограничения движения 
транспорта по автодорогам предо
ставление вагонов для перевозки 
грузов по предъявлению.

в.Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газете”.

9.Управлению автомобильных 
дорог Свердловской области про
вести информационно-разъяснитель
ную работу через областные, го
родские и районные средства мас
совой информации.

10.Контроль за выполнением 
постановления возложить на заме
стителя Председателя Правитель
ства области В.П.Штагера.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области 

_____  от 25.03.97 № 238-п

Перечень
автотранспортных средств, требующих 

специального пропуска на период 
временного ограничения движения 

транспортных средств 
по автомобильным дорогам 

Свердловской области

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Первый предлагало прави
тельство совместно с думским 
комитетом по экономике, бюд
жету, финансам и налогам: не 
пересматривать весь бюджет, а 
просто секвестировать (пропор
ционально урезать) все расходы 
по незащищенным статьям. Од
нако под это подпадают област
ные социальные законы, и груп
па депутатов во главе с предсе
дателем комитета по социаль
ной политике Николаем Ворони
ным предлагала произвести вы
борочный пересчет некоторых 
статей бюджета и просто сэко
номить средства не на всех не
защищенных статьях, а лишь на 
некоторых, по степени важнос
ти. Так, Николай Андреевич с 
ходу “нашел” около 50 миллиар
дов, предложив не тратиться на 
строительство жилья для чинов
ничьего аппарата. Предложение 
не встретило поддержки. По мне
нию Вениамина Голубицкого, в 
полном пересмотре бюджета 
Дума может увязнуть надолго, 
сегодня уже нет времени на это. 
К тому же такое “может привес
ти к разбалансировке бюджета”, 
что очень опасно.

Самые большие надежды, 
если говорить о средствах на

покрытие дефицита, связывают
ся комитетом Голубицкого с ак
тивным применением принятого 
ранее Думой закона “О погаше
нии задолженности перед бюд

жетом Свердловской области”. В 
нем, как известно, предприяти
ям-должникам предлагается спо
соб натурального покрытия пе
ней и штрафов. Правительство

планирует убить здесь сразу двух 
зайцев — развязать руки долж
никам, у которых из-за непомер
ных штрафов арестованы Счета, 
и одновременно закрыть взаи

мозачетом часть бюджетного де
фицита. Впрочем, у некоторых 
депутатов есть серьезные сомне
ния, что закон окажется столь 
уж эффективным. В целом же 
правительству предложили до ( 
мая определиться конкретно с 
источниками покрытия дефици
та. Споры о том, проводить сек
вестирование или пересмотреть 
отдельные статьи бюджета с уче
том чрезвычайности ситуации, 
пока отложены.

На первый план, таким обра
зом, вышла проблема уточнения 
завышенных ранее доходов тер
риторий. Вновь массу претензий 
к истинности расчетов прави
тельства выставил мэр Екатерин
бурга. И вновь безуспешно

Депутаты отчаянно бились за 
интересы своих территорий. В 
результате фонд финансовой 
поддержки муниципальных об
разований увеличили на (7 про
центов Правда, и'это тоже за 
счет увеличения дефицита, а 
значит, пока лишь на бумаге 
Закон об изменениях в бюджете 
приняли лишь после обеда в по
недельник. Ему предстоит прой
ти еще верхнюю палату област
ного парламента.

Алексей ЗОРЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗИЛ-130-76 
ЗИЛ-130-В1-76 
ЗИЛ-133Г1
ЗИЛ-1 ЗЗГ2 
ЗИЛ-133ГЯ
ЗИЛ-431410 
ЗИЛ-431510
ЗИЛ-433100 
ЗИЛ-4413 
ЗИЛ-441510 
ЗИЛ-441610
ЗИЛ-ММЗ-4413 
ЗИЛ-ММЗ-4502 
ЗИЛ-ММЗ-45023 
ЗИЛ-ММЗ-45053 
ЗИЛ-ММЗ-554М 
ЗИЛ-ММЗ-555 
КАЗ-4540 
КамАЗ-4301 
КамАЗ-43105 
КамАЗ-43106 
КамАЗ-5315 
КамАЗ-53212 
КамАЗ-5325 
КамАЗ-54112 
КамАЗ-54118 
КамАЗ-5415 
КамАЗ-5425 
КамАЗ-5511
КамАЗ-55111 ;
КамАЗ-55118

КрАЗ-230В Урал-377СН
КрАЗ-250 Урал-43202-01
КрАЗ-255Б1 Урал-44202-01
КрАЗ-256Б1 Урал-5557
КрАЗ-257Б1 Татра-815-2SLA
КрАЗ-258Б1 ЛиАЗ-110.551
КрАЗ-260 MERSEDES BENZ
КрАЗ-260В 2232S
МАЗ-500А MERSEDES BENZ
МАЗ-504А 1735
MA3-503A MERSEDES BENZ
МАЗ-504В 2236
МАЗ-516Б IVECO 190-36PT
MA3-5335 IVECO 260-36PT
MA3-53352 IVECO 440E-42TP
MA3-53362 VOLVO F12
MA3-53363 VOLVO F16
МАЗ-53371 VOLVO F12-25
МАЗ-5432 SISU-SM 320
MA3-54323 SCANIA R 113 HA
МАЗ-5549 MAN 19372 FLT
МАЗ-5551 DAF FT 95
МАЗ-6422 RENAULT 385/19T
МАЗ-64221 RENAULT AE-420
МАЗ-64224 MA3-54326
МАЗ-64226 · MA3-54331
МАЗ-64229 MA3-7310
Урал-375-H MA3-7313
Урал-375СН ' K3KT-537
Урал-377Н K3KT-7428

За задержку зарплаты 
оштрафовать невозможно
Вот уже год прошел с того момента, как массовые задержки 
заработной платы на предприятиях и в организациях нашей области 
стали первейшим фактором, подрывающим социальную стабильность, 
столь необходимую стране на нынешнем этапе реформ. За это время 
рабочие и служащие, врачи и учителя испробовали немало способов 
протеста, пытаясь восстановить справедливость. Между тем 
несвоевременная выдача зарплаты — прямое нарушение 
действующего законодательства, которое определяет за это 
конкретную ответственность конкретных лиц. Как оно исполняется и 
почему права массы трудящихся несмотря ни на что остаются 
серьезно ущемленными? Об этом — наше интервью с Главным 
государственным правовым инспектором труда, заместителем 
руководителя Государственной инспекции труда по Свердловской 
области Владиславом РОМАНОВИЧЕМ.

Тракторы Е-700; Т-150, а также автомобили и тракторы, прирав
ненные к ним.

от 24.03.97 № 230-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” и Соглашением о 
создании Свердловского отделения Государствен
ной регистрационной палаты при Министерстве эко
номики РФ между Министерством экономики РФ и 
Правительством Свердловской области от 10 нояб
ря 1996 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы организаций.
1.1.0бщество с ограниченной ответственностью 

“Икар".
Место нахождения: г.Каменск-Уральский, буль

вар Парижской Коммуны, дом 31;
1.2.3акрытое акционерное общество “УРАЛТЕЛ" 

“URALTEL Ltd”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 

Сибиряка, 145.
І.З.Товарищество с ограниченной ответственно

стью “Свердловский БелАЗсервис”.
Место нахождения: г.Первоуральск, ул.Бажова, 

д.8, к.1.
1.4.3акрытое акционерное общество “ВАН ЛЕЕР 

УПАКОВКА".
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 

Сибиряка, 38-224.
1.5.Закрытое акционерное общество “Форатек 

Коммуникейшнс”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Блюхе

ра, 50, к.209.
1.6.Открытое акционерное общество “Сибирско- 

Уральская Алюминиевая компания” (ОАО “СУАЛ”).
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60-а.
2.Зарегистрировать изменения и дополнения в

учредительные документы организации и исключить 
из областного реестра коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями в связи с выходом 
иностранного участника:

2.(.Акционерное общество закрытого типа со
вместное Российско-Американское предприятие 
“АПЕКС”.

Место нахождения : г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 8(-( (08.

Указанной организации в месячный срок пройти 
регистрацию в Управлении государственной регист
рации г. Екатеринбурга.

З.Зарегистрировать изменения и дополнения в 
учредительные документы организации и включить 
в областной реестр коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями в связи с вхождением 
иностранного участника:

3.(.Закрытое акционерное общество “УзДЭУ Ека
теринбург”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Артинс,- 
кая, (7.

3.2.Товарищество с ограниченной ответственнос
тью “Центр косметологии и пластической хирургии".

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Челюскин- 
цев, 58.

4.Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя Председате
ля Правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

5-Текст постановления опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

—Владислав Николаевич, ваша 
организация контролирует исполне
ние законодательства о труде и воп
росы задержек зарплаты в том чис
ле. Скажите, почему задержки стали 
носить такой массовый характер?

—Главная причина, конечно’, кроется в' 
экономической ситуации. Но это не зна
чит, что никто не должен отвечать за нару
шение закона. Мы штрафуем руководите
лей предприятий, но это, в принципе, мало 
что дает. За год мы провели 1618 прове
рок, выявили 805 случаев задержек вып
латы. По итогам проверок предъявлено 
494 предписания об устранении выявлен
ных нарушений. Общая сумма выплачен
ной зарплаты по требованиям инспекто
ров труда составила 110 миллиардов 946 
миллионов рублей. Оштрафован каждый 
десятый руководитель из числа допуск 
тивших задержку выдачи зарплаты.

Однако ’ несмотря на принимаемые 
инспекцией меры, задолженность не сни
жается, а растет. За год она увеличилась 
в 4 раза и составила в декабре 1 триллион 
642 миллиарда 118 миллионов рублей 
это если смотреть по 1245 предприятиям 
в области. Во многих Случаях задолжен
ность хозяйствующих субъектов вызвана

долгами бюджетов всех уровней. Многие, 
а особенно градообразующие предприя
тия, должны друг другу, бюджету, внебюд
жетным фондам значительные суммы. Но 
мы не всегда можем подвергнуть руково
дителей штрафу— мы обязцны найти еще 
его вину, доказать, что виноват именно 
он, учесть все факторы, вплоть до соотно
шения дебиторской и кредиторской за
долженностей. Это очень нелегкая работа— 
доказать вину, особенно когда на пред
приятии что ни цех, то ООО, существует 
по нескольку счетов и отсутствует единая 
отчетность. Можно сказать, что существу
ющее законодательство здесь не отража
ет реальной ситуации в стране.

—Но областная Дума приняла не
давно областной закон на эту тему, 
он вам — в помощь?

—Честно говоря, мы давали на него 
•отрицательное заключение. Компетенции^ 
области просто недостаточно, чтобы ре
шить проблему. Нужно восстанавливать 
уголовную ответственность за нарушения 
законодательства о труде, вводить “авто
матическую” ответственность руководите
лей (без учета степени виновности), вво
дить запреты на завышенные оклады ди
ректоров, на совмещение одним челове

ком директорских должностей с соучре
дительством в других предприятиях, огра
ничивать количество счетов и распад пред
приятий на несколько акционерных об
ществ. Это могут сделать только феде
ральные власти. Ныне же ситуация тако
ва, что даже в случаях, когда при много
месячных задержках у себя на заводах 
директора получают деньги регулярно, мы 
их оштрафовать не можем... А областной 
закон, о котором вы говорите, во многом 
противоречит федеральному и, по догово
ру о разграничении компетенции между 
областью и центром, применяться не дол
жен.

—Вы сказали о бюджетных долгах 
как об одной из причин, породивших 
ситуацию массовых невыплат. Явля
ются ли они нарушением закона и кто 
несет ответственность — вы контро
лируете эту сферу?

—Мы ведь не прокуратура и не налого
вая инспекция. У нас нет полномочий при
влекать к ответственности, скажем, главу 
города или. района — он просто пошлет 
нас куда подальше. С другой стороны, 
нельзя штрафовать, например, за невып
латы главврача больницы, ведь он не пла
тит, потому что ему не перечисляют из 
бюджета. А за задержки бюджетных вып
лат оштрафовать кого-либо в принципе 
невозможно. Там, если разбираться, кто 
кому должен, то цепочка вплоть до Черно
мырдина доведет...

—Насколько противоречит законам 
практика натурального погашения за
работной платы?

—Эти меры действующему законода
тельству не соответствуют, однако с со
гласия работников и учитывая чрезвы
чайность ситуации допустимы.

—Как, по-вашему, для большинства 
директоров ваши штрафы являются

реальной и серьезной угрозой?
—Размеры штрафов надо увеличивать. 

За весь год мы взыскали за нарушение 
трудового законодательства 30,4 милли
она рублей. В среднем — 500 тысяч за 
нарушение.

—Есть ли основания утверждать, 
что федеральные органы зачастую 
принимают решения, явно усугубля
ющие ситуацию с невыплатами?

—Да, есть. Ссылаясь на указ прези
дента № 1212 и ведомственные акты, бан
ки и налоговые службы не признают (в 
нарушение ст.855 Гражданского Кодекса) 
первоочередности выплаты платежей на 
зарплату до платежей в бюджет и вне
бюджетные фонды.

Есть и другая проблема — сокрытие 
доходов. Практика показывает, что зло
употреблениям способствует предусмот
ренная законодательством возможность 
иметь множество счетов. Это ведет и к 
росту численности управленцев, и к нару
шению единой отчетности. Вот, напри
мер, НПО “Автоматика” имеет 24 филиа
ла, каждый имеет счет, но 23 зарегистри
рованы по одному адресу, само НПО име
ет 12 счетов в разных банках. В ГП “Век
тор” имеется 17 самостоятельных струк
тур, в ЗАО НПО “Вектор”, кроме того, 15 
структур арендуют площади НПО. В таких 
хозяйствах никакая проверка ничего не 
найдет.

—Каков же итог, что делать?
—Меры, принимаемые по устранению 

грубого и массового нарушения конститу
ционного права работников на оплату сво
его труда, должны носить комплексный 
характер и не проводиться в виде разовых 
действий. Все свои предложения мы уже 
направили в Государственную Думу.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

от 24.03.97 № 231-п г.Екатеринбург

О регистрации ликвидации организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Зарегистрировать ликвидацию организации и 

исключить из областного реестра организаций с 
иностранными инвестициями;

Екатеринбургский филиал Коллективного авто

транспортного предприятия № 3.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.40 лет 

ВЛКСМ,(А.
2.Текст постановления опубликовать в “Област

ной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.03.97 № 232-п г.Екатеринбург

О регистрации коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” и Соглашением о созда
нии Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики 
РФ между Министерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от (0 сентября (996 
года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Зарегистрировать:
(.(.Филиал “АГРО-ХОЛДИНГ № 3” общества с 

ограниченной ответственностью “АГРО-ХОЛДИНГ Бел
город” (с иностранными инвестициями).

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Хлебная, 
(5, к.5.

(.2.3акрытое акционерное общество "СП БО
ЛИНГ".

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Генеральс

кая, 6а, к.506.
(.З.Общество с ограниченной ответственностью со

вместное российско-германское предприятие “УРАЛ 
СЕКЬЮРИТИ”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43.
2.Указанным организациям уплату налогов, статис

тическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с действующим законодатель
ством.

З.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Пра
вительства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4.Текст постановления опубликовать в “Областной 
газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукціія
Проводит сезонную распродажу химической продукции

. старая цена новая цена
Тосол концентрат “АМ” кг 7900
Тормозная жидкость
“НЕВА” кг _24Ѳ00 17990
Карбид кальция кг _5W 4800
Хлорная известь кг 3900
Сода кальцинированная кг 1300
Электрой ит кислоті іый кг 39900

Наш адрес)/г.Екатеринбург,,ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62;

Uteäaie маіШЛШ PFHFF, BROTHER - 
более 29 миделей (гарантіи, сервис)

• ülseüune аксемуарм производства Германіи
• Бытовав техника
• Газовые, метрические пипы INDESIT,

ВЕКО, БРЕСТ, HUMP
· Етираіжные машины KOtSII, BRIS 104 ВЕКО
• Мягкая мебелк "ГЕинда”, ’Континента«’

ул.Посздская, 10, тел. 23-10-97 
ул.Белинского, 258, тел. 20-61-67 
оптовые поставки - тел. 42-88-86

АО "Астра■ (Пермская таьачная фабрика) 
РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “Прима” - 620 руь. 

И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” - 480 рув. заодну пачку 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ. 

Справки по телефону: (3932) 33-48-01.

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 
купит на выгодных условиях:
акции Синарского трубного завода, 
Свердловэнерго, Первоуральского 

новотрубного завода, Уралтелекома, 
РАО "Газпром”, ОГСЗ и валютные 

облигации Минфина всех выпусков 
(тел.51-75-22, 59-58-92). 

банковские векселя 
(тел. 59-58-93).

Генеральная лицензия ЦБ РФ Ν 598.

Ф
 Закрытое акционерное общество 

“Инвестиционное агентство 
Уральского фондового центра”

Покупка - продажа акций РАО “Газпром”, 
“Уралтелекома”, “Свердловэнерго”. 

К крупным пакетам —
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж.
Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.

Лицензия № 114 выдана Облфинуправлением 01.09.94 г.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ “ОРТИКС” поставляет:
Р10016/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ m ....... 805 у.е.
Р100 16/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m....... 835 у.е.
Р13316/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m..... 920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne...... ,....254 у.е.
HDD 1280Mb WDC........................... ....220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin...............................35 y.e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантии.,'' 
Возможна ОТСРОЧКА, платежа, СВОЙ НАДО БРАТЬ!!! 

Тел./факс: 44-52-92

Коротко i

Кусать 
будут!

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В го
родѣ проходят массовые 
профилактические прививки 
от клещевого энцефалита. 
Врачи бьют тревогу: коли
чество заболевших в про
шлом году превысило сред
негодовой уровень заболе
ваемости за последние 15 
лет. И впервые был зареги
стрирован смертельный ис
ход. Все заболевшие (в том 
числе и умерший) не имели 
иммунитета. Кроме того, в 
прошлом году остро стояла 
проблема по обеспечению 
гамма-глобулином. Только 
40 процентов пострадавших 
смогли получить лечение в 
полном объеме. На терри
тории Северного Урала, как 
сообщил врач-эпидемиолог 
Юрий Михеев, первые уку
сы клещей регистрируются 
обычно в начале мая.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

ПОАЬМАІ»
Дом 

р г о к ы н 
КрдснодрменскАя, 89а

ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА

с доставкой в чёрте города 
от 930 руб. за рулон

617-735, 614-693, 
факс: 617-739



2 апреля 1997 года
ОБЛАСТНАЯ

газета 3 стр.

Школа не элитная.
а наоборот

За 1996 год в Екатеринбурге несовершеннолетними совершено 2 тысячи 641 
преступление, что на 14,3% больше, чем за 1995 год. На 01.01.97 г. в городе 
состоит на учете 935 подростков, замеченных, в употреблении токсических и 
наркотических веществ. Совершено 194 преступления, связанных с наркотика
ми (по сравнению с 1995 годом рост 56,5%).

(По сообщениям пресс-центра УВД Екатеринбурга).

Есть в Екатеринбурге учебное 
заведение — Центр социально- 
педагогической адаптации и 
реабилитации подростков 
“Творчество” Кировского района. 
Центр был открыт 1 сентября 
1995 года по постановлению мэра 
города, а его учредитель — 
городское управление 
образования. Что еще за центр, 
скажете вы, школ нам мало? 
Обычные школы, так скажем, не 
справляются с теми задачами, 
которые призвано решить это 
учебное заведение.

—К нам переводят из школ подрост
ков в возрасте от 13 лет, неуспевающих 
и правонарушителей,—рассказывает ди
ректор центра кандидат философских 
наук Владимир Кириллович Харьков, — 
то есть дети, педагогически и социально 
запущенные, но вовсе не больные—под
черкиваю особо. В некоторых школах та
ких детей переводят в классы коррек
ции. Но я думаю, что эта мера неэффек
тивна. Сложные проблемы надо решать 
комплексно, иначе толку мало.

В основе нашей работы лежит тео
рия Фридмана: видеть в подростке

субъект (личность) в межличностном 
общении и реализовать это общение 
посредством деятельности: учебной, 
воспитательной, профессиональной. Те
ория эта существует не один год. Но 
воплотить ее в жизнь —дело трудное.

Подростки, обучающиеся в нашем 
центре, не приучены к самому процессу 
учебы. Некоторые не могут концентри
ровать внимание более 5—15 минут: от
влекаются, перестают слушать. Как же 
тут.обучать? Поэтому, чтобы втянуть ре
бят в процесс обучения, одних подрост
ков учат по специальным реабилитаци
онным' программам, других — по про
граммам с углубленным трудовым вос
питанием. В составе центра есть учеб
но-курсовой комбинат (УПК), где они 
могут получить одну из десяти препода
ваемых профессий и далее продолжить 
обучение в училище или техникуме — в 
зависимости от успехов. Есть психоло
ги, профориентаторы, медики, есть вос
питатели-корректоры.

—Не слишком ли вы их опекаете 
в вашем центре? Чрезмерная опека, 
как известно, оказывает медвежью 
услугу: дальше им самим о себе за
ботиться придется. Смогут ли они?

—Ребята у нас, конечно, разные. Но 
хочу сказать, что большинство из них 
рано повзрослели: жизнь научила и при
учила к самостоятельности. Это боль
шинство — из неблагополучных семей.

Прежде я хотел создать элитарную 
школу, естественно, платную. А сделал 
прямо противоположное. Считаю, что 
сейчас эта школа важнее, в ней есть 
острая необходимость. Я не стал мно
жить то, чего и без меня хватает, а 
заполнил социальную нишу.

—У вас что, все бесплатно?
—Пока я директор, для учащихся цен

тра все есть и будет бесплатно. С кого 
деньги брать? В первую очередь, бес
платные обеды: мы за полтора года су
ществования центра с родителей ни ко
пейки не взяли. Вообще ни за что. В том 
числе за спортзал, который арендовали 
у 79-го завода. Там у нас работают сек
ции: атлетической гимнастики, борьбы, 
аэробики. Вводим дополнительное об
разование: уральские ремесла, обработ
ка камня. Но мы никого не принуждаем 
все это посещать, если хочешь — ходи. 
И ходят.

Вообще, вы знаете, много ребят по
нимает, что на кусок хлеба, тем более с 
маслом, придется самим зарабатывать. 
Я уже говорил — жизнь научила, рано 
повзрослели.

Вот только жаль, что подчас повзрос
лели и в другом. Мы знаем, что есть у 
нас парни, у кого уже имеется профес
сия — воры, карманники. Ходят, как на

работу. И девчонки есть, избравшие сво
им ремеслом древнейшую профессию. 
Одеться надо, в первую очередь, попри
личней, деньги карманные не помеша
ют. Бывает, таких на иномарках к школе 
подвозят, они свой выбор сделали. Да, 
есть те, которых уже не перевоспитать. 
Больное общество — больная молодежь. 
Основа же морали — благополучная се
мья. А где его взять —благополучие?

—Вопрос на засыпку: где вы все- 
таки деньги берете? Вы же бюд
жетники, раз вас городское управ
ление образования финансирует. 
Или область тоже помогает?

—Денежный вопрос сейчас всегда на 
засыпку. Деньги берем где можем, в 
том числе от городского управления. 
Но их явно не хватает. Можно сказать,, 
их просто нет. Областные власти нас не 
финансируют — мы ведь относимся к 
Кировскому району города. Выживать 
нам тяжко. И чтобы центр продолжал 
жить, чтоб сохранить его, что-то надо 
делать, и делать срочно. Либо передать 
в ведение администрации города, либо 
отдельной строкой записать учрежде
ния данного профиля в областном зако
не о минимальных государственных со
циальных стандартах.

—Это сложно?
—Дело в том, что наше учреждение 

не попадает в категорию центров соци
альной реабилитации, так как там пре
дусмотрены те учебные заведения, ко
торые находятся на круглосуточном

обеспечении Мы - нет Мы сейчас отно
симся к категории муниципальных обра
зовательных учреждений, то есть к обыч
ным школам Но наши функции выходят 
за эти пределы. На С’амом деле мы — на 
стыке функций отдела образования и фун
кций управления социальной защиты. И 
финансировать должны и те, и другие, 
либо, повторюсь, определить норматив 
финансирования отдельной строкой в об
ластном законе.

Приведу две цифры, для сравнения: в 
областном законе о государственных 
стандартах на одно место в социально- 
реабилитационном центре для несовер
шеннолетних детей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выделяется 21 млн. 800 тыс. рублей в 
год. Нам выделяется 2 млн. 443 тыс. 
рублей в год как общеобразовательной 
школе. Не учтены наша специфика и то, 
что мы ребят учим профессиям, — это 
большие затраты.

Президент Российской ассоциации 
“Педагогическая реабилитация детей и 
подростков” Борис Николаевич Алмазов 
обращался в областную Думу с этим во
просом к председателю комитета по со
циальной политике Николаю Андреевичу 
Воронину. Николай Андреевич сказал: 
предоставьте цифры, сколько минималь
но средств вам требуется на 1 человека. 
Мы эту работу проводим.

22—24 апреля состоится Всерос
сийская научно-практическая конфе
ренция, где на секции Бориса Алма
зова будет обсуждаться тема: “Ус
ловия выживания реабилитационных 
центров при введении минимальных 
социальных стандартов”. Основная 
цель — обмен опытом. Наша область 
первая ввела систему формирования 
бюджета на основе стандартов.

Как бы проблема выживания цен
тра ни решалась, он должен жить. 
Закройся он — куда пойдут эти “труд
ные” подростки? На улицы? Сегодня 
мы недодадим нашим детям — завт
ра они нам отплатят. Тем же.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Народный календарь

С апрельской горки 
лето катится

Апрель шагнул через порог, 
пустив вперёд Дарью-грязнуху.. 
Капельник, парильник, снегогон, 
водолей, лукавей; цветень, квй- 
тень и капризник — это все о 
нем, втором весеннем месяце. А 
еще говаривали, что апрель во
дою славен, что оН всех напоит, 
он открывает ключи и воды... Но 
главное, апрельские ручьи зем
лю будят, и коли' он с водою, то 
быть, маю с травою. И особинка 
— солнышко с апрельской горки 
в лето катится...

Сегодня — день Иоанна, Сер
гея, Светланы, Виктора, Алексан
дры, Клавдии, Никиты. Пора со
кодвижения у первым проснув
шегося клена. В этот день волчи
ца Волчат считает.

Завтра — день Кирилла, Яко
ва', Фомы, лихорадку гонящего. 
Гнали прёдки ее от поля, от ско
тины, от людей. Водяной, сказы
вают, в это время просыпался от 
зимней спячки, а рыбаки потче
вали его.

4 апреля—день Василия-сол
нечника, капелью великого. Коли 
солнце в кругах — к урожаю хле
бов, коли при восходе солнца 
видны красные круги, то плодо
родным быть году. Ежели сосуль
ки висят, нё падают, значит, быть 
весне затяжной

5 апреля — день Никона, Ли

дии. Об эту пору либо снег на 
полях, либо земля в наледях. 
Но зяблик прилетал, зазывали 
его на крыльцо, потчевали 
крошками, зернышками, льня
ным семенем.

6 апреля—день Петра, Яко
ва, Захара, Степана. Канун Бла
говещенья, жгли костры за дво
рами, обходили избы кругами·.

7 апреля — Благовещенье. 
Бабий праздник. В этот день пти
цы гнезд не вьют, девки кос не 
'плетут. Коли день красен — и 
лето будет красным, щедрым. 
Дети певали: “Матерь Божья, 
Гавриил Архангел, благослови
те, благословите! Овсом да ро
жью, ячменем, пшеницей и вся
кого жита сторицей”·’. День Бла
говещенья без ласточек — хо
лодная весна, Если снег на кры
шах, то на Егора (6 мая) будет 
он лежать еще на полях. А коли 
вёсна раньше Благовещенья ста
нет — много морозов еще впе
реди. Мороз—к урбжаю яровых 
и огурцов, дождь — к урожаю 
озимой ржи. Гроза — к Теплому 
лету.

8 апреля — день Гаврила, 
Анны,. Аллы, Ларисы. Ясный вос
ход солнца означал, что пора 
прощаться с санями до зимы.

Стало быть, до свидания, 
зима снежная?

С небес 
на землю

Немного 
Востока 
на Урале

В скором времени 
в Первоуральске начнется 
строительство мечети.

Инициатором этого события, 
значительного для всех мусуль
ман Свердловской области, ста
ло местное махалли (т.е. приход) 
почитателей ислама, которых в 
городе насчитывается около 20 
тысяч человек. Идею поддержа
ли религиозное объединение 
“Нур-Исламия” и недавно возник
шая национально-культурная-ав-- 
тономия татар и башкир “Мирас" ‘ 
(“Наследие”) — светская, в отли
чие от “Нур-Исламии”, организа
ция.

В настоящее время мечеть су
ществует только в виде проекта, 
разработка которого обошлась в 
60 миллионов рублей. Само же 
строительство, по расчетам, вы
льется в два миллиарда рублей. 
Такую сумму мусульмане Перво
уральска и Ревды надеются со
брать за счет пожертвований 
граждан, а также рассчитывая на 
помощь предприятий и органи
заций. Не исключена и поддерж
ка дальнего зарубежья—два года 
Первоуральск посещают мисси
онеры из Турции. С этой страной 
местное исламское духовенство 
сотрудничает наиболее тесно.

Как нам сообщили в Духов
ном управлении мусульман Свер
дловской области, подобной ме
чети — большого здания в вос
точном стиле — в нашей области 
еще не было. Даже центральная 
мечеть в Екатеринбурге по срав
нению с запланированной выгля
дит скромно. Впрочем, их отли
чает то, что первая уже действу
ет и над ее куполом давно взо
шел позолоченный полумесяц, а 
вторая существует только на бу
маге...

Что интересно, алтарная часть 
мечети должна быть направлена 
в сторону Мекки — туда мусуль
мане обращают свой молитвы. 
От Первоуральска Мекка, как 
цель, находится в 12 градусах на 
юго-запад.

Дата начала строительства 
предварительно назначена на 18 
апреля 1997 года. Согласно про
екту, возведение мечети должно 
занять восемь месяцев. Насколь
ко это реально, сказать трудно. 
Пока идет поиск генерального 
подрядчика'.

Картинки в стиле "фэнтези"
Согласно известной формуле 
“Мы — вам, вы — нам”, прибыла 
в Екатеринбург погостить и.себя 
показать выставка художников 
Честера из собраний лучших музеев 
Англии. С нашей стороны вкладом 
в культурный обмен была выставка 
“Русское искусство в эпоху 
тоталитаризма (3.0—50-е годы)”, 
которая уже успела вернуться с 
берегов туманного Альбиона и 
параллельно демонстрируется здесь 
же, в залах Музея изобразительных 
искусств на Вайнера, 11.
Жанры, стили, направления, техники, 
сюжеты английских художников — 
самые разные';
Пройдемся взглядом по экспозиции.

Джефф Прайс около 12 лет был жокеем и тренером 
по конному спорту. Его картины — нервные, порывис
тые, полные экспрессии, сделанные будто второпях. 
Стремительность скачки в них передается нарочито сма
занными контурами всадников и лошадей, почти слива
ющимися с фоном, так что все вместе превращается в 
единый вихры Сам художник пишет в аннотации: “По
скольку я имел отношение к лошадиным скачкам·; меня 
увлекло, изображение их великолепия — цветов одежды 
жокеев, толпы и тому подобного. Но, что более важно, 
меня увлекло движение, физическая сила жокея и лоша
ди, которые я стараюсь передать в своей работе”.

Грусть и ирония, жестокость и умиротворенность — 
ряд бесконечен, полюса всегда Соседствуют, в любом 
кусочке жизни есть то, что можно высмеять, и то.; что 
нужно выплакать. Оттого в абстрактных композициях 
Питера Эджа^-рднд тоска печальных размышлений, а в 
пастельных “Чарах”Морий Хайемс —катавасия гротес
ка, волшебная сказочка для взрослых, а Джон Витт — 
вообще законченный юморист, мастак на шутки и розыг
рыши. Витт — график и дизайнер;· не брезгующий изго
товлением торговой рекламы;, разработкой фирменных 
знаков, и еще художник-карикатурист с мировым име
нем, тиражирующий свои рисованные скетчи бесчислен
но:— в журналах, газетах, на открытках и плакатах.

Живопись “солдата Апокалипсиса” Адриана Самнера 
может поначалу шокировать зрителя отточенным нату
рализмом, жуткими картинами потустороннего мира, где 
разыгрываются трагедии одна за другой, .Сказки реаль
ны, особенно страшные. Дух “хард-фэнтезИ” ощутим и в 
“Жгучем кусте”, и в работе “Король, принимающий же
лаемое за действительное", изображающей эдакого вто
рого Гудвина — великого и ужасного оборотня призрач
ного города. Дела правителей не светлее их помыслов, 
точно в трн с колером грифельных досок.

“...В этой картине присутствует ритуальность темы 
превращения. Мальчик, идущий сквозь пелену тумана, 
переходит в экстраординарное. Там, в тумане, плавают 
фигуры — возможно, это ушедшие от нас люди или те, 
кто ждет нас на той стороне. То, что он видит с той 
стороны, отражается в его лице. Что это — восхититель
ное или страшное?” — такую характеристику дает Сти
вен Плейер собственной работе “Вор вечности”. Это 
Тоже поэма безысходности , изложенная-языком причуд
ливых символов, притом что манера письма Плейера 
напоминает старую голландскую живопись. Хотя бы ми
ниатюра “Бродяга” — ну и типаж выхватил художник из 
жизненной сутолоки, такого еще поискать! — здесь ощу
тимо влияние Яна Стена или Адриана Броувера.

Не все так мрачно в творчестве английских художни

ков, конечно, но обязательно философично. Худож
ницу Лин Моуэт волнует бессознательное, архетипы 
Юнга·. Иносказательный примитивизм её маленьких 
холстов идет от плоскостности древних росписей. 
Абстракционистская графика Памелы Филд выстрое
на на ритмике пересекающихся линий и тоновых пя
тен. Пейзажи* Рассела Керка опрокидывают общее 
представление о красочной худосочности британских 
ландшафтов, доказывая, что природа никогда не бы
вает бесцветной.

Многолика палитра английских живописцев, ока
зывается.

Андрей СОБОЛЕВ, 
Иван ВОЙГЕНИЕВ.

НА СНИМКАХ: вверху — Адриан Самнер. “Ко
роль, принимающий желаемое за действитель
ное”; внизу — Стивен Плейер. “Вор вечности”.

фоторепродукций Бориса СЕМАВИНА.

______ ________________ Нотный стан______________________

Перебирая 
серебряные струны

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Выставка
Природа 

в третьем 
измерении

В областном Доме природы 
открылась выставка 
“День серебра” (живопись 
метарелиза).

Художники из Серова Надеж
да Важенина, Анатолий Роман
чук, Ольга Волгина, Жанна Крю
кова представили свой необыч
ные работы. Необычность их—в 
фантазийности сюжетов:; в том; 
что называется третьим измере
нием. На холсте —удивительные 
пейзажи: горы, реки, моря, леса, 
созданные воображением живо
писцев, потому что ’таких нет и 
не может быть в природе.

А на очереди интересная экс
позиция — о фитодизайне.1

Ольга ПОСТНОВА, 
директор областного 

Дома природы.

Когда три года тому назад в Екатеринбурге завершился 
I фестиваль гитарной музыки, мы с робкой надеждой 
размышляли про себя: “А состоится ли подобная встреча 
когда-нибудь ещё?” И как радостно, что, вопреки 
превратностям нашего времени, уральцы вновь получили 
возможность вторично побывать на фестивале гитарной 
Музыки, подаренном нам Свердловской филармонией.

"Тринадцать крупных концерт
ных сочинений, ни одно из кото
рых не звучало прежде в Екате
ринбурге, исполненных в течение 
трех вечеров фестиваля гитарно
симфонической музыки, — это, 
согласитесь, событие незауряд
ное!” — замечает в комментариях 
к фестивалю один из его главных 
организаторов Виктор Попов.

Оглядываясь назад, уместно 
напомнить, что устроителям пер
вого гитарного фестиваля хотелось 
как бы сказать: ^Посмотрите, на
сколько безграничны возможнос
ти этого’ экзотического и Одновре
менно такого “домашнего” инст
румента!” А вот нынешние встречи 
расставили иные акценты, пред
лагая пройти дорогами хроноло
гического становления гитарного 
искусства от XVII века до наших 
дней, Не случайно наряду с произ
ведениями старинных мастеров— 
А.Вивальди, Ф.Карулли, М.Джули- 
ани, К.Кохаута в программах зна

чились опусы современных авто
ров—Х.Родриго, А.Абриля, А.Ива- 
нова-Крамского, П.Панина, В.Коз- 
лова. Причем многие композито
ры нашего времени в своих сочи
нениях вступали в своеобразный 
диалог с искусством прошлого. 
Скажем, в “Фантазий для джен
тльмена” для гитары и симфони
ческого оркестра Х.Родриго, ко
торая посвящена великому гита
ристу Андресу Сеговий; воссозда
ны элементы старинных испанских 
напевов. Или вот "Адажио для Ан
тонио Вивальди” (обратите вни
мание—для!). Эта оригинальная 
пьеса—своеобразное “ау” из века 
атомного веку париков и криноли
нов— была замечательно сыграна 
— гитарйстом А.Козловым, флей
тистом А.Доркиным и камерным 
оркестром во главе с дирижером 
Энхе. Слушая эту спокойную ме
лодичную музыку, подумалось: мир 
испытывает жгучую ностальгию по 
созидательной красоте.

Однако обращение к музыке 
старинных мастеров, и в ориги
нале, и в транскрипциях, — не 
только повод побывать в своеоб
разном музыкальном музее: Это 
еще одновременно и проверка на 
класс исполнительского мастер
ства. Более всего заставила за
думаться об этом вторая про
грамма Нынешнего фестиваля, 
всецело посвящённая музыке 
А.Вивальди. Она включала в себя 
лютневые концерты с оркестром 
(в переложении для солирующей 
гитары) великого итальянского 
маэстро. Вроде бы в создании 
подобных транскрипций нет чего- 
то необычного. ВеДь до сих пор 
известны скрипичные сочинения 
Вивальди в переложении для дру
гих составов,, сделанные И.-С.Ба- 
хом. Вероятно, поэтому сама 
жизнь ставит вопрос: а каковы 
же, должны быть критерии наибо
лее убедительной интерпретации 
подобной музыки?

В наших путешествиях по миру 
гитары мы стали свидетелями про
тивоборства двух различных кон
цепций в прочтении вивальдиев
ских концертов. Желание избе
жать “эмоциональных излишеств”, 
а следовательно, звуковых Кон-·, 
трастов, метроритмической гиб
кости, — путь, избранный дуэтом

гитар А. и ПИванниковыми,—как 
мне представляется, не пошло на 
пользу раскрытию образной сис
темы музыки Вивальди. Несколь
ко Другая “режиссура” музыкаль
ной. .драматургии Концерта для 
лютни’рё мажор (в переложении 
для гитары)· была предложена 
Н.Крмолятовым. Именно: здесь 
звучание лирических частей при
тягивало утонченностью динами
ческой палитры, удйвительнбй 
свободой темпоритмического ды
хания. В быстрых, танцевального 
характера частях солист, а еле·; 
дом за ним и оркестр не боялись 
представить музыку искрометной 
и веселой. Так, счастливое рав
новесие между известной строго
стью высказывания, свойственной 
музыке XVII—XVIII вв., романтичес
ким порывом и импрессионисти
ческой утончённостью, рожденных 
-.более поздними эпохами’ обес
печило безусловный успех этому 
самому удачному эпизоду виваль
диевской программы.

.Пусть фестиваль не объявил 
официального конкурса исполни
телей. Но обычно всегда, и это 
одна из привлекательных черт 
подобных художественных акций; 
на музыкальных празднествах, 
собирающих множество исполни
телей, неизбежно устанавлива

ется дух состязательности. Воп
реки библейской заповеди пуб
лика и своими аплодисментами*, 
и кулуарными беседами творила 
кумиров. Отдавая должное мас
терству В.Козлова, Н.Комрлято- 
ва, “нематериализованный” приз 
слушательских симпатий достал
ся М.Гольдорту. В его исполни
тельстве чувствовалась испан
ская жилка. Истинным сюрпри
зом оказалась его вариация на 
тему “Аве Мария” Шуберта. Ак
компанируя себе на гитаре, Голь- 
дорт высвистывал эту трогатель
ную мелодию настолько обворо
жительно-нежно, что казалось; 
будто в его губах спрятан· таин
ственный волшебный инструмент.

Завершение любого фестива
ля непременно овеяно грустью 
(жаль, что окончилось!) и прони
зано радостью, ибо мы с надеж
дой взираем в будущее; надеясь 
на продолжение: А потому хоте
лось бы, чтобы воплощение до
стойной идеи совершенствова
лось. Во-первых, желательно, что
бы полюбившиеся публике музы
канты вновь появлялись на Ура
ле. Не сомневаюсь, что отсут
ствие в программах нынешнего 
фестиваля В.Жадько в качестве 
инструменталиста и дирижера 
вызвало досаду многих мелома
нов. Во-вторых, успеху фести
вальных программ способствова
ло бы приглашение не только из
вестных солистов-исполнителей; 
но и дирижёров, обладающих раз
ными художественными почерка
ми. И, наконец, не помешало, 
если бы на фестивале было боль
ше праздничности; а это во мно
гом зависит от более продуман
ной эффектной постановки:

Жанна СОКОЛЬСКАЯ.

Удобрения для сада и огорода
Урожай: качество

и количество
(Продолжение.

Начало в № 36, 40 
за 12 и 1.9 марта с.г.).

В Свердловской области в не
больших количествах выпускают
ся свои оригинальные удобрения.

Юнона — полное хорошо ра
створимое удобрение, Из-за вы
сокой цены питательных элемен
тов практическое применение ог
раничено предпосевной обработ
кой семян и подкормкой расса
ды.

Известково-борное удоб
рение — порошок серого цвета, 
содержит более 80 процентов 
карбонатов кальция (магния) и 
0,03—0,06 процента бора в усво
яемой форме. Применяется для 
устранения избыточной кислот
ности почвы Дает ежегодную 
прибавку урожая, -.снижает..-или.' 
предотвращает заболеваемость 
бактериозом, гнилью сердечни
ка, паршой и пр., повышает каче
ство и лежкость продукции при 
хранении. Вносится под перекоп
ку весной или осенью один раз 
на 4—5 лет. Доза определяется 
кислотностью почвы и дается в 
рекомендациях по применению.

Борофос — порошок серого 
цвета, содержит 19 процентов 
фосфора и 0,35 процента бора в 
усвояемой форме. Является вы
сокоэффективным заменителем 
суперфосфата на кислых, слабо
кислых и близких к нейтральным 
почвах, особенно в сочетании с 
физиологически кислыми удоб
рениями (сульфат аммония, ам
миачная селитра и др.). Суще
ственно повышает урожай и ка
чество продукции: Вносится под 
перекопку весной или осенью (но. 
хотя бы за полгода до известко
вания) один раз на 4—5 лёт.

Садоводам и огородникам 
следует знать, что рекомендуе
мые под разные культуры дозы 
бора различны:

—под картофель и овощные 
культуры вносят в почву 0,4—

0,8 кг бора на гектар, на пред·; 
посевную обработку семян рас
ходуется 120—150 г/т;

—под свеклу и кормовые кор
неплоды 0,5—0,8 кг бора на гек
тар вносится в почву, 1.20— 
160 г/т на предпосевную обра
ботку семян и 25—35 г/га — на 
внекорневую подкормку (если' 
бор вымывается после внесе
ния в почву)’;

—под горох, фасоль; вику в 
почву вносят 0,3-4Э,5 кг бора 
на гектар; 20—40 г/т на пред
посевную обработку семян и 
15—20 г/га — на внекорневую 
подкормку;

—под зерновые и кукурузу в 
рядки вносят 0,2 кг бора на 
гектар, 20—40 ,г/т На предпо
севную обработку семян и 5— 
30 г/га—на-внекорневую'под
кормку.

Такие дозировки установле
ны для растворимых соедине
ний бора. Применение удобре
ний в усвояемой (но не раство
римой) форме позволяет вно
сить существенно большие дозы 
бора, обеспечивающие его за
пас в почве на'несколько лет. 
При этом бор не вымывается 
из почвы и не теряется; сте
пень полезного использования 
его резко возрастает; а затра
ты на приобретение и внесение 
сокращаются за счет перерас
пределения их на количество 
лет действия удобрения.

Знание особенностей и гра
мотное применение борных 
удобрений позволяет суще
ственно повысить урожай и ка
чество продукции, сэкономить 
затраты как на приобретение 
удобрений; так и на их внесе
ние.

Борис ПЕТРОВ, 
Николай СЕЛИВЕРСТОВ, 

кандидаты 
технических наук, 

г. Екатеринбург.

Звонки в редакцию

Что такое гибрип
Антонина Упорова из Екатеринбурга:
—Унаследуютли родительские характеристики семена перцев 

голландских гибридов, взятые из зрелых плодов, или высаживать 
их бесполезно?

В течение нескольких веков 
люди отбирали лучшие формы ра
стений на семена. Однако с развит 
тием генетики — науки о наслед
ственности и изменчивости орга
низмов, — кроме простого отбора, 
все шире стали использовать пе
реопыление, т.е. скрещивание раз
личных сортов для объединения в 
одном потомстве самых ценных ка
честв растений-родителей. В ре
зультате и получают гибридные се
мена пёр’вёго поколения — П.

Поэтому семена гибридов П, 
в отличйе от сортов; необходимо 
каждый год получать путем скре

щивания родительских.форм. А 
это возможно только в специ
альных государственных хозяй
ствах, имеющих эти родитель
ские формы.

Наукой и практикой доказа
но, что плоды, выращенные из 
гибридных семян, более устой
чивы к заболеваниям, дают уро
жай на 25—30 процентов выше 
и поспевают раньше, чем их ро
дители.

Запомните: сорт даёт потом
ство, себе подобное, гибрид Е1 
никогда такого потомства нё 
дает.

Какие томаты
не пасынкуются

Зоя Мурашова из Екатеринбурга:
—Сейчас множество сортов помидоров, поэтому расскажите, 

какие из них пасынкуются, а какие нет?
Это обычно штамбовые сорта 

открытого грунта от 50—80 см; 
т.е. растения, которые имеют 
форму карликового дерева и 
крепкий, толстый ствол. К ним 
относятся сорта Морковный, Сту
лике, Яблонька России, Нового- 
гошары, гибриды Рёма Е1, Крас
ная стрела ЕІ.

Но если томаты растут в тепли
цах и садоводы злоупотребляют 
навозной жижей и удобрением с 
повышенным содержанием азота, 
тогда растения начинают жиреть, 
увеличивая в росте зелёную массу 
и количество пасынков. А такие

сорта; как Яблонька России, Сту
лике, гибрид красная стрела П 
и Рома Е1, при выращивании в 
закрытом грунте увеличивают 
рост растения от 1 до 1,5 м, а 
также увеличивается количество 
пасынков, происходит уменьше
ние массы плода; Для получения 
полноценного урожая рекомен
дуем пасынковать растения, ос
тавляя от трех до пяти пасынков.

Отвечала замдиректора 
екатеринбургской 
фирмы “Семком” 

Галина БОРИСОВА.

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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Свернуть бы 
с хоккейной обочины...

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Труба зовет в похол

Несколько недель назад руководители 
ПХК “Спартак” приняли решение о 
введении в клубе новой должности — 
тренера по подготовке резервов и 
пригласили на нее заслуженного 
тренера России Альберта ФЕДОРОВА. 
Одного из опытнейших хоккейных 
наставников я и попросил 
поразмышлять на тему о состоянии 
этого вида спорта в области.

—Альберт Викторович, первый воп
рос, естественно, касается вашей но
вой работы.

—Моя должность предусматривает весь
ма широкий круг обязанностей. Посудите 
сами. Во-первых, я должен наладить самую 
тесную связь со всеми хоккейными школами 
нашей области. А ведь каждая из них являет
ся самостоятельной и независимой органи
зацией, работающей по своим собственным 
принципам и планам. Во-вторых, мне пред
стоит установить деловые связи с тренера
ми и руководителями команд мастеров Свер
дловской области, а это в сегодняшних ус
ловиях тоже очень непросто. В-третьих, на 
меня возложено кураторство над дочерней 
спартаковской командой СКА. В-четвертых, 
придётся осуществлять поиск юных дарова
ний в других регионах, а затем наиболее 
подходящих приглашать в екатеринбургскую 
школу-интернат. И, наконец, в-пятых, мне 
предстоит провести переговоры с покинув
шими команду бывшими игроками ‘‘Автомо
билиста" и постараться убедить их вернуть
ся в родной город.

—Что вы скажете о сегодняшней си
туации в“Спартаке”?

лс—Его неудачи вполне закономерны. Из-за 
финансового кризиса за последние два года 
из Екатеринбурга уехали свыше трех десят
ков хоккеистов. Не знаю клуб какого города 
смог бы безболезненно перенести подобный 
удар. В нынешнем составе явный перебор 
игроков, класс которых ниже среднего. И не 
надо тешить себя надеждами, что молодежь, 
дескать, еще заиграет. Мне кажется, мно
гие хоккеисты, несмотря на свой достаточно 
перспективный 20-24-летний возраст, уже до
стигли своего потолка.

Практически нет в команде ветеранов, на 
которых равнялась бы молодежь. Не хочу 
обидеть И.Захарова, он хороший игрок и 
выделяется среди молодых спартаковцев, но 
лидерский уровень того же В.Кутергина ему 
просто не по плечу. А ведь, кроме него, в 
“Спартаке” примером для остальных могли 
бы стать еще А.Безродное и П.Велижанин, 
да, пожалуй, и все.

Зато среди совсем еще юных хоккеистов 
есть на редкость талантливые ребята. В пер
вую очередь, нападающие П.Дацюк, А.Була- 
тов и М.Краев. И нужно сделать все возмож
ное, чтобы оставить их в родном городе. 
Ведь у нас сейчас “крадут” хоккеистов, кото
рым едва исполнилось 15—16 лет. Так, на
пример, в Москву (“Спартак” и “Крылья Со
ветов” соответственно) уехали очень талант
ливые нападающие Саша Татаринов и Женя 
Федоров — сыновья известных в прошлом 
хоккеистов “Автомобилиста”. В “Крылышках” 
уже оказался и юный вратарь Олег Волков. 
Годом раньше в Санкт-Петербург отправи
лись юниоры А.Черноскутов, В.Покровский, 
А.Темляков.

—Ваши предложения?
—Проблему сохранения наших хоккейных 

талантов лично я неразрешимой не считаю. 
Для ее решения нам нужно вернуться к ста
рой, хорошо проверенной и отлично себя за
рекомендовавшей системе “базовых команд” 
Собрав в них лучших игроков области, мы не 
только обеспечим ребят прекрасной формой, 
квалифицированными тренерами, дадим им 
возможность заниматься на лучших спортив
ных базах Екатеринбурга, но и сумеем ре
шить вопрос о выделении стипендий. Возро

див базовые команды, мы восстановим со
зданную много лет назад и незаслуженно 
забытую систему непрерывной подготовки 
хоккейных резервов: хоккейные школы — 
базовые команды двух возрастов — коман
да СКА — коллективы мастеров области во 
главе со “Спартаком”.,

И, в любом случае, необходимо серьез
нейшим образом заняться вопросами ма
териального благополучия клуба “Спартак”

—Все опять упирается в финансы ...
—Конечно. Решение финансовых вопро

сов — это не только ключ к закреплению в 
команде юных дарований, но и возмож
ность возвращения в “Спартак” А.Хазова, 
Е.Мухина, А.Ширгазиева, С.Осипова, Д.По- 
пова и других наших воспитанников.

Но дело осложняется тем, что мы мо
жем попросту опоздать. У большинства упо
мянутых бывших екатеринбуржцев закан
чиваются контракты, и они, как мне извес
тно, оставаться в Магнитогорске не хотят. 
Не сомневаюсь, что к этим опытным мас
терам интерес проявят (а, может быть, уже 
проявили!) многие другие клубы.

Недавно директор АО “Виктор”, член об
ластной федерации хоккея Михаил Папу- 
нин пря^о заявил: “Мы готовы помочь ко
манде финансами”. Вот если бы какие- 
нибудь пять-шесть фирм добровольно взя
ли бы на себя решение финансовых про
блем одного-двух хоккеистов каждая, то, 
уверен, в данный момент это было бы од
ним из самых реальных и разумных выхо
дов из тупика. Причем, все эти “подшеф
ные” игроки с гордостью носили бы на 
своей форме рекламные минй-эмблемы 
своих “кормильцев”. ;

—Очевидно, есть и другой, допол
нительный, путь укрепления спарта
ковского состава. По идее, команды 
“второго эшелона” нашей области 
должны “делиться” своими лучшими 
кадрами с первой командой Среднего 
Урала. Если каждая из них подготови
ла бы для “Спартака” хотя бы по од
ному игроку, он бы сразу же получил 
целую пятерку.

—На мой взгляд, по уровню мастерства 
на место в основном составе “Спартака” 
могли бы претендовать такие игроки, как 
А.Малышев, В.Ельшин, О.Зайков, С.Хрито- 
шин (все —“Кедр”), Я.Якуценя и А.Педиков 
из Серова, тагильчанин В.Ожегин. Но по
ложение каждого из клубов, как говорится, 
оставляет желать лучшего, и его руководи
тели вынуждены считать каждый рубль. Так 
что ни одного игрока, тем более лучшего, 
никто просто так отдавать не собирается: 
либо плати за переход, либо давай что- 
нибудь взамен. Другое дело, что у нас, к

сожалению, все еще нет должного порядка 
и необходимых нормативных актов о пере
ходах выпускников хоккейных школ в ко
манды мастеров. Пока дальше разговоров 
о необходимости решения этой проблемы 
областная Федерация не двинулась. Более 
того, с ее молчаливого согласия ведущие 
клубы области заключили договоры с ко
мандами мастеров из других областей: 
“Кедр” — с тюменским “Рубином”, “Спут- 
ник” — с магнитогорским “Металлургом”, а 
серовский “Металлург” — аж с ЦСКА! А 
ведь все это иначе, как подножкой нашему 
хоккею, не назовешь. Лучшие детские тре
неры всей области готовят резерв для сво
их же команд мастеров, а те вдруг стано
вятся “перевалочной базой" для предста
вителей других регионов.·

—А что вы можете сказать о сегод
няшнем положении наших двух извес
тных во всей России хоккейных школ 
“Спартаковец” и “Юность”?

—Благодаря финансовой поддержке обл
спорткомитета “Спартаковец” имеет сред
ства не только на учебно-тренировочную 
работу, но и на оздоровительные меро
приятия и даже на приобретение инвента
ря. У меня вызывает тревогу лишь каче
ство работы некоторых тренеров этой шко
лы. А вот положение “Юности” катастро
фическое. Кроме льда и хороших трене
ров, сегодня у нее больше ничего нет. Даже 
на оплату судей деньги приходится соби
рать с родителей! Ни о каком новом ин
вентаре или поездках на матчи даже в близ
лежащие города ребята с “Юности” и не 
мечтают! А как можно научиться играть, не 
играя?! Сейчас положение вроде бы изме
нилось к лучшему: “Юность" заключила дол
госрочный договор с ПХК “Спартак”. Уже 
сегодня во Дворце спорта школе ежеднев
но предоставляют по три часа для занятий 
на льду, за подготовку игроков для коман
ды мастеров (в том числе упоминавшихся 
уже П.Дацюка, А.Булатова, М.Краева) тре
неру В.Голоухову клубом выделена авто
машина, генеральный директор ПХК “Спар
так” В.Озеров твердо пообещал решить 
вопрос с приобретением формы и найти 
средства на участие в соревнованиях.

—Ну, а если финансовые проблемы 
решить ПХК “Спартак” все-таки не уда
стся?

—Честно говоря, об этом просто страш
но подумать. Мы не просто задержимся на 
хоккейной обочине, но и вообще рискуем 
надолго потерять Место под хоккейным сол
нцем.

Интервью взял Сергей ГУЩИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Мужество

По лыжне 
с проводником

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
В один из недавних выходных 

Ревда превратилась в столицу 
областной спартакиады среди 
инвалидов по зрению, которая 
проводилась нынче уже в шестой 
раз. В соревнованиях по лыжным 
гонкам, мини-футболу, шахматам, 
шашкам, армрестлингу и ново
модному дартсу приняли участие 
около ста человек из Ревды, Ека
теринбурга, Режа, Нижнего Таги
ла, Верхней Пышмы.

Трудно представить себе сле
пого лыжника, но факт остается 
фактом. Человек, которого мы 
привыкли видеть с белой трос
тью, бежит по лыжне, ориентиру
ясь лишь на ее колею да на голос 
проводника. Вот что рассказал 
один из победителей 3-километ- 
ровой гонки ревдинец Сергей 
Рыболовлев:

—Зрение я потерял четыре 
года назад. Поначалу жить не хо
телось. Первые два года утеше
ние находил в вине. Потом посте
пенно стал приходить в себя, бро
сил пить, недавно отказался от 
сигарет. Спортом и раньше зани
мался, но после беды с глазами 
на улицу выходить боялся. Но я

отчаянный - сейчас не только на 
лыжах бегаю, но и с двухметро
вой вышки прыгаю. Не поверите, 
сегодня всего в пятый раз на 
лыжи встал за эти четыре года...

Впервые вместе со взрослы
ми на старты вышли учащиеся 
школ для слабовидящих и сле,- 
пых детей. Особенно преуспели 
школьники екатеринбургской 
школы-интерната № 78. Девяти
классник Дима Сапожников в со
стязаниях по армрестлингу “уло
жил” всех соперников в весе до 
65 кг. Пятеро учеников во главе с 
десятиклассником Алексеем Ко
пыловым заняли пять первых мест 
в дартсе. А в финальной игре по 
мини-футболу школьники 78-го 
интерната только в серии пеналь
ти уступили первенство взрослым 
режевлянам.

Организаторы соревнований, 
областное правление Всероссий
ского общества слепых позабо
тились о призах для всех участ
ников. Но, думается, важнее для 
них - победа над своим недугом, 
позволившая вновь ощутить все 
радости жизни

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

Только факты
ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат 

мира. “Скользким” оказался лед 
японского Нагано для наших ма
стеров короткой дорожки, оспа
ривавших в столице Олимпиады- 
98 награды личного мирового 
первенства. Лучший результат из 
россиянок показала чемпионка 
страны Е.Тиханина из Петербур
га, добравшаяся лишь до чет
вертьфинала. Еще ранее “сошли 
с дистанции” екатеринбурженки 
Е.Михайлова и И.Ведерникова. От 
выступлений в командном чем
пионате мира, который на днях 
начинается в Корее, российские 
скороходыотказались.

ХОККЕЙ. В Канаде стартовал 
чемпионат мира среди женщин' 
Вначале восемь команд, разбитых 
на две подгруппы, проведут одно
круговые турниры, а затем состо
ятся соревнования за 1—4-е и 
5—8-е места. На первом этапе со
перниками российской сборной по 
подгруппе будут хозяйки льда, а 
также сборные Швейцарии и Ки
тая. Именно во встречах с этими 
двумя командами наши хоккеист
ки вправе рассчитывать на успех, 
а, значит, и на решение главной 
задачи: ведь пятерка лучших сбор
ных получит право участвовать на 
Олимпиаде-98 в Нагано. В соста
ве россиянок играет и нападаю
щая екатеринбургского “Спарта
ка” Екатерина Смоленцева.

ФУТБОЛ. Помимо М.Осино- 
ва в стартовом матче чемпиона

та России за “Уралмаш” не смог
ли сыграть еще два “сборника" - 
Н.Двойников и В.Фидлер. Оба 
сейчас находятся в Португалии, 
на сборах юниорской сборной 
страны, в составе которой при
нимают участие в международ
ном турнире. В двух первых мат
чах юные россияне (до 18 лет) 
сыграли вничью с командой хо
зяев - 2:2 и уступили ровесни
кам из Франции - 1:2.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Очередные матчи принесли 
такие результаты: “Кристалл” - 
“Молот” 3:1, 4:2; “Дизелист” - 
“Мечел” 0:1, 0:1; ХК “Липецк” — 
“Нефтяник” 1:3, 2:2.

Положение команд в таблице 
розыгрыша: “Кристалл” - 41 очко, 
СКА-“Амур” - 40, “Мечел” - 37, 
ЦСКА - 34, “Дизелист” и “Торпе
до” - по 29, ХК “Липецк” - 25, 
“Нефтяник” - 22, “Спартак" - 21, 
“Молот” —10.

■5 и 6 апреля наш “Спартак” 
принимает на своем льду пермс
кий “Молот".

ПАУЭРЛИФТИНГ. Первен
ство России среди юниоров. 
Более двухсот будущих звезд си
лового троеборья съехались в Са
ранск для выяснения отношений. 
В своих весовых категориях пер
венствовали Олеся Лафина из 
Серова и Андрей Седов из Ека
теринбурга. В командном зачете 
спортсмены Свердловской обла
сти заняли третье место.
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Это — чайнворд. А значит, 
слова связаны друг с другом 
крайними буквами. Начало и 
конец цепочки слов находят
ся в выступающих клетках, но 
слова могут ломаться в лю
бом направлении по горизон
талям и вертикалям, только не 
по диагоналям. Но определе
ния слов, составляющих це
почку, даны в нужном поряд
ке. Попробуйте с их помощью 
найти кривую, соединяющую 
стрелки.

1. Непроезжее даже верхом, 
топкое место. 2. Поперечный ров 
или вал, запруда, плотина. 3. Рез
кий подъем уровня воды в резуль
тате сильного ливня. 4. Невысо
кая, удлиненная возвышенность. 5. 
Центральная часть вулкана. 6. Ма
терик в миниатюре. 7. Сухопутье, 
часть транспортных водных путей 
в старину. 8. Склон горы, как пра
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вило, некрутой. 9. Бурная вешняя 
вода. 10. Длинная песчаная коса 
на южных берегах Балтийского 
моря. 11. Вершина, лежащая выше 
границы леса, покрытая мхом или 
стлаником. 12. Бездорожье по сне
гу. 13. Колок леса в степном ланд

шафте. 14. Горные хребты, покры
тые растительностью, чередую
щейся с белыми пятнами снега и 
каменистыми россыпями. 15. Уча
сток, отличающийся от окружаю
щей местности. 16. Поляна, паст
бище, дуг в лесу.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Иранс
кая золотая монета. 8. Древний 
город-государство в Финикии. 
11. Выдающийся деятель на ка
ком-либо поприще. 12. Основа
тель Ислама. 14. Руда на титан, 
ниобий, тантал. 16. Русский фло
товодец и мореплаватель. 17. 
Места в зрительном зале. 18. 
Мешок, набитый соломой, слу
жащий постелью. 21. В гречес
кой мифологии бог войны. 22.

Семейство полуобезьян. 23. Жен
ский сапог на юге России. 25. 
Инструмент сапожника. 26. За
менитель кожи. 27. Попугай. 28. 
Совокупность условий для жиз
недеятельности.

По вертикали: 1.Военный, 
ведающий кормом для лошадей. 
2.Город и порт в Марокко. 3. Пар
ный танец кельтского происхож
дения. 4. Автор комедии “Женить
ба Фигаро”. 5. Птица из чистико

вых. 6. Пластинка для юстировки 
фотоаппаратов. 7. Советский дип
курьер. 8. Игра, иначе называе
мая пятнашки. 9. Точная мера. 
10. Спутник Нептуна. 11. Стерже
нек для натяжки струн. 13. Еди
ница магнитной индукции. 15. Со
мнительная сделка. 19. Геологи
ческий период. 20. Остров в Ин
донезии. 23. Бывает грузинский, 
бывает цейлонский. 24. Буква у 
греков.

Между нами, пятисредниками
Вряд ли найдется человек, не желаю

щий быть эрудитом. Ну а какой же эрудит 
не любит кроссвордов? Не даром их назы
вают и “интеллектуальным досугом”, и 
“гимнастикой ума”. Сейчас, когда бывшее 
советское общество стремится к мировому 
уровню развития, мы успешно осваиваем и 
ту часть окружающей нас среды, которая 
изобилует всепоглощающей игрой. Как вы 
правильно поняли, речь идет о “Пятой сре
де”. Обилие изданий, публикующих крос
сворды и другие занимательные задания, 
растет- Выпускаются сборники кроссвор
дов и справочники кроссвордистов. Читая 
и перечитывая их, люди становятся не толь
ко эрудированнее, но и приобретают но
вые знания и...
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Один из любителей парадок
сальных заявлений сказал по 
этому поводу так: “Новые зна
ниям это то, что вы приобрета
ете, читая тексты кроссвордов. 
Опыт в решении кроссвордов — 
это...” Что кроется за словом

“это” вы можете узнать, разга
дав нашу криптограмму. Для 
этого вам нужно найти для каж
дого из нижеперечисленных слов 
его анаграмму и вписать в со
ответствующую вертикаль. Бук
вы, оказавшиеся в выделенной

горизонтали — ключ к чтению 
криптограммы.

Вот слова для поиска клю
ча: 1.Товар. 2. Нырок. 3. Табор. 
4. Оброк. 5. Бирюк. 6. Актин. 7. 
Салат. 8. Лиман. 9. Тропа. 10. 
Тесак. 11. Тяпка.

ЕВГЕНИИ ЯСИН - 
РЕКОРДСМЕН

Ответы на залания, 
опубликованные 26 марта

Кроссворд “Меньше клеток — 
больше слов”

По горизонтали: 6.Палех. 8.Лак. Ю.Мьеда. 
ІЗ.Туба. 14.Афалина. 17.Жила. 18."Нина”. 20.Еле
на. 21.Бени. 22.Октоген. 24.Славист. 26.Тувинец. 
27.Божница. 28.Сосок. 29.Сетка.

По вертикали: 1.Габитус. 2.Уха. 3.Палец. 4.Яма. 
5.Единица. 6.Пункт. 7.Лановой. 8.Лал. 9.Кин. 
11.Ежевика. 12.Алиса. 15.Фенек. 16.Насос. ІЭ.Агис. 
21.Бант. 23.Енот. 25.Лжец.

Ответы на криптосворд “Одинокий знак” по
казаны на рисунке

-------------------- Шахматы---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА В.КАЛИНЫ, 

1925 ГОД

я Ь с сГ · f g Ь 
Белые: Kph3, Фд2 (2).
Мерные; Kph5, Kh2, пп.сб,

дб, h6(5).
Мат в 2 хода.

Трижды подумай!
Во время 17-го конгресса Немецкого шахматного союза, 

проходившего в 1910 году в Гамбурге, участники главного 
турнира были приглашены в местный театр на просмотр 
водевиля “Мисс Дудельзак”, в котором по ходу действия 
разыгрывалась шахматная партия. По окончании спектакля 
режиссер попросил гостей поделиться своими впечатлени
ями. Один из них заметил: “На месте лейтенанта Макхам- 
бера (персонаж, женившийся на героине) я бы трижды по
думал, прежде чем решиться связать себя с девицей, кото
рая в течение одной партии позволяет себе дважды роки
роваться, причем один раз через битое поле”.

Решение задачи К.Яниша (опубликована 26 марта): 
1. Кс2 + Кра2 2. К64 Кра1 3. Крс2 Кра2 4. Ке2 Кра1 5. Кс1 а2 6. 
КЬЗх.

Эта позиция, имеющая большую практическую ценность, при
водится во всех шахматных руководствах по эндшпилю. Подобные 
задачи-блоки называются псевдодвухходовки.

АДР,ЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67.; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54- 
85, 62-70-05; отдел спорта — 62-6.9-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-0.1; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02'; фотокорреспонденты — 65-80-01·; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
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в Каменске-Уральском — 2-07-3'6, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.
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информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.
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“Чемпионом по сидению на 
“горячей сковородке” назвал 
себя Евгений Ясин,бывший ми
нистр экономики, а ныне — ми
нистр без портфеля. “Я зани
мал это кресло 2 года и 4 меся
ца. Это рекорд длительности по 
сравнению с моими предше
ственниками”, - заявил он, выс
тупая на международной конфе
ренции в Лондоне.

Ясин, оказался более песси
мистичен, чем обычно, в своих 
экономических прогнозах. “Ны
нешний бюджет таков, что, если 
он, не дай Бог, будет выполнен, 
мы получим промышленный спад 
в 2—2,5%. Поэтому я бы хоро
шим результатом года посчитал 
стабилизацию по валовому про
дукту. Реальный же экономичес
кий рост возможен лишь в 1999 
году”.

ГАРАЖ
ПОД КОСМИЧЕСКОЙ 
ОХРАНОЙ

Международная космическая 
система аварийной помощи 
КОСПАС—CAPCAT передала со
общение о радиосигнале, кото
рый долгое время исходил из 
райцентра Магаданской облас
ти города Сусуман. Соответству
ющие службы, поднятые по тре
воге, нашли источник сигнала. 
Он находился в частном гараже. 
Оказалось, что местный умелец 
приспособил под охранную сиг
нализацию радиомаячок из ар
сенала авиалесоохраны,чтобы 
тот в случае надобности изве
щал хозяина гаража о взломе 
звуковым сигналом, передавае
мым на домашний радиоприем
ник. Умелец даже не знал, что 
попутно сигнал поступает в ми
ровую спасательную службу, по
скольку его изобретение рабо
тало на частоте КОСПАС. Как 
сообщили сотрудники ФСБ, не
известно, как долго бы еще 
изобретатель вводил в заблуж
дение мировую электронную си
стему и общественность, если 
бы не застолье в гараже. После 
него изрядно выпивший хозяин 
неплотно закрыл дверь. Радио
маячок проработал несколько 
часов подряд, что и позволило 
из космоса определить его ме
стонахождение. Хозяин гаража, 
скорее всего, обойдется адми
нистративным штрафом, есте
ственно, с конфискацией охран
ного устройства.

(“Известия”). 
А НА ЛУГАХ 
ЗАЦВЕТУТ 
РОМАШКИ

В Нижнем Новгороде на стан
ций аэрации открылся первый в 
Поволжье цех обезвоживания 
осадков, образующихся после 
очистки воды. До сих пор эта 
грязная пульпа просто выплес
кивалась на Артемовских лугах, 
занимающих 130 гектаров пой
мы Волги. Теперь с помощью 
закупленного в Австрии пресс- 
фйльтра жидкаяТрязь отжима
ется почти до сухого остатка. 
Для хранения этих обезвожен
ных отходов потребуется гораз
до меньше площади, да и опас
ность попадания их в Волгу со
кращается до минимума.

В перспективе обезвоженные 
отходы очистки будут консерви
роваться на специальном поли
гоне. Но это уже вторая оче
редь проекта.

КОЛЛЕКЦИЯ 
КОРОЛЕВЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ

Около 500 коллекций марок, 
открыток, конвертов будет пред
ставлено на Всемирной фила
телистической выставке “Моск- 
ва-97”, открытие которой наме
чено на сентябрь.

Особый интерес вызывает 
знаменитая коллекция королевы 
Великобритании Елизаветы II, 
давшей согласив на участие в 
предстоящем вернисаже. Жела
ющие смогут увидеть среди мно
жества раритетов “Голубого Мав
рикия".

В списке отобранных экспо
натов— коллекция князя Мона
ко Ренье III, Марки и конверты 
Хуана Антонио Самаранча, фи
лателистические материалы 
Збигнева Микульского (Швейца
рия) — крупнейшего специалис
та по истории почты Российс
кой империи.

(“Российская газета”).
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Интерфакс -АиФ
Анатолий СЛИВА, 
полномочный представитель 
Президента РФ 
в Совете Федерации

С
остояние местного самоуправле
ния в стране я бы оценил как оп- 
тимистически-тревожное. Беспо
коит одно: как бы федеральные и ре

гиональные власти не сбили высокий 
настрой этих людей и их высокую от
ветственность. Чтобы они не препятст
вовали стремлению самим искать ис 
точники пополнения местных бюдже
тов, а не ждать раздела и так тощего 
бюджетного пирога. Чтобы дали воз

Состояние
оптимистически- 
тревожное
можность наращивать муниципаль
ную собственность и зарабатывать 
деньги.

Моя тревога вполне обоснована, 
потому что очень многое свидетельст
вует о попытках противодействия му
ниципальной реформе, напрямую свя
занной со всеми реформаторскими 
процессами в России. Если мы в ны
нешнем году не примем Земельный 
кодекс, то тем самым загоним местное 
самоуправление в угол и не дадим 
ему даже встать на колени, не то что 
подняться с них. Потому что муници
пальные земли - это святой, вечный и 
постоянный источник, питающий му
ниципальную власть.

Сейчас создано много союзов для 
того, чтобы пробивать дорогу самоуп
равлению: Союз российских городов, 
Союз малых городов России, Земское 
движение. Я уважительно отношусь к 
главам и представителям малых горо
дов, но к их союзу у меня отношение 
настороженное. Не понимаю, что это за 
союзы городов, во главе которых не 
стоят действующие мэры, избранные 
народом. Возьмем Союз российских го
родов. Всенародно избранного мэра 
Ижевска лишают полномочий и "топ
чут" даже после рассмотрения дела в 
Конституционном суде, расценившем 
эти действия как незаконные. Я спра
шиваю мэров российских городов: вы 
демонстрацию протеста по этому пово
ду устроили? Или хотя бы поставили 
свои подписи под обращением, напра
вленным Президенту РФ с требовани
ем навести в Удмуртии конституцион
ный порядок в сфере местного самоуп
равления? А подписи лидеров 15 субъ
ектов Федерации под ними стоят. Так 
все-таки что представляют собой эти 
союзы - объединения, с которыми счи
таются Президент, правительство, фе

деральные министерства и ведомства,, 
или собрания, действия которых даль
ше кулуаров не распространяются?

Сто,тысяч выборных работников 
муниципалитетов по всей России - это 
тоже огромная, сила, способная изме
нить жизнь России. Для них сейчас 
важно найти свое место, осознать свою 
бтветственность и понять, что цель ор
ганов , местного самоуправления - не 
противопоставлять себя власти госу
дарственной, а освободить ее от не
свойственных ей дел. С другой сторо
ны, это же важно осознать и предста
вителям государственной власти и, 
сделав ответный шаг, поделиться ис

точниками доходов в пользу местных 
бюджетов, четко провести разграниче
ние собственности и отдать муниципа
литетам то, что служит для удовлетво
рения местных нужд.

'МЫ сейчас должны овладеть аза
ми местного самоуправления. Кстати, 
за рубежом существует специальный 
курс обучения, изданы учебники. Там 
человек с детства знает, какие пробле
мы решаются на местном уровне, кто 
за них отвечает и с кого необходимо 
спрашивать. Надеюсь, что когда-ни
будь и мы придем к этому.

ІѴТысли Нслух

«Самоуправняйтесь I»

К
расивое, понимаешь, слово "са
моуправление"! Сам себе управ
ление, режиссер и постановщик.

сам себе исполнитель и зритель, если 
желание есть.

В масштабах одной отдельно взя
той квартиры мы с Пал Семенычем осу
ществить его можем и осуществляем 
успешно не один десяток лет. В мас
штабах коммуналки снохи моей этот 
процесс требует определенной гибко
сти. В доме, где не одна квартира, - из
брание совета, чтобы представляли ин
тересы всех. В районе - еще сложнее. Тут возникают советы советов и проблемы 
проблем. Одно дело решить, ставить ли общую дверь с кодовым замком, другое 
- где построить гаражный кооператив: на территории нашего двора или соседско
го. Со вторым еще сложнее. В процесс самоуправления вмешивается еще одно 
управление, районное. Оно говорит, что территория двора нам не принадлежит,
поэтому кооператив строить нигде нельзя.

С одной стороны, получается, самоуправление - нужная вещь. С другой - не
возможная. По крайней мере, до того момента, пока не будет определено, кто за 
что должен отвечать и кто чём владеет. Иначе выйдет из самоуправления само- 
вырождение власти. А там и до драки недалеко.

Муза АПЕЛЬСИНОВА

Представьте 
себя 
губернатором
Александр ВОЛКОВ, 
председатель Госсовета 
Удмуртской Республики 

■ ■ то Же есть государственное упра- 
ѴЛ вление и самоуправление? Пред-

I ставьте себе, что вы стали губер
натором, человеком, на которого лег
ло бремя ответственности за все проис
ходящее в вашем регионе. Решитель
но и энергично вы вместе со своей ад
министрацией взялись за подъем про
мышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей, наполняющих рес
публиканский бюджет. Казалось бы, 
все понятно и осталось только найти 
рычаги влияния на. народнбхозяйст- 
венный механизм. И вдруг выясняется, 
что эти проблемы исключительно в 
компетенции государственной власти, 
которая начинается и заканчивается 
только на представительном и испол
нительном органе конкретного регио
на. И хотя администрации городов и 
районов перешли в разряд самоуправ-

Ж

ления, они никому не подотчетны и не 
подконтрольны. Что еще более пе
чально, не составляют единую систему 
государственного управления.

Сейчас существует серьёзная опас
ность - распад региона на отдельные 
самоуправляющиеся территории, а это 
по большому счету - угроза государст
венности Российской Федерации и 
дальнейшему развитию федерализма. 
Вот с такими трудностями столкнулось 
правительство Удмуртской Республи
ки. Мы сочли необходимым выйти в 
Государственный совет с проектом за
кона о системе органов государствен
ной власти республики. И он в жарких 
дебатах рассмотрел этот проект, при
нял закон и таким образом создал еди
ную систему власти в регионе. С зако
ном не согласился только город 
Ижевск. В результате возник конфликт, 
дошедший и до Конституционного су
да РФ. Суд вынес вердикт: субъект Фе
дерации был вправе самостоятельно 
установить систему органов государст
венной власти (в соответствии с осно
вами конституционного строя России)/ 
но вышел за рамки Основного Закона, 
ликвидировав избранные населением 
органы местного самоуправления. Это 
решение продолжает активно мусси
роваться в различных интерпретациях.

Почему именно у нас возникла та
кая проблема? Потому что три года на
зад в Удмуртской Республике первым в 
Российской Федерации был принят за
кон о местном самоуправлении. На 
мой взгляд, конфликт в большей сте
пени закономерен. То, что сегодня за
ложено в законе об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния, неизбежно приведет к подобным 
конфликтам в регионах Российской 
Федерации. Сошлюсь на российских 
ученых, которые еще в 1982 г. четко 
сказали, что самоуправление должно 
войти в состав государственного меха
низма управления как органическая 
часть единого целого. Расщепление са
моуправления и общегосударственно
го механизма порождает самые злые 
политические недуги и рано или позд
но приводит к разрушению или само
управления, или государства.

Анализируя то, что творится в пос
леднее время вокруг так называемого 

удмуртского дела, напрашивается ряд 
вопросов. А может быть, идеологи ме
стного самоуправления эту цель и пре
следуют? Почему, например, при от
сутствии необходимой правовой и эко
номической базы так активно сегодня 
проводится становление местного са
моуправления? Неужели только ради 
выборности глав? Почему, наконец, 
до сих пор не принят основополагаю
щий закон Российской Федерации об 
общих принципах организации пред
ставительных и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации?

Случайны ли выступления в сред
ствах массовой информации о том, 
что федеральная власть уже можёт 
опираться на сформировавшийся слой 
муниципальных деятелей и сдержи
вать сепаратистские амбиции регио
нальных вождей? И наконец, случай
но ли появление идеи о переделе Рос
сийской Федерации на ряд губерний 
или территорий? Думаю, что все это не 
так уж случайно. Налицо две идеоло
гии решения политической реформы 
в Российской Федерации. Одна - усиле
ние государственной власти, другая - 
ее децентрализация.

Мне кажется, при проведении ре
форм экономических параллельно 
проводить реформу в политическом 
переустройстве весьма опасно.

Отношение же к местному самоуп
равлению у меня самое положитель
ное. И не случайно параллельно с за
коном о системе государственной вла
сти мы приняли закон о местном само
управлении, но для нас, начиная с 1917 
года, губительна поспешность в прове
дении благих целей. Поэтому внедре
ние местного самоуправления в грани
цах городов и районов на сегодняш
ний день похоже на то, что мы уже 
проходили: все - в колхозы, все - в фер
меры, реформы за 500 дней.

Возвращаясь к решению Конститу
ционного суда, которое преподносится 
как нежелание Удмуртской Республики 
подчиниться и выполнить его, замечу, 
что Госсовет Удмуртской Республики 
работает над усовершенствованием 
этого закона, приводя его в полное со
ответствие с замечаниями и претензия
ми к нему Конституционного суда.

БОИ БЕЗ
ПРАВИЛ
Екатеринбург - Москва: 1:0
Самым красивым финальным поединком на про
шедшем недавно в Москве первенстве МВД России 
стало единоборство в весе свыше 85 килограммов 
между двумя сержантами милиции: москвичом 
Павлом Смирновым и уроженцем Свердловской 
области Константином Иощенко.

см. с. 4

юооідаііЯ® ’ ЧйМ
В следующем номере .

I /список средних и малых !
\ банков России і й л 

по состоянию на 1 января 3997 года ’ 
Пб вопросам размещения рекламы ?

Точка Зрения

Очередные задачи российской власти

На сегодняшний день общий объем задолженности по зарплате, по 
официальным данным, достиг более 52 трлн., и концу марта он может 
увеличиться до 55 трлн, рублей. При этом за февраль долги социальной 
сфере выросли на ІО процентов. В то же время, по данным Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), общая задолженность по со
циальным выплатам достигла уже 80 трлн, рублей. Между тем в прави
тельстве еще не разошлись волны от кадровых баталий. Что делать и с 
чего начать?

ТУМАННЫЙ ПУТЬ К СОГЛАСИЮ

В
 Указе Президента от 7 ноября 1996 года слово 

"год1! написано с- большой буквы, и речь там 
Идет о том; чтобы "впредь не допускать проти

востояния". Из контекста же следует, что говорится о 
том/ что мы с детства понимали как борьбу между 
красными й белыми.

Однако в последнее время явно проявилось иное 
противостояние - народа и власти. Волна забастовок и 
голодовок может превратиться в самую мощную за все 
годы правления Ельцина скоординированную акцию 
протеста против ухудшения условий жизни и против 
нынешней власти.

Продолжает незаметно кровоточить и потихоньку 
забываемая чеченская рана.

Пр сведениям,источников в федеральной комиссии 
по переговорам, в ближайшем будущем вряд ли следу
ет ожидать прорыва в процессе чеченского урегулиро
вания;

В ходе последних консультаций на уровне глав де
легаций так и не удалось договориться об основах вза
имоотношений между Москвой и Грозным. Центр нё 
Согласен с тезисом о том/ что РФ и Чечня будут строить 
свои отношения на основе международного права. Ме
жду тём это зафиксировано в Хасавюртовском соглаше
нии. Чечня же по-прежнему сохраняет жёсткость в, воп
росе о статусе республики.

ЛИБО ПАН, ЛИБО ПРОПАЛ

С
итуацию в социальной сфере ярче всего иллюст
рирует эмоциональное заявление нового перво
го вице-премьера правительства Бориса Немцо
ва - он сравнил себя с камикадзе.

Наверное, еще и потому, что ему поручено куриро
вать наряду с естественными монополиями реформы в 
социальной сфере. А это значит, ликвидировать все 
бюджетные долги по зарплате, пенсиям, социальным 
выплатам и проч.

Вместе с тем премьер Черномырдин заверил, что "в 
ближайшие месяцы" государство полностью погасит за
долженность по пенсиям и зарплате работникам бюд
жетной сферы. Премьер пообещал сделать это к июню.·

Однако, по оценкам специалистов, наиболее слож
ным будет реформирование именно государственной 
пенсионной системы. В преддверии намеченных на 27 
марта акций протеста Черномырдин потребовал от глав 
регионов ежедневно контролировать график погаше
ния задолженности по зарплате и ужесточить спрос с 
руководителей предприятий и организаций. Результаты 
этой работы будут докладываться Правительству РФ 
ежедневно.

Наконец, ещё одно до боли знакомое решение: как 
сообщили осведомленные источники в Белом доме, 
все заместители премьера и министры нового Кабинета 
отправятся в наиболее "горячие“ регионы для снятая 
социальной напряженности накануне акций протеста 
27 мартё. Поможет ли?

ВОЕННЫХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ, 
И ОНИ БУДУТ ЛУЧШЕ

Р
уководство Минобороны и Генштаба согласилось 
с сокращением армии на 200 тысяч военнослужа
щие уже в ртом году. Для дальнейшего же сокра
щения военные требуют восполнения “людского ре

сурса" поставками современных образцов вооруже
ний и военной техники.

Как считает секретарь Совета обороны Юрий Бату
рин, "массированное перевооружение Вооруженных 
Сил” должно произойти только в 2005 - 2010 гг., в ходе 
заключительного этапа реформы. А До 2000 года кро
ме сокращения численности придется многое сделать 
для поддержания научно-исследовательских и констру
кторских работ и развития технологий двойного назна
чения. На втором этапе (2001 - 2005 гг.) должны быть ре

шены "качественные задачи", для чего потребуется по
высить расходы на боевую подготовку и увеличить чис
ло военнослужащих-контрактников.

Министр обороны Игорь Родионов среди перспек
тивных Задач вьіделяет сохранение профессиональных 
кадров, военно-научного и военно-технического потен
циала, а также способность, мобилизационного развер
тывания. Сегодня всё признают: армия и флот подошли 
к критической черте, за которой могут наступить необ
ратимые процессы;

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА
ПО-ЕЛЬЦИНСКИ

П
еред новым правительством поставлена и со
вершенно новая задача - проведение жилищно- 
коммунальной реформы, которая должна из
менить систему оплаты жилья и коммунальных услуг. 

Сегодня общий объем госдотаций в эту сферу состав
ляет гигантскую сумму - порядка 8 трлн, рублей в ме
сяц.

Парадоксальность ситуаций заключается в том, что 
большую часть этих дотаций получают те, у кого боль
ше жилплощадь/ а значит, и больший доход. Реформа 
предусматривает отказ от льготных цен на жилищно- 
коммунальные услуги - все будут платить за них пр ры
ночной стоимости. Госдотации сохранятся, но адресно - 
лишь тем семьям, которые не в состоянии за свой счет 
"потянуть" рыночные расценки.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

В
опреки недавним заявлениям правительства о 
том, что экономика России выходит из спада, ре
альное положение дел гораздо хуже и, как нико
гда, близко к катастрофе.

Общая просроченная кредиторская задолжен
ность предприятий составила на конец февраля около 
580 трлн, руб.; а к концу марта; по прогнозу, превысит 
600 трлн. руб. В 1996 г. объем просроченной задол
женности предприятии достиг 25 проц/ ВВП (в 199.5 г, - 
15 проц.).

По мнению многих экспертов, погасить эти долги в 
принципе невозможно. Поэтому главной задачей ста
нут скорейшие изменение налогового законодательст
ва, возможно, введение предельной ставки налоговых 

изъятий для предприятий, ограничение роста цен на 
продукцию естественных монополий.

В1996 году в российскую экономику было привле
чено всего 6 млрд, долларов иностранных инвести
ций. В одном из наиболее нуждающихся в инвестици
ях секторов - топливно-энергетическом - продолжает
ся спад производства. По словам первого заместителя 
министра топлива и энергетики Анатолия Шаталова, 
если срочно не включить инвестиционные механизмы, 
добыча нефти в стране упадет с 308 млн. тонн в насто
ящее время до 183 млн; через 2 - 3 года и об ее экспор
те придется забыть, а это основной валютный доход 
страны.

В1995 году впервые отмечено абсолютное сужение 
производственной базы, если эта тенденция продол-,· 
жится в течение ближайших 7 лет, парк действующего 
оборудования сократится вдвое; а через 10 лет - на 2/3, 
считают эксперта. По их мнению, правительству необ
ходимо срочно разработать систему' приоритетов иі 
поддержки тех производств; которые несут в себе эле- · 
менты развития, и одновременно ввести действующую 
систему банкротств.

Производство отрезано от денежного обращения. 
В финансовом секторе само государство построило 
"пирамиды" в виде ГКО и ОФЗ, доходность по кото-; 
рым исключает переток инвестиционных ресурсов в 
реальный сектор. Как показывают расчеты отделения 
экономики РАН, в 1990 году соотношение денежной / 
массы и ВВП было равно 73,2 процента, а в 1995 году - 
12,3 процента. То, что экономика до сих пор существу
ет, свидетельствует лишь о том, что в реальном обра
щении находятся квазиденьги: неплатежи; взаимоза
четы, бартер и др

Средняя собираемость налогов.в прошлом году со
ставила около 85 процентов (по неофициальным Дан
ным; этот показатель не превысил 60 процентов).

В феврале 1997 года из запланированных 16 трлн, 
руб. собрано менее 14 трлн. Надежд на то, что в теку
щем году налоги будут собраны полностью, практиче
ски нет.

В федеральном бюджете предусмотрено поступ
ление налогов в размере 16 процентов ВВП, тогда как 
в прошлом году этот показатель не достиг и 10 про
центов. И это неудивительно: налоги поглощают всю 
прибыль, а зачастую и выручку предприятий, не оста
вляя средств на развитие. Поэтому налоговая рефор
ма должна быть направлена прежде всего на под
держку производителей.

Иван ШУЙСКИЙ
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270
85

109

41
І4

14 

80

56

172.6

337.5
417.1

63,8

89.1

19

145

-8

98

28

12

:

55
45 <

1 209,9

1 011.1

641,6

892.0
543.6

f < 28 f

32

45

·■ 35
' ' 51

1 472,3

633.3
562.8
273.4

636.3 ’

·:. 24 ·

42 f

?
8fr

41

1 190.8
758.9.

479,5

332.3
343.7

· .■.: JJ·':

34

S2 , 
J.f . : /0 : : 
"f-fW';

25
47

118

10

18

48

16

3
' : 90

74

30
46

43
74

36

64

33

4

. 51

67

- 90
47

66

f: f: 23 ' 
І;І;І;І;І;І^І;І

34

i if 24 i ;

107

43

45

i' : i 1 f. 

f : 34 'І

• f 30 '

40

25

35

39

iffi i: 22

10

19
27

31

19

f.f 88 .
26

48
11

27

26

4

5 

0

3

26

62
59
84 

iff'feéif

1 091

1 253
741

102
522

35 
\iii;3Ô

45

91 
f . 5$

36

37
.38

39

40

КОПФ
Куэбасслромбанк* 
Совфинтрейд 
Зенит
Банк Москвы

Москва 
Кемерово 
Москва 
Москва 
Москва

1 513,2 

1 502,2

1 475.3 

1’408,3
1 383,1

119

2

-2 

toi 

112

278.7

3135

400,0

136.1

181.9

214

93
' 117

246

56 ’

43

Y .40 

32

: 77

' ■ ■ f

184,0
36,0

213.7

205.7

81.1

391

•68
427

568

329*

26
73

23 .

25
.■ 48 :

752,8
995,1

227.2
574.1

775.6

ДО

A::·: ?4· f 

.91 

; 49

351.1

989.8

559.0
604,2

1 044.8

:· 7? >

29

49
; ffis i

28

246.3-

? 012.9
632,4

732.8'

1 000.5

76
26
42

. . . 36 ;

■ ;?.7

.32 

28 

5.1 
? 6 

21

' 33
44

·) 43 f
77

65

55

25

66

40

39

22

’.··. 72
13 fi 

ff 41

46

87

18
77

235

50

68 

15
i; І · 

32

59

55

34

43
37

1Э

iR
49

.·.. ;s f
48

36
4

69

81

31

21

80 
ff.ff ; fief:;

30

43

9
29

20

15

■ 8 

59
'■.'i' 33 
f:' '. 25 

·.:■ B

0 

100 
. 1

0 

6

84

8

74

84
: И if

. 126

2 015

150

126

327

87
• ІІІ 48 ;

83...
fi: 87 ':

66
41

42 .·
43

44

4$

ИнтерТЭКбанк 
МАЛО-банк 
Еврофинанс 
Санкт-Петербург· 
Залогбанк

Москва 
Москва 
Москва 
С.-Петербург 
Москва

1 348,7

1 338,4
1311,7

1 3045

1 248.8

20

-13

24

502,9

214,9
290,9

266.7
523,8

15

91

58

32
28

f · 3t> -f 
;-;î S3...

:■ ■ 42J. j

■

57.3

1.6
94.2

69.3

42.3

-45

-98 
132

-45
55

98

44

S2
Î 6/

1 122.6

845,6
849,7

637,9
763.2

30

37

f 38
46

39

> 538.8 
’ 982.0 

212.1 

854.6 
869,6

53

30
93 f

i 32'f
І;І;І; 31 :

544.9«'

940,5.
464,5

·. 915.3
1 063.6

48

28 :

56

29
25 :

41

21
34

25
30

: 39 ' 

64

•'f 52

: 37 :

37

45
23

40

29

·'.:· ;$0 f;

%
80

44

67

12

1

36

29

15

78

'.)<:.· 88 .

• ’ ff 51 f.

72

35

25

26

ffi 47

:>' 67 i

;І;І; 65

13 .

0
34 

15

15

88
f :-88 '

^4
' i: 53

52

13
11

5
0

79
.· ' 42 '
:■ ii 53

76
98

3

3
0

22

0

f·:) 83
63

84

31
84

373

489
256

2 454

129

«

58
78 І 

i)f:ii??· І 
І 8fr

46

47

48

49 
eai

Промрадтехбанк 
Запсибкомбанк 
Петровский 
Башпромбанк 
Рострабанк

Москва
Тюмень
С.-Петербург
Уфа
Москва

1 248.0

1 148.2

1 137.2

1 101.6
1 088,6

28

23

54

10

233

147,4

256,9

217,3

249,6

35,8

90

58

45

25

150

71
:■ 46’..

S?
:f! ; 4/
::;fjipO:Ÿ

27.0

121.3

4.9
36.7

37.7

■47

■19

-60

-81

281

77 

.38

96 
72

69 ■

736.7

516.2

583.9

538.7

1 001.7

. 41

47

52
ff 33

672,0

844,9

796,3
628.2

567.0

36
• 33

•i·. 34 f

if 43 :
47 f

821.0

818.3
614.0

663.7

524,7

32

33

..••f.··44

ff- : 50

12

24

27

9

; 88
> i 24

i ;. 56

f: ·: 47

43

32
24

19
17

·;·■ '· 38 ’>

99 ■

76

SÂi

31
47

3

15
87

43
33

86: 
і;і>; /3 ! 

•f n

58

51

39

28
65

УЧ ■

. 44 '
‘:‘;f: ko?
iMi^f

4

29
1

13

6 .

: fff 82 >

32
86

■if >f S9 f

27

10

8

2

0

' 56
60

62

87 f
98

6 

?4 
271

36 

0

54

2t

3
i; f 19 ;

84

1 195
1 814

. 2 179

2 002

80

i

19

14
.:/· ^bfi

93

' $2

S3

54

5S

Диалог Банк 
Роостбанк 
Мосстройбанк" 
Диамант 
Мооксибанк·

Москва 
Тольятти 
Моёква
Москва
Москва

1 0865
1 030,5

1 027,7

1011,3
998.6

88

33

76

248,4
387,2

92,9

208,0

45,5

133

143

212

48

34

88

84
98: f

129.4

243.6

2.1

13.0
8.3

132

85

6

36

■·■ ' ' ·.·

88

384.3

579,9

174.7

295.9
291.1

’ ■ 69
48 ■' 

:f:; 99 f 

·; :> 

fi 86

746.9

552.9

45З.8

504,7

, . 287,7

oi?fe

51
“ $9.f

■ SS

88 :

S59.2
671.7

141.0

31

37
51
51

12

30

: І7 
il’

"»6f.

19

56
47

2

51

20

32

93
i f: 28 ·

78
91

9

14

3

79

46

69

12

29 ■;

6

І; ;І 75 f

45 ’
6.1

16

1G
10

51

29
17

0
14

0

if 3’

i 9< f 
: ■ 39 f 

9?

6.
1

2

■ · .is* ' 

. . /4 '

88

735

413

200

46
6i;

' 79

: 56 < 
57 
sS f 

s<< 
60

Российский капитал 
Металлинвестбанк 
Уралпромстройбаик* 
РНКБ
Желдорбанк

Москва
Москва 
Екатеринбург
Москва
Москва

990,0 

986.6 
‘9723 

.948,2

9163

51
41

36

16

7.2

236,0
140,7

231,5
155,3

160,2

384

' 287

46
41

121

49
' ' 72 ·

5Ï

69

:. 67

7.2

17.2

81.1

32.2

125,3

4 

■25 

-35 

-53

59

..·.·:

85

49
75

37

668,2

533.0

528.6

497.4

674.8

■ 43
.53

57

; -42

558.2
648,4

670,5

571.2

336,6

■■ 59

i 37 . i

46
i 79 І

398.8

U - 186.5

631,3

649.2

652.8

i>:i G2
83

‘f: 43 i

40

39

30 

.25

31
24

28

':· 39

. .· ' ' 55

S/
<:·■: 43 '

13
37

29

46

57

9’

:f.

68 
i 34

5

19

36
24

109

83

41 
ffffiiififsei: ff 
fOififefif

24

40

62

39

32

88
fff . 41 j:

10
Д?

f 54

18
10

88

•j ■ 83 '.

78

48
·■ 87 
ififiiO

0

9

5
12

8

93

58:
77 i 

4Б
ff 63

1

2

101
15

1

74 

68

; ; 4
. 42 f 

74

235
300

1 904

908

157

77 ;

68
17 i

' 41
8/ i

61

: 62

63
64

6$

Кредобанк 
Юнибест 
Енисей 
Челиндбанк 
Балтийский*

Москва 
Москва 
Красноярск 
Челябинск 
С.-Петербург

905,6
888.7

888,0

867,6

866,3

-48
470

-8

3

183,4
108,6

182,5
378,8

234,3

-25

831

54

38

33

6Q 

B2 

61

35 < 

■

46.0

38,8

117.5

98,0

36,9

•63 

923

-24

-59

9

■■_€$·?:

68

39
4 3 ·
71

373.6

544,5

463.4

315.1

650,5

if

50

59
: :B1 ;І

A4

164,0

611.6

662,7

451,0
456.7

:>·< 95
44

;ji| fié’ ’i

:58:·.

738,8

475.1

533.3

f >35·:

.së 

49

32

19

30
61

34

. f. 34
iiff 73

ifii 36

7 : 
жж

16
58

38

28
24

89

; 47

69
:78 i:i

18

56

74

28

17

l'8 
27

':> 18
ijifffffi53"

ІІІ;І 89

30

50
57

42

98
ii 24 

iiiiiiïiiiêiÿ

.37;

9

23
32

31

63
>:. ■■

28
29 '-І

11

25

1 6

■9

0

49

21

72
f:ff:i;f’6i ::

9S

23

5

36

33

26

if ifSOfif 

89
ii: Ж i

21
ifi^ii

1 293

2Ç2

1 430

1 686

1 150

29

73

28
20

32 .
66

67

68

69

70

Собинбанк
Альба Альянс
Нижегородпромстройбанк
Социмвестбанк
Восток-Запад

Москва 
Москва
■Н. Новгород
Уфа
Москва

850,3

838,2

834.4
829,7

774.7

5

51

4 

-14

344,3

526,2

' 321,3

1:73,4

1565

113

83

62

26

<· :37 .
i ' 29

:> ■
• ■ 65

68

301,3

213.1

176,3

112.3

22.8

32

11

-40

24

41

80.

354.3
29.4

248.0

437.9

522.5

:75-.
. · 99

89

?f: 5$

248.9

307,1

391,1

427,8

398,6

B3 
ffffffiÿi’f 

fri
1 :i’M;i

233.7

393.4

455.6

409.8

;вОІ

63

57 ;

61

89 

213

83

29

19

? ■' 4 
ft’:f

І s 
42 f 

> 72 f

73
71

53

31

20

: f ' 8 '
8

:f 25 :i

80

52

71

77

16

llili^fi- 

;?’ · 19 -f 
iifiii ,6 ii 

ff; 71 f:

73

53

49

28

3

■22 
i:f: 2t.

• 81 :

6-1

99

45

11

iffi 2

: ' 17
’ . .·' 64

42

51

- 23

13

6

•f:f 7
' i 4.

’ 23
·': if;43ff’f

if 73

0 

25 

16

3

84
І;· :;І8' f;

38

63:

105

1 055

781

282

. 90

•.' 37.:
ІІІ 42

■ 69
71

72

'· 73
74

75

Кубаньбанк*
МБО Оргбанк
Омскпромстройбанк
Кузбассоцбанк*
Кредитимпэкс Банк

Краснодар
Москва 
Омск 
Кемерово
Москва

734,1

693,2

686.1

677.5

670.2

5

4

78

138,6

< 165,4
' 270,6

137,1

101,8

67

105

'55

. f

66

44

76

85 !

6,1 

33.3 

62.0 

Î9.1 

47.8

-89

78

-45
•1

■32

; >46 ' 
;f 56

• ,· 5 «â · 

64

423.3

210.9

293.1
283.4

425.5

І: f 63

f85

8/

62

526.9

385.7

398.6

423.6

311,7

S4
f 70

67

81

' 533.4 

109,1 

365.5·

48.&

48 .

89

65

f’ 98

22

48

. 53

30

20

І5

10

37
< i />9

15

69

30
24

56

90

10

65
78

fff: 21

4

68

53

-i..2f1fi

f" 28 І;

42

44

54

' 38 

31

ІІ;І:І;І:І20>;і

2

38

21

5’
17

;i..f:':^fi 

i’ii :із^і

79 ;І

42

6

42

i 9

15

18

. 69

;8
:. 57 :

37

30

24

16

21

15
- 1

29

' 32
'' 42

'74

1 383
277

1.488·
. 935

350

· :> 27 '.

71
'24

■ 40

63
76

27

78 

79 

80;

Ростпромстройбанк* 
Меткомбанк 
Востсибкомбанк 
Дальрыббанк 
Глобэкс

Ростов-на-Дону 
Череповец 
Иркутск 
Владивосток 
Москва

657.0

650,2

6455

642.4

609.1

3

37
14

52

22,

93.2

177.2 

196,р 

192,7

55,8

65
43

32

113

5

87

63

57

58
9І7

23.2

61.7

59.9'

108.9

16.7

-28

-61

30
144

79

;’58:·

42
f.;:86

464.0

416.0

361.9

237.9

326.1

SB

84
ff? 73 .

90

78

458.0

380.0

365.8
547.7

■ s 73

92

470,1

444.5 

367; 1
350,4

534.7

:■ 5S i 

59 
64

6/

' . 47 :

15
27

38

51

13

f' 79
if) 46

21

13
i-if 85

il

25

17

38

36

92

74
ff.:.. 87

>48
:ІІ>&3

25

40

31
78

31

:f 56

40
fi-fff'i 45

?'i-13

f 47

71

62

55

29

11

. 19

8

18

18

55

. 16

:i 73
■ ? 4$:·

42
■’•f 11 
iifi^ôfi

0

1

4

25

16

.92
88

82

19
32

98

57

16
1

8 
іі;І.іІ5І9:;І 

: 12

' 38

74

1 527

601

.1 136

686

92

'·'·.·. 22'. 
fif fSft’i :

·.■' i4
' 48

92
81.

87
, 83 

f:-84’·

8S

РБРР
Интурбанк 
МБРР 

j Капитал 
| БИН*

Москва
Москва
Москва 
Нижневартовск
Москва

605,8

596,7

594,8
579,0·'

576.8

' -51

2
ІО

-8

65,8
409,8

82.9.

118.2 

.123,0

. 23

22
36
77

92

91

. ■ 79
78

43.2

24,5

10,9
36.9

68.5

-37

5
-52

62

66
:;î; ?8.

, · 98 

70
... f 53

342,0'

430.2

357.0
322.2 ’

364.0

77

: ' (,1
74

' i< 79

.f :;,72 -

249.1
390.9

406.2

421;$

371.6

89

' iii69

f> 63
72

180.7

476.6

337.2
.....449)1

• · 546.8

• 85 . 

$3
>>:"69:.

: >> ss
'if 4$

17

20
14
27

34

’ · : 7> ·
■І ? 69 

ff' 81 

if' 45

<•■27

80
41

33
31
74

3
' 42

i ‘ 58

61
f: 5

2,5

14
**36

69

97
74:

‘ 43

27

. 40

59

40

62
40

:i 14

39

79

)0
4

15

45

:: "'. 5

• 81 ’

. ss
15

5 
0

1
4

78
i 96 

. · 5Ö

.. 90 
80

' 7

4.·
43

11

$2
І ;->$2''

16
: · : 46

190 
457.

7^1
607 *

494

83 
if.'···89 i

44:
i 50

• if

86
87

88 
a·)

90

Флора-Москва 
Солидарность 
РИБ 
Дальневосточный* 
У рал Внешторгбанк

Москва 
Москва 
Москва 
Владивосток 
Екатеринбург

f 561,5

556.4

554.8

544,2
5405s

58
74

12

-7

148

56,3

140,5

91,3
152,9

106,8

-4

68
64

50

151

f: 96

73

70

16.2
53.7

20.8
' 77.3

82.7

-58
26

18
-42

101

87
; 62

50

47

З94.І

35.1

407.6

299.7

141,9

68

98

67

96

13.6,5
294,3

251.0
’ 356.6

261.3

9fr 
84

es
• 7$

ІЙШ ■

. 125.5
251.9

218.3

3163' 

‘239.9

88
i’ 7S

• 71

78

9 
176 

? - 20.

". '.■) VÎ53:

92
f 2

68 
T‘:fÎei

‘ 8

19

■ 82
47
17

67

83

30 ■

87
;і:І2 ’2

29
44

28
58

109

37
І;І;І; $л

25

31
61
27

, м;

ff;fffv§§;f

12
B? <&i

i-f 4

12
25

19

50

•i.f^1

3S 
iiiii^Îi

? 14

6 

64 

io
7

50

n
i iSfi^iif 

ifffff^i

: 6?
i fi 8

2

6

2
17

•; 14

68
:>І '$4

68
• 36

44

’38

265, 

245
762

673

8S

72 ;

:' i: 43

.f'f'49

91

02
33

94
.'■'•95

Нефтяной 
Донинвест 
Новая Москва 
УБРР 
Реформа

Москва
Ростов-на-Дону
Москва
Екатеринбург
Москва '

533.4

531.1

530.4

529.8

5235

1

-8 
132

74

-6

94,4

36,4

84.1
191.7

60; 1

-2

19

668
51

29

8fr

90

8,6

8.2

30,0

113.4

11.8

-73
-27

619

10

-71

91

93
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Примечания.
СБС - Столичный банк сбережений, НРБ - Национальный резервный банк, 

ММБ - Международный московский банк, МФК - Международная финансовая 
компания, МПБ - Международный промышленный банк, МНБ - Московский на
циональный банк, МИБ - Московский индустриальный банк, КОПФ - Компания 
по проектному финансированию, РНКБ - Российский национальный коммерче
ский банк, РБРР - Российский банк реконструкции и развития, МБРР - Москов
ский банк реконструкции и развития, РИБ - Русский индустриальный банк, УБРР 
- Уральский,банк реконструкции и развития.

По причине отсутствий достоверных данных в настоящий список не включе
ны Мосстройэкономбанк, Сибирский торговый банк, ТатпрОмстройбанк, Агро
промбанк (Волгоград).

Активы - активы баланса-нетто - балансовая оценка имущества и долговых 
прав, банка, согласно российским кормам бухгалтерского учета. Сумма активов 
рассчитывается· путем уменьшения валюты баланса на объем регулирующих 
проводок (межфилиальные расчеты; расходы и убытки, распределенная при
быль, обЬроТ по счёту доходов федерального бюджета, финансирование капи

таловложений за счет бюджетов, собственные акции в портфеле банка, резервы 
под обесценение вложений в ценные бумаги и на возможные потери по ссудам, 
просроченные проценты по кредитам, износ малоценных и быстроизнашиваю
щихся предметов, возмещение разницы между расчетным и созданным в 1994 
году резервом по ссудам).

Изм., % - прирост соответствующего показателя по сравнению с 1 января 
1996 года (изменение прибыли показано, как отношение прибыли 1996 года к 
прибыли за 1995 год).

№ - место; занимаемое банком при ранжировании списка "Интерфакс-100й 
по соответствующему показателю. В первых трех колонках № указаны места; за
нимаемые банками при ранжирований соответственно по объему активов; Ка
питала и Прибыли;

Капитал - собственные средства банка - сумма фондов банка (кроме фондов 
износа основных средств и малоценных и быстроизнашивающихся предметов) и 
нераспределенной прибыли за вычетом собственных акций, выкупленных у ак
ционеров, остатка по счету "Возмещение разницы между расчетным и создан
ным в 1994 году резервом по ссудам" и отрицательной переоценки валютной со
ставляющей уставного капитала.

Прибыль - прибыль (доходы за минусом расходов), полученная банком в те
чение 1996 года, до налогообложения. По банкам, не уменьшившим величину 
балансовой прибыли на сумму убытков филиалов, из суммы прибыли вычтены 
убытки филиалов, покрытые общей прибылью кредитной организации и отра
жённые по счету распределения прибыли.

Кредиты - общая сумма выданных банком кредитов, включая ссуды другим 
банкам, за вычетом резерва на возможные потери по ссудам.

Депозиты -общая сумма остатков на текущих, расчетных, депозитных (кро
ме срочных депозитов других банков) и корреспондентских счетах, открытых в 
банке, обращающиеся долговые обязательства банка.

СМД - среднемесячный (за декабрь 1996 года) объем привлеченный средств 
на текущих, расчетных и депозитных счетах, открытых в банке, а также выпущен
ных банком долговых обязательств. В показатель СМД включены все привлечен
ные средства, входящие в расчет регулирования обязательных резервов в Банке 
России.

К/Ар, % достаточность капитала отношение капитала банка к активам.

взвешенным с учетом риска (значение экономического норматива Н1, согласно 
инструкций ЦБ РФ от 30 января 1996 года № 1). Минимально допустимое значе
ние Н1 - 5 процентов.

ЛА/А, % - соотношение ликвидных активов и суммарных активов банка (зна
чение экономического норматива Н5, согласно инструкции ЦБ РФ от 30 января 
1996 года № 1). Минимально допустимое значение Н5 -10 процентов.

РЕН кап., % - рентабельность капитала - отношение балансовой прибыли 
(уменьшенной на сумму убытков филиалов, покрытых общей прибылью банка) 
за 1996 год1 к средней за период величине капитала.

РЁН акт.; % - рентабельность активов - отношение доходов банка (за мину
сом процентов по межфилиальным кредитам и восстановленного дохода за 
счёт резерва по ссудам) за 1996 год к средней за период величине активов.

РЁН расе., % - рентабельность расходов - отношение балансовой прибыли 
(уменьшенной на сумму убытков филиалов, покрытых общей прибылью банка) 
за 1996 год к общему объему расходов банка (за минусом процентов по межфи
лиальным кредитам и восстановленного дохода за счет резерва по ссудам) за тот 
же период.

ГДО/А, % доля государственных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ, ОГВВЗ, ОГСЗ, век

селя Минфина РФ) в активах банка.

Филиалы - общее число филиалов и отделений банка. ,

Персонал общее число сотрудников, включая обособленные подразделе

ния банка..

Прочерк - данные не предоставлены.

Данные по активам, капиталу, прибыли,.кредитам, депозитам и СМД приве

дены в миллиардах‘рублей; Показатели рассчитаны Центром экономического 

анализа агентства "Интерфакс" на основании отчетов коммерческих банков. В 

связи с тем, что методика расчета приближена к международным стандартам, 

некоторые показатели деятельности банков, приведенные в· настоящей публи

кации, могут отличаться от данных, приводимых другими агентствами и самими 

банками в годовых отчетах, рекламных и информационно-аналитических мате

риалах.

«Большая четверка» держит дистанцию
Банковское сообщество подводит итоги прошедшего 
года на собраниях акционеров, подсчитывает поне
сенные потери и полученные прибыли, утверждает 
планы на будущее. "Интерфакс - АиФ" предлагает 
свой анализ результатов работы кредитных учрежде
ний в 1996 году.

МОСКОВСКИЕ ИДУТ!
В прошедшем году продолжилось 

вытеснение региональных кредитных 
учреждений из банковской элиты. В 
списке “Интерфакс-100" по состоянию 
на 1 октября 1996 года первым регио
нальным банком был санкт-петербург
ский Промстройбанк, занимавший тог
да 20-ю позицию. А по данным на 1 ян
варя 1997 года, сохраняя это лидерст
во; он опустился вниз на 5 позиций. 
Штаб-квартиры 24 крупнейших банков 
России находятся в Москве. Раньше ре
гиональные банкиры не могли и поду
мать о том, чтобы прорваться в первую 
десятку; однако теперь; похоже, для 
них закрывается и первая Двадцатка. 
Всего в списке “Интерфакс-100“ 73 мос
ковских и 27 региональных банков, в 
том числе 4 - из Санкт-Петербурга.

В1996 году замедлились и средние 
темпы прироста активов региональных 
банков (всего 32 процента, тогда как у 
столичных банков из списка “Интер
факс-100“ - 72 процента). Прирост ка
питала соответственно составил 142 
процента у москвичей и 68 процентов - 
у провинциалов. Еще более показа
тельна разница в динамике прибыли: 
110-процентный рост прибылей сто
личных банков против 13-процентного 
спада их региональных коллег.

Статистика Банка России подтвер
ждает столь огорчающую местные 
власти тенденцию к оттоку денег в Мо
скву: за 11 месяцев прошлого года сум
ма остатков на расчетных счетах юри
дических лиц в столичных банках вы
росла на 68 процентов, в региональ
ных - сократилась на 10 процентов.

Рублёвые вклады населения в мос
ковских коммерческих банках (не счи
тая Сбербанка России) выросли за те 
же 11 месяцев на 74 процента, в регио
нальных - на 9 процентов.

Объяснение столь печальной для 
провинции статистики достаточно про
стое. В условиях долговременного от
сутствия прямого доступа на финансо
вые рынки региональным банкам при
ходилось кредитовать местные пред
приятия - часто не самые перспектив
ные и окупаемые, зато имеющие важ
ное значение для экономики своего ре
гиона; Не лучшую роль сыграли в жиз
ни банков и администраций субъектов 
Федерации и муниципальных образо
ваний, фактически принуждавшие их к 
участию в сомнительных проектах.

Неустойчивое положение регио
нальных банков побуждает предпри
ятия переходить на обслуживание в 
филиалы Московских кредитных орга
низаций, что в свою очередь еще боль

ше снижает уровень финансовой ус
тойчивости покидаемых банков;

По прогнозам экспертов, в 1997 го
ду положение региональных кредит
ных институтов, скорее всего, стабили
зируется. Особых улучшений ждать не 
приходится; поскольку для того; чтобы 
банки могли нормально зарабатывать 
деньги на кредитовании промышлен
ных компании и при этом не разорять
ся, должны быть ликвидированы мно
гие законодательные пробелы.

ЛИДЕРЫ ДЕЛАЮТ
СТАВКУ НА ВЛАСТЬ
Характерная черта отечественной 

банковской системы - активное взаи
модействие крупнейших банков и го
сударства. В период бурного развития 
банков в 1991 -1993 годах главное для 
банкира было знать "тропу” в Центро
банк: Получив Там кредит пр достаточ
но низкой ставке, его можно было вы
годно перепродать. Эти "тропы" лучше 
других знали представители бывших 
государственных банков, они и стано
вились главными получателями деше
вых кредитов.

Сейчас на кредитах ЦБ бизнес йе 
сделаешь: получить их непросто, да и 
стоят они недешево.

Теперь наиболее популярные на
правления сотрудничества с государст
вом сводятся не Столько к получению, 
сколько к предоставлению ему креди
тов (либо кредитов под его гарантии). 
В 1996 гОду на этой стезе преуспели 
Сбербанк России, ОНЭКСИМ Банк, "МЕ
НАТЕП", Столичный банк сбережений 
(ныне "СБС-АГРО"), Международный 
промышленный банк, банк "Возрож
дение”, ИнтерТЭКбанк, МДМ-банк.

Постепенно в лидеры выходят бан
ки, принадлежащие субъектам Феде
рации. В списке "Интерфакс-100” по 
итогам 1995 года присутствовал лишь 
один такой банк - Башкредитбанк·. В 
списке по итогам 1996 года уже 3 бан
ка; официально контролируемых ад
министрациями субъектов Федерации, 
- Уникомбанк, Башкредитбанк и Банк 
Москвы. Несомненно, что процесс соз
дания администрациями регионов соб
ственных банков будет набирать силу.

Впервые в списке "Интерфакс-100" 
опубликованы показатели банков со 
100-процентным участием иностраннб- 

Методика КЗК ПОСЧИТЭТЬ ЧуЖуЮ ПрИбЫЛЬ
живанием федеральной программы, направленной 
на разрешение кризиса неплатежей". Эксперты ЦЭА 
приняли решение вычесть 4 трлн, рублей из активов 
банка, поскольку, по их мнению, эта операция фак
тически является забалансовой, то есть не влияет на 
активы и обязательства. В результате Элексбанк за
нял в списке "Интерфакс-100" 99-е место. При этом 
эксперты провели перерасчет норматива достаточ
ности капитала Н1. По оценке ЦЭА, НТ, рассчитанный 
исходя из активов, очищенных от четырехтриллион
ной накрутки, находится на вполне приличном уров
не - 24,7 процента:

Помимо определения суммы активов неболь
шие изменения внесены в методику расчета прибы
ли, а также показателей рентабельности, публикуе
мых в "Интерфакс-100”. Благодаря указания»; ЦБ по 
форме банковских отчётов о прибылях и убытках 
эксперты ЦЭА получили возможность исключать из 
доходов и расходов двойной счет (проценты по меж
филиальным кредитам и восстановленные доходы 
за счет резерва по ссудам). Эти показатели стали бо
лее корректными.

Однако теми же указаниями ЦБ разрешил бан
кам, имеющим в своем составе убыточные филиа
лы, не уменьшать общую прибыль на их убытки. По 
мнению экспертов ЦЭА, головная контора и филиа
лы (как прибыльные, так и убыточные) являются од
ним юридическим лицом и разделять- их финансо
вые результаты в годовом отчете некорректно. Наи
более показательна в этом смысле ситуация с Кредо
банком, балансовая прибыль которого, согласно от
чёту, составила 95 млрд, рублей.

Однако убытки его филиалов; которые эту при
быль в полном соответствии с требованиями ЦБ не 
уменьшают, равны 49 млрд, рублей. Таким образом, 
общая прибыль банка за 1996 год по мнению экс
пертов ЦЭА, оказалась завышенной более чём 
вдвое. В связи с этим в графе "Прибыль" списка "Ин
терфакс-100" для всех банков показана совокупная 
балансовая прибыль головной конторы и филиалов 
за минусом убытков последних. Исходя из этого рас
считаны и показатели рентабельности капитала.

Людмила ОВЧАРОВА

Центр экономического анализа агентства “Ин
терфакс", предлагает очередной список круп
нейших банков России “Интерфакс-100" по ре

зультатам 1996 года.
Главным критерием; определяющим места бан

ков в списке, является сумма активов-нетто (валюта 
баланса, очищенная от различных "накруток”): При 
расчете активов эксперты ЦЭА не учитывали просро
ченные проценты по ссудам. Это не привело к серь
езным перестановкам банков в списке; за исключе
нием Агропромбанка, на балансе которого “висят” 
около 2,5 трлн, рублей просроченных процентов по 
Кредитам,

При подготовке списка эксперты ЦЭА впервые 
провели индивидуальную "чистку" баланса одного 
кредитного учреждения --Элексбанка; в течение Од
ного дня (в самом конце декабря) зачислившего себе 
на баланс 4 трлн, рублей на счета Негосударственных 
долговых обязательств (по активу) и крёдиторов (по 
пассиву): Согласно присланному в "Интерфакс" разъ
яснению, этот рост, который сами банкиры признали 
"увеличением валюты баланса", был вызван "обслу

го капитала - Citibank Т/О и ING Bank 
Eurasia; Пока что иностранные банки 
вкладывают деньги лишь в государст
венные ценные бумаги да в структуры 
крупных иностранных же компаний.

Это приносит хорошую прибыль 
(например. Citibank занимает 1-е место 
по рентабельности расходов среди 
банков "Интерфакс-100") и гарантиру
ет от рисков, хотя, конечно, по запад
ным меркам российские госбумаги от
носятся к вложениям спекулятивного 
типа.

Из банков, которые развивались в 
1996 году наиболее динамично; можно 

выделить: Столичный банк сбереже
ний (удачно прикупивший Агропром
банк), Автобанк (ставший крупнейшим 
российским банком, продавшим свои 
акции ЕБРР), Международный про
мышленный банк (заключивший бес
прецедентные сделки по кредитова
нию Управления делами Президента и 
распространению пластиковых карт в 
Башкирии), банк "Зенит" (лучшая рен
табельность капитала), банк "Юни- 
бест” (максимальные темпы роста ак
тивов). Однако безусловным лидером 
прошлого года стал Национальный ре
зервный банк, привлекший к себе 

взгляды финансового сообщества ги
гантскими темпами роста (максималь
ная динамика капитала среди банков 
"Интерфакс-100”), формированием пу
ла по выкупу доли акций РАО “ЕЭС Рос
сии" и созданием очередного инвести
ционного консорциума, объединяю
щего крупнейшие финансовые и про
мышленные структуры России!

Что касается самой верхушки спи
ска, то, как и предсказывали эксперты 
ЦЭА, "большая четвёрка" пока что ос
тается для конкурентов вне досягае
мости.

Владислав АНДРЕЕВ
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СТРАНА

ПРЕСТУПНОСТЬ
УВОДИТ ЭКОНОМИКУ 
В СТРАНУ ХАОСА
На вопросы корреспондента "Интерфакс - АиФ" Сергея Овсиенко 
отвечает вице-премьер, министр внутренних дел РФ
Анатолий Куликов

В
начале февраля указом 
Президента вы назначены 
вице-премьером, куриру
ющим фискальные органы. С чем вы 

столкнулись, вступив на эту долж
ность?

- Тревожное положение сложи
лось в системе сбора налогов. В1996 
году их собрано лишь 80 процентов, 
а задолженность в госбюджет уве
личилась более чем в 2,5 раза. Рядо
вая налоговая проверка любой ком
пании обязательно выявляет факты 
сокрытия налогооблагаемой базы.

О том, сколько налогов сокрыто, 
вообще нет точных данных. Сум
марные крупные потребительские 
траты (приобретение домов, квар
тир, автомобилей), обложенные по 
установленным ставкам налогов и 
сборов, должны были бы дать казне 
на порядок больше, чем суммы по
доходного налога и пенсионных 
взносов в бюджет и Пенсионный 
фонд.

Все это происходит на фоне 
ухудшения состояния таможенного, 
валютного, регистрационного конт
роля. Продолжается массовый вы
воз валютных ценностей за границу. 
А правоохранительные структуры 
взаимодействуют из рук вон плохо.

Например, налоговая полиция в 
прошлом году выявила 26,5 тыс. на
рушений законодательства и 3608 
налогоплательщиков - юридиче
ских лиц, уклонявшихся от поста
новки на учет в налоговых органах. 
В то же время из отчета Госналог
службы за этот же период видно, 
что из 2,7 млн. юридических лиц 
лишь 436 тыс. (16 процентов) не 
имеют серьезных нарушений при 
взаимоотношениях с бюджетом, 1,3 
млн. (30 процентов) - "больные" на
логоплательщики, которые имеют 
хроническую задолженность по 
платежам, 882 тыс. (34 процента) - 
“мертвые" налогоплательщики, ко
торые представляют налоговую от
четность и не уплачивают налоги. Я 
провел совещание руководителей 
Госналогслужбы, налоговой поли
ции, Государственного таможенно
го комитета, ВЭК и МВД пр вопро
сам качественно нового уровня вза
имодействия. Мы договорились о 
создании комплексных межведом
ственных групп по конкретным уго
ловным, оперативным делам, от
раслям экономики и предпринима
тельства.

- Впору говорить о серьезной уг
розе экономической безопасности 
страны?

- Криминогенные факторы в 
значительной мере определяют не 
только сегодняшнее состояние эко
номики, но и перспективы развития. 
Отражением неблагоприятных про
цессов в экономике являются серь
езные изменения в последние годы 
в структуре и динамике экономичен 
ской преступности. Она стала более 
организованной и профессиональ
ной. Повышается интеллектуаль
ный уровень противоправной дея
тельности. Интересы криминальной 
среды устремляются в сферу эконо
мики.

МВД предпринимает меры по 
пресечению ее криминализации. В 
истекшем году выявлено почти' 240 
тыс. посягательств, в том числе око
ло 160 тыс., по которым предвари
тельное следствие обязательно. Ка
ждое четвертое из выявленных пре
ступлений - из категории тяжких,

- Можно ли рассчитывать, что 
объединение в одном блоке разных 
ведомств, сориентированных на 
обеспечение экономической безо
пасности, повысит эффективность 
борьбы с преступностью?

- Объединение в один блок ГНС, 
ФСНП, ГТК, ВЭК и МВД кардинально 
меняет всю ситуацию в борьбе с ор

ганизованной и экономической пре
ступностью. Возникает возможность 
взаимодействия между субъектами 
оперативно-розыскной деятельно
сти различных ведомств.

Впервые не требуется долгих со
гласований по поводу допуска сот
рудников МВД к материалам фи
нансовых проверок. Появляется, 
возможность через Госналогслужбу, 
налоговую полицию и Федераль
ную службу по валютному и экс
портному контролю истребовать 
любые финансовые документы, не 
нарушая действующего законода
тельства. Это позволяет организо
вать на совершенно новом уровне 
работу по подрыву финансовой ба
зы преступных сообществ.

- Не опасаетесь ли вы, что "си
ловые" методы приведут, к адми
нистративно-командному вмеша
тельству?

- Задача силовых Структур и 
моя как вице-премьера; курирую
щего эти службы, - реализация фи
скальной и правоохранительной 
политики для обеспечения эконо
мической безопасности страны. 
При этом будут использоваться и 
силовые методы.

В этом нет ничего принципиаль
но нового, отличающегося от миро
вой практики. По такому принципу 
работают все страны с развитой ры
ночной экономикой.

- Анатолий Сергеевич, вы, на
верное, уже наметили для себя на
правления работы...

- Сегодня отсутствует координа
ция в законопроектной деятельно
сти. Действующее законодательство 
и правоприменительная практика 
не способствуют утверждению норм 
исправного налогового поведения и 
успешному пресечению массовых 
нарушений.

Кодекс об административных 
правонарушениях содержит упоми
нания о налоговых нарушениях 
только в связи с уклонением от по
дачи декларации о доходах, где 
предусматривается такое "суровое“ 
наказание, как штраф в размере до 
минимальной зарплаты. Любые 
действия должностных лиц по ухо
ду от налогов вообще не считаются 
административными правонаруше
ниями.

Введенный с 1 января новый 
Уголовный кодекс не считает факт 
неуплаты налогов составом престу
пления. Основной состав преступле
ния, предусмотренный сегодня УК, - 
представление в налоговые органы 
ложных сведений, Упущено, что в 
условиях рыночной экономики на
логовые нарушения становятся 
главным звеном всей экономиче
ской преступности.

По оценкам МВД, из-за низкого 
уровня контроля за субъектами хо
зяйственной деятельности, особен
но Индивидуальными, сегодня не 
менее 70 процентов их доходов не 
декларируются, а обращаются и 
вкладываются в различные формы 
теневого и криминального пред
принимательства. Значительная 
часть этих средств вывозится за ру
беж и инвестируется в экономику 
других государств; По оценкам 
ООН, объем теневой, а фактически 
криминальной экономики в России 
в ближайшие два года превысит 40 
процентов валового внутреннего 
продукта.

- Какое место займет Федераль
ная служба России по валютному и 
экспортному контролю?

- Тесное сотрудничество МВД и 
ВЭК России по пресечению незакон
ного вывоза капиталов из страны 
осуществляется на протяжении ря
да лет. За 1994 - 1996 гг. проверено 

более 2,5 тыс. хозяйствующих субъ
ектов, при этом возвращено в доход 
государства свыше 150 млрд, руб
лей и 19,6 млн. долларов США.

Очевидно, что таможенное "ра
зоружение” бывших союзных рес
публик, произвольное толкование 
некоторыми резидентами льготного 
валютного режима на территориях 
"свободных экономических зон" и 
постепенное превращение их тер
риторий в удобные перевалочные 
'пункты бесконтрольного вывоза ка
питала, а также легализация неза
конных доходов являются негатив
ными факторами. Поэтому роль Фе
деральной службы России по ва
лютному и экспортному контролю .в 
обеспечении экономической безо
пасности страны будет возрастать.

Необходимо поддержать ини
циативу ВЭК России по доведению 
до логического завершения двусто
ронних межгосударственных пере
говоров. В них должны участвовать 
представители национальных бан
ков, министерств, торгово-промыш
ленных палат, органов погранично
го, таможенного, налогового и ва
лютно-экспортного контроля для 
достижения соглашения о приведе
нии в соответствие законодатель
ных и нормативных актов госу
дарств СНГ - участников Таможенно
го союза. Нужно также принять опе
ративные меры по перекрытию ка
налов бесконтрольного движения 
товаров и утечки национальных ка
питалов. Увязка ВЭК в едином пра
воохранительном блоке Дозволит 
более эффективно контролировать 
каналы капиталов и систему сокры
тия солидной части доходов от на
логообложения посредством плате
жей в оффшорные зоны. \

- О том, что таможня нуждается 
в укреплении, в том числе и кадра
ми, говорят много...

- К сожалению, таможенные ор
ганы оказались наиболее подвер
жены коррупции и взяточничеству. 
За последние два года органами 
внутренних дел вскрыто свыше 300 
фактов взяточничества и должност
ных преступлений в этой системе. 
Большинство правонарушений сот
рудники таможни совершают в про
цессе проверки законности экспорт
но-импортных сделок. Такие факты 
вскрыты в Северо-Западном тамо
женном управлении. Балтийской, 
Екатеринбургской, Адыгейской и ря
де других таможен. За короткий 
срок удалось выявить свыше 10 тыс, 
иностранных автомобилей, неза
конно ввезенных в страну.

Главную задачу в обеспечений 
выполнения таможенного законо
дательства вижу в оздоровлении 
службы, очищении ее от лиц, пре
вративших свою должность в неза
конную кормушку. Предполагается 
укрепить собственную службу без
опасности ГТК России:

Следует продолжить работу по 
развитию таможенного законода
тельства, совершенствованию 
службы контроля доставки това
ров, определению в законодатель
ном порядке мест ввоза - вывоза 
через таможенную границу. Однов
ременно нужно распространить по
нятие "контрабанда" на товары, 
ввозимые и вывозимые вне этих 
мест, создать мобильную службу в 
зонах таможенного контроля, вре
менно усилить некоторые протек
ционистские меры (не исключаю, 
что по отдельным видам товаров - 
алкоголь, табак - следует устано
вить монополию государства на 
ввоз - вывоз).

- Не получится ли) что все вклю
ченные в курируемый вами блок 
ведомства будут работать на руко
водимое вами же МВД России?

- Ничего нет плохого в том, что 
та или иная структура будет рабо
тать не только на себя, но и на дру
гие ведомства. Это только усилит 
эффект принимаемых мер.

Каждое ведомство прежде все
го будет работать по тем направле
ниям, которые определены законо
дательством. МВД готово не только 
получить поддержку, но и само по
мочь соответствующим ведомст
вам.

Есть и конкретные примеры 
пресечения незаконных внешне
торговых операций, Задокументи
рован контрабандный ввоз на тер
риторию таможенных складов 
фирмы "АСВАкарго" в городе Вид
ном 15 большегрузными автома
шинами импортной видео-, аудио- 
техники на 2,5 млн. долларов США. 
Важно не то, кто и на кого будет ра
ботать, а то, чтобы совместными 
усилиями более эффективно ре
шать задачи в сфере обеспечения 
экономической безопасности.

Большая стирка
Россия становится зоной для отмывания теневых капиталов

О
тсутствие, закона о противо
действии легализации дохо
дов, полученных незаконным 
путем (Госдума предполагает обсу

дить проект в апреле), оставляет Рос
сию на обочине развернувшейся во 
всем мире борьбы с отмыванием 
"грязных" денег и организованной 
преступностью. Страна Стремительно 
превращается в этакую "международ
ную прачечную".

По оценке экспертов Комитета Го
сдумы по безопасности, размер тене
вой экономической деятельности 
превысил 40 процентов ВВП. Теневой 
розничный оборот товаров и услуг 
достиг 58 процентов от легального 
оборота на потребительском рынке. 
Общий размер доходов, извлекае
мых только по выявленным преступ
лениям и правонарушениям, достиг
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Новые песни о старом
ДЕШЕВЛЕ У ТЕХ, КТО СТРОИТ?
После очередного семейного скан

дала на почве решения квартирного 
вопроса наконец-то пришло спасение: 
в рекламном объявлении фирма пред
лагала новые квартиры в строящихся 
домах. Действительно, в логике рек
ламным заголовкам подобных, фирм 
не откажешь. В самом деле, если срав
нить цены квартир, предлагаемых к 
продаже риэлтерскими фирмами, с той 
ценой, что обещают строительные ком
пании, то условия последних вполне 
заманчивы.

Итак, "те, кто строит", предлагают 
вам "выбрать, что вас привлекает". 
Для осуществления заветной мечты - 
получения квартиры - вы вносите всего 
10 процентов от ее полной стоимости 
(из расчета - от 670 долларов США за 
один квадратный метр). И, пока идет 
строительство, оставшуюся сумму вы 
выплачиваете равномерно в рассрочку 
с ежемесячными или ежеквартальны
ми взносами.

Иначе дело обстоит с квартирами в 

в 1996 г. 10 трлн. руб. В страну из-за 
рубежа мощным потоком текут кри
минальные деньги.

Цифры впечатляют. Но хуже все
го, что доходы от незаконной дея
тельности идут в оборот, используют-, 
ся для расширения экономической 
базы предпринимательства, основан
ного криминалом. Преступный биз
нес наращивает мускулы, приобрета
ет политический вес. Неудивительно, 
считает руководитель группы экспер
тов Комитета Госдумы по безопасно
сти Евгений Иванов; что на Западе ук
репляется мнение о 100-процентном 
криминальном происхождении рос
сийских капиталов. Российские фи
нансовые структуры повсеместно об
виняются в сращивании с кримина
лом. При этом на Западе преследуют 
свои вполне коммерческие цели. На-
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домах, уже построенных. Позвонив по 
указанному в рекламе телефону, я вы
яснил, что в Этом случае рассчитаться с 
фирмой-застройщиком необходимо в 
течение одного-двух месяцев и до мо
мента полной оплаты её стоимости 
Клиент будет не собственником, а всего 
лишь арендатором. Да, безусловно, это 
привлекательная схема; но вот лично 
меня здесь беспокоит следующее. Все 
мы смертны, и если с нами что-то при
ключается на "арендной" стадии, то 
как быть с непогашенным долгом? По
лучается, что наши наследники смогут 
стать собственником лишь в случае 
полной выплаты ими стоимости жилья. 
А если у престарелых родителей и ма
лолетних детей средств не хватит) то 
они останутся на улице просто с сум
мой денег, страдающей от инфляции. 
Так что "у тех, кто строит", возможно, 
дешевле, но отнюдь не стабильнее.

КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ 
Сугубо личный интерес заставил 

меня проанализировать еще один за

пример, в США шумиха вокруг "рус
ской мафии" происходит на фоне из
менений в законодательной базе 
страны, направленных на ужесточе
ние и без того сложного порядка до
ступа иностранных, в том числе рос
сийских, банков на американский 
финансовый рынок;

Попытки положить предел рас
ползанию ''грязных’' денег и превра
щению России в “международную 
прачечную" предпринимаются дав- 
но. Неким симбиозом двух проектов 
- правительственного и думского - 
стал законопроект "О противодейст
вий легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных незаконным пу
тем".

Поставленный на голосование в 
декабре 1996 года, он не прошел 
первое чтение, так как в зале, как во
дится, было мало депутатов. Итог го
лосования: 200 - “за", 61 - “против" 
(для положительного решения не 
хватило 26 голосов). Повторное обсу
ждение в Госдуме ожидается в бли
жайшее время. Конечно, строгость 
российских законов компенсируется 
необязательностью их исполнения, и 
вряд ли принятие нового сурового 
закона тотчас же решит проблему, И 
тем не менее с его принятием стоит 
поторопиться: без него России, всту
пившей в Совет Европы, невозможно 
присоединиться к Конвенции СЕ "Об 
отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации Доходов от преступной 
деятельности". А это - тесное между
народное сотрудничество, в том чис
ле обмен информацией, взаимодей
ствие правоохранительных органов..

В законопроекте определяются 
важнейшие термины: что такое лега
лизация средств, незаконно получен
ные доходы, что подразумевать под 
"крупной суммой" при операциях 
физического и юридического лица и 
т. д. Оговариваются обязанности ор
ганизаций, осуществляющих финан
совые операции с крупными сумма
ми, порядок регистрации таких опе
раций и пр. Необходимость запол
нить правовой вакуум в этой сфере, 
казалось бы, ясна всем.

Тем не менее есть и противники.
Как следует из стенограммы слу

манчивый вариант решения квартир
ного вопроса. На первый взгляд мне 
показалось привлекательным зало
жить имеющуюся Жилплощадь; чтобы 
обеспечить кредит, предназначенный 
для покупки жилья поприличнее. Ре
ально это выглядит так. Гражданин, же
лающий получить некоторую сумму 
денег, прежде всего выписывается из 
своей квартиры. Такая предосторож
ность со стороны кредитора вполне оп
равдана, поскольку процедура "выку
ривания“ с жилплощади прописанного 
в ней гражданина требует иезуитского 
занудства. Дальше жаждущий денег 
продает недвижимость фирме-креди
тору. Деньги у клиента - на руках. По
том между ними же заключаете! дого
вор аренды с последующим правом 
выкупа, в котором заемщик становится 
арендатором, а кредитор - арендодате
лем. Проживая в арендованной, но 
уже не собственной квартире, гражда
нин платит арендную плату, а фактиче
ски погашает кредит. Если все идет по 
плану и кредит со всеми процентами 

шаний в Госдуме, заместитель пред
седателя Центробанка Константин 
Лубенченко вступился за права оби
женных и оскорбленных, приведя в 
качестве аргумента пресловутую ста
рушку, сжимающую в сухом кулачке 
несколько долларов, которые она 
хочет поменять на рубли, и тут же 
якобы попадающую под закон "О ле
гализации.'." Что ж, если старушка 
пару раз в месяц поменяет по 83 млн. 
руб., ее внучком, пожалуй, и заинте
ресуются. Поскольку в законопроек
те минимальная сумма, после кото
рой "включается" контроль, для фи
зических лиц определена в 1000 ми
нимальных зарплат(она у нас сейчас 
83 тыс. руб.), а для юридических лиц 
- в 10 тыс, минимальных зарплат. Со
гласитесь, что рядовому гражданину, 
живущему на Зарплату, которую час
то не выдают, ущемления прав опа
саться явно не приходится. Не состо
ятельны и аргументы противников 
законопроекта, что его применение 
не гарантирует соблюдения коммер
ческой и банковской тайн. Во-пер
вых, в законодательствах почти всех 
развитых стран предусмотрено сот
рудничество банков с правоохрани
тельными органами. Они сами в пер
вую очередь заинтересованы не свя
зываться с “грязными" деньгами. На
до отдавать отчет, что у нас пока да
леко не Швейцария и, закрываясь на
глухо, банкам легче попасть под вли
яние криминальных структур. Во-вто
рых, органы дознания получают ин
формацию лишь при наличии соот
ветствующих санкций, а за ее разгла
шение несут уголовную и админист
ративную ответственность. Законо
проект получил в целом положитель
ную оценку со стороны Международ
ной рабочей группы по борьбе с от
мыванием денег (ГАТЕ). Ее президент 
Фернандо Карпентьери в письме за
местителю министра внутренних дел 
РФ Владимиру Колесникову .выразил 
надежду, что законопроект' будет 
принят как можно скорее й его одоб
рение станет "необходимым шагом 
для внедрения в России системы, 
препятствующей отмыванию денег".

ИринаСКИБИНСКАЯ

возвращен в срок, то квартира "выку
пится" - опять станет собственностью 
Заемщика. Если же случится непредви
денное (с гражданином, а не с фир
мой), то в связи с прекращением 
арендных платежей договор просто 
расторгается и квартира остается в соб
ственности кредитора.

конечно, кто не рискует... Но я 
опять подумал о лишенных квартиры 
наследниках.

В вариантах, которые мы вкратце 
рассмотрели, безусловно, есть привле
кательные моменты. Но, наверное, они 
хороши для стабильных, спокойных 
стран. А у нас все слишком непредска
зуемо.

Пока же мечтой для многих остает
ся кредитная схема, по которой мы на
чинали бы что-то строить и закладыва
ли бы вновь создаваемую недвижи
мость, а не старые родительские квар
тиры. А потом потихоньку, до старости, 
выплачивали бы проценты и сумму 
кредита.

Прокопий КОСОВСКИЙ
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ОБЩЕСТВО

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
Москва - Екатеринбург - 0:1

Д
ля того чтобы понять сущность происходивше
го на арене старого Московского цирка на 
Цветном бульваре, читателю необходимо хотя 
бы в общих чертах иметь представление о правилах, 

по которым проходят эти соревнования. Цель самой 
дисциплины "рукопашный бой в системе МВД" - смо
дулировать в спортивном зале ситуации, максималь
но приближенные к боевым, то есть уличным, усло
виям. В поединках разрешены все удары выше поя
са ногами и руками, любые броски, захваты, удуша
ющие и болевые приемы. Естественно, в целях со
хранения здоровья спортсменов введены некоторые 
ограничения. На головах спортсменов закрытые за
щитные шлемы, на руках небольшие, семиунцевые 
перчатки. В голову разрешены удары только в шлем 
и вполсилы, как гласят правила, в корпус допускает
ся полный контакт. Бой длится пять минут чистого 
времени без перерыва при условии, если не будет 
нокаута или один из спортсменов не наберет перевес 
в пять очков - в таких случаях бой прекращается за

Павел Смирнов был явно мобильнее, с более резкой 
и точной реакцией. Интересно, что симпатии публи
ки распределились почти поровну. За москвича бо
лели его земляки, которых довольно много собра
лось в цирке, за свердловчанина - практически все 
иногородние, то есть не прошедшие в финальную 
часть члены почти сорока региональных команд, ко
торые тоже в полном составе присутствовали здесь 
(цирк был заполнен практически до отказа).

С первых же секунд боя бросилась в глаза разни
ца в школах спортсменов. Павел явно начал с класси
ческого бокса с его уклонами, уходами и финтами, 
причем по поведению в бою являлся типичным 
"контриком", ловившим противника на противохо- 
дах и тактических ошибках. Константин же - типич
ный каратист-контактник, напористый, способный 
непрерывно атаковать в течение всего боя. Кроме то
го, бросалась в глаза его необычайная эмоциональ
ность - после каждого удачного действия он вскиды
вал вверх руки и исполнял короткий торжествующий

Промышленность

явным преимуществом.
То, что эти ограничения просто необходимы, до

казали первые же поединки. В категории свыше 80 
килограммов в поединке за третье место один из 
спортсменов не удержался и ударил раскрывшегося 
соперника прямо в область переносицы. Пропустив
ший удар боец потерял сознание, и его довольно 
долго приводили в чувство на бортике арены. За это 
нокаутер был дисквалифицирован, а приз за третье 
место достался поверженному сопернику. Нет сомне
ния, что, не применяй судейство столь суровых мер, 
милиционеры в азарте калечили бы друг друга по
чем зря. Даже при таких условиях обычный итог по
добных соревнований - 3 - 4 тяжелейших нокаута, 
несколько переломов и сотрясений.

Зрелищность поединка между Смирновым и Ио- 
щенко была обусловлена уже тем, что на арену вы
шли два приблизительно равных - уровня мастера 
спорта - по силам атлета. Такое равенство присутст
вовало всего в нескольких поединках. В предыду
щем финале, например, один из спортсменов в пер
вые секунды боя нанес удар ногой в голову против
ника "а ля Ван Дамм", после чего того унесли с аре
ны и борьба на этом закончилась.

Константин Иощенко выглядел чуть крупнее сво
его противника, выше и коренастее. В свою очередь

танец.
Первые полминуты остались за москвичом. Его 

противник несколько опрометчиво бросился в атаку 
и получил два четких акцентированных удара пра
вой в голову. Это его остудило, но не остановило на
ступательного порыва. Через несколько секунд он 
сам изящно "дернул" москвича на себя и провел 
свой размашистый правый в голову. Кроме того, он 
очень неплохо работал ногой в корпус, сбивая Павлу 
дыхание и заставляя ошибаться. К середине второй 
минуты он уже вел 4:3.

Но тут Смирнову удался чисто боксерский прием. 
Он ушел под бьющую руку свердловчанина, выныр
нул справа от него и провел короткий, но очень эффе- 
ктивныйудар снизу в печень. Судья, заглянув в зрачки 
Иощенко, открыл счет, досчитал до шести и возобно
вил поединок. Счет стал 5:4 в пользу москвича.

Видимо, Константин разозлился по-настоящему. 
Следующую минуту он удерживал противника на 
черте площадки (умышленный выход за нее наказы
вается штрафными очками) и проводил серии, чере
дуя удары ногами и руками, в голову и корпус. Павел 
удачно блокировал, но тем не менее к началу чет
вертой минуты боя счет был 8:7 в пользу Свердлов
ской области. Зал разноголосо ревел в ответ на каж
дое удачное техническое действие.

Близость к концу поединка заставила москвича 
пойти ва-банк. Он дождался, когда противник, про
махнувшись, пойдет назад, и начал проводить клас
сическую боксерскую "двоечку”. Иощенко оказался к 
этому готов. Он заблокировал удар левой, а правую 
перехватил и провел бросок через бедро в лучших 
традициях самбо, сразу перейдя на удержание. Этот 
бросок принес ему отрыв в три очка, который и со
хранился до конца поединка. Понимая, что он уже 
выиграл, Константин постарался показать зрителям 
весь свой технический арсенал, в частности весьма 
сложный удар ногой с разворотом на 180 градусов. 
Если бы Павел не сумел его заблокировать плечом, 
встреча закончилась бы досрочно. Но и так заверши- 
лась через несколько секунд со счетом 14:11 в поль
зу сержанта из Свердловской области.

В награду победитель получил в единую и неде
лимую собственность телевизор "Филипс", его дос- і 
тойный противник - такой же агрегат, но менее из
вестной фирмы NEC, третий же призер (тот самый, ' 
которого нокаутировали, но затем провозгласили по
бедителем из-за дисквалификации его обидчика) - 
маленький, кухонный телевизор одной из корейских 
фирм.

Сергей ГОНЧАРОВ

Меняю насосы 
на селедку!
В своём ежегодном посланий Федеральному Собра
нию, уже успевшем прославиться жесткостью формули
ровок и серьезностью будущих решений. Президент РФ 
Борис Ельцин Достаточно подробно остановился на со
стоянии дел в отечественной промышленности, В посла
нии говорится, что "основным препятствием для норма
лизации положения в экономике является медленный
процесс преобразования на уровне предприятий ".

Врукопашную по-таиландски
Не знаю как вам, но мне помнится ажиотаж, царивший 
несколько лет назад вокруг вышедших из подполья 
восточных единоборств. В те годы верхом мечтаний 
многих мальчишек было попасть к хорошему учителю, 
настоящему сенсею. Карате, ушу, айкидо - о тайском 
боксе тогда мало кто знал, а уж о том, чтобы им зани
маться, никто и не мечтал.

„Сейчас ни тайским боксом, ни боями без правил нико
го не удивишь. Но почему же все-таки народ тянется на 
эти поединки? Почему никогда не пустуют спортивные 
залы, где проходят эти порой кровавые и жестокие по
боища?
Видимо, кровожадная человеческая натура никогда не 
сможет отказаться от подобных зрелищ.

ЗА НАРКОМАНОВ ВОЗЬМУТСЯ
БОКСЕРЫ
Популяризацией этого вида спорта 

занимается Фонд тайского бокса (ФТБ). 
Созданный в 1994 году, фонд занима
ется развитием тайского бокса, кик-бо
ксинга и исключительных поединков 
на территорий России и стран СНГ. На 
сегодняшнем этапе развития ФТБ зани
мается исключительно подготовкой

профессиональных спортсменов и ор
ганизацией их выступлений. Кроме то
го, недавно, заручившись поддержкой 
Всемирной ассоциации кик-боксинга 
(ѴѴКА), эксклюзивным представителем 
которого на территории России являет
ся ФТБ, фонд разработал целевую про
грамму "Спорт против наркотиков". Ес
ли вдуматься, название звучит доволь
но странно. Ну согласитесь, чем может

помочь спортсмен наркоману? Разве 
что морду набьет и отнимет зелье. Са
ми же руководители на вопрос о том, 
как они себе представляют действие 
этой программы, отвечают, что ника
ких суперцелей перед собой не ставят 
и собираются препятствовать наркоти
заций обществ "популяризацией срё^ 
ди молодежи здорового образа жизни 
наглядным гірймёром“.

ЛОКТЕМ ПО МОРДЕ
ПОД СПОКОЙНУЮ МУЗЫКУ
По сравнению с более или менее 

гуманным кикбоксингом тайский бокс 
допускает удары коленями и локтями, 
причем существует два типа проведе
ния поединков: европейский и таи
ландский. Понятно, что европейский 
более гуманен, чем восточный, по пра
вилам которого допускаются удары 
локтями и коленями по голове. Инте
ресной особенностью этих поединков 
является то, что по древней традиции 
соревнования проходят под музыку, 
которая называется "вайкру". Традици
ей тайского бокса является и исполне
ние спортсменами перед боем специ
ального танца; Танец этот напоминает

основное боксерское упражнение - 
"бой с тенью". В стародавние времена 
по стилю исполнения танцевальных 
движений можно было определить, из 
какой провинции приехал боец.

Тайский бокс был узаконен в Рос
сии только в прошлом году. А первые 

соревнования по этому виду боевых 
искусств прошли в нашей стране в ка
нун нового года. Тогда впервые за ис
торию столицы прошел престижный 
международный турнир по тайскому 
боксу и кик-боксингу, с участием силь
нейших спортсменов;.мира? Неудиви
тельно, что наши спортсмены; воспи
танные в московских школах бокса и 
карате, тогда проиграли практически 
во всех поединках. Ведь тайский бокс 
требует особых навыков ведения боя, 
который проходит гораздо жестче, чём 
в кик-боксинге или карате.·

На сегодняшний день самыми 
сильными бойцами в тайском боксе 
считаются сами таиландцы и, как ни 
странно; ирландцы. Но кто знает, быть , 
может, через пару лет на небосклоне 
этого вида боевых искусств заблистают 
и российские звезды.

Михаил МАРТЫНОВ і

В а с ждет сюрприз
Уважаемый читатель!
Современная действительность такова, что выжить и развиваться сегодня может лишь то 
средство массовой информации, которое компетентно и объективно освещает события, про
исходящие в стране, мире и обществе. Полтора года существования "Интерфакс - АиФ", уве
личивающийся тираж еженедельника и расширяющаяся география'- прекрасный тому при
мер. Доказательством являются Ваши письма, в которых помимо критических замечаний со
держатся интересные предложения и находки для газеты. Спасибо Вам за это!

АНКЕТА 
ЧИТАТЕЛЯ

Предлагаемая анкета поможет редакции лучше узнать Ваши интересы и 
требования к газете.

Приятные сюрпризы для первых 50 человек, 
приславших нам заполненные анкеты

1. Что, по Вашему мнению, отличает
"Интерфакс - АиФ" от других изданий: 

Объективность в освещении событий Д да Р нет 
Оперативность в освещении событий □ да □ нет 
Аналитическая сторона материалов О да О нет 
Использование интервью___________Р да Р нет
Иллюстративный материал_________ □ да Р нет
Таблицы и графики_________□ да □ нет 
Стилистика материалов___________ Р да О нет
Четкая редакционная политика□ да □ нет

3. Используете ли Вы материалы газеты
в своей работе:

регулярно □ время от времени СІ очень редко П

2. Как Вы оцените степень Вашего интереса
к материалам газеты: 

высокая средняя низкая

Политика
События в мире □ □ □
Региональные проблемы □ □ □
Межнациональные проблемы □ □ □
Банковские вопросы □ □ □
Фондовый и финансовый рынки □ □ □
Жизнь общества □ □ □
Право □ □ □
Криминал □ □
Официальные документы □ □ □
Индикаторы □· □ □
Рейтинги □ □ □
Программа телевидения □ □ □

4. Считаете ли Вы необходимым 
анонсирование материалов □ да □ нет

5. В какой последовательности Вы 
читаете материалы газеты:

Все материалы____________________________□
Только заинтересовавшие меня материалы □ 
Регулярно одни и те же страницы[і

6. Чего, по Вашему мнению, недостает газете: 
Эксклюзивных материалов О
Новостей О
Светской хроники .□ 
Материалов по культуре О 
Новостей спорта□ 
Иллюстративного материала Р
Тематических вкладок
по отдельным проблемам__________________ □
Другого□

7. Удобен для чтения нынешний
макет газеты: П да □ нет

8. Как Вы получили этот номер газеты:
Ло подписке__________ □
Купил в розничной продаже□ 
Получил на работе________________________ □
Дали друзья или знакомые_________________ О
Другое□

Присылайте анкету до 1 июня 
в редакцию по адресу: 103006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2. 

Редакция "Интерфакс · АиФ" с пометкой "Анкета".

кающего уникальную группу насосов, 
производящего технику высокой на? 
дежности и качества. Насосы "ЛГМ" 
при правильной эксплуатации прослу
жат более десяти лет, тогда как на За
паде подобных насосов за это время 
используют три. Предназначены они 
для космической, химической, атом
ной промышленности, оборонных 
предприятий, судостроения, как граж
данского, так и военного. К слову ска
зать, предприятие, производящее ва
лютодобывающую продукцию (но
менклатура экспортных изделий со
ставляет почти половину ассортимен
та завода), вынуждено работать на 30 
процентов от своей реальной мощно
сти. Всего 5 - 6 лет назад 40 процентов 
от производства всех насосов прихо
дились на химическую и нефтепере
рабатывающую промышленность, но

сегодня химкомбинаты стоят, целлю
лозная промышленность тоже, нефтя
ные заводы работают на малых мощ
ностях. Невостребованная продукция 
выливается в заоблачные цены на 
единичные заказы и в бартеры "обмен 
насосов на селёдку". В 1996 году за
вод производивший раньше 60 про
центов продукции по госзаказу, смог 
рассчитывать лишь на 8 -10. Да и тот 
был профинансирован всего на 10 
процентов. Большинство из произве
денной и отправленной заказчику 
продукций до сих пор не оплачено.

Заказчик находится в аналогичной 
ситуации. Например, финансирование 
разработок новых систем кораблей за
морожено. Экспортные заказы из Гре? 
ции, Египта, Индии составляют сейчас 
лишь 10 процентов от всех продаж. 
К такой малорадужной картине следу-

Г
осударственная власть; как сле
дует из документа, до сих пор не 
выполняет своей главной задачи 
по регулированию рыночной эконо

мики - не формирует режим макси
мального благоприятствования пред
принимательскому поведению, соот
ветствующему интересам потребите
ля. Государство не может и не Долж
но вмешиваться, но обязано созда
вать стимулы для реформирования. 
Основной же задачей правительства, 
по мнению Президента, становится, 
таким образом, осуществление ре
формы предприятий, концепция ко
торой должна быть выработана в 
двухмесячный срок.

Декларирование реформирова
ния, возрождения отечественной про
мышленности в большей степени по
чему-то относится к убыточным пред
приятиям, тогда как многие из выжив
ших, оставшихся; как говорится, на 
плаву не меньше убыточных нужда
ются в создании режима государствен
ного благоприятствования. По оцен
кам специалистов, около 0,1 всех рос
сийских предприятий функционируют 
нормально, остальные же вынуждены 
работать в половину; если не в чет
верть мощности. Зачастую они сущест
вуют не за счет своей; во многих случа
ях уникальной продукций, а сдавая в 
аренду площади; организуя дополни
тельные производства.

Подтверждением вышеизложен
ного может служить судьба одного из 
первых народных предприятий; а ны
не акционерного общества открытого 
типа "Московский завод лопастных 
гидравлических машин" (ЛГМ), выпус-

ет добавить, что администрация Мос
ковской области несколько лет долж
на заводу более 2,5 млрд, рублей, 
проценты взыскать с них предприятие 
не может. Минобороны отгрузили 
продукции на сумму больше милли
арда. Оплаты не предвидится. Сегод
няшняя ситуация в экономике при су
ществующем положении с взаимны
ми неплатежами, увы, не подсказыва
ет пути выживания предприятию со 
100-процентным народным капита
лом.

По словам генерального директо
ра АО "ЛГМ" Игоря Родькина, "ника
кой перспективы не будет, пока руко
водство страны не повернется лицом к 
промышленности'; а не к мешочнику. 
Кадры же,- ресурсы и возможности у 
нас есть". При нынешнем обороте все
го в 43 млрд, рублей этот завод-моно
полист в своей области с более чем 
столетней историей способен поста
вить продукции на 150 - 200 млрд, руб
лей. Уникальную научно-техническую 
базу удалось сохранить: Более того, 
она продолжает развиваться,- несмот
ря на почти двухлетний простой:

Зажатые, с одной стороны, комму
нальными тарифами, а с другой - не
возможностью взять кредит из-за вы
соких процентов и отсутствием инве
стиционных программ, целевого фи
нансирования, такие заводы. Чьи тех
нологии не отказались бы приобрести 
развитые западные государства, выну
ждены доказывать свое право на су
ществование;

Параллельно с разработкой новых 
поколений насосов руководство пред
приятия осваивает новые виды про
дукции: бытовые насосы, занимается 
деревообработкой, автосервисом, сда
ет в аренду помещения фирмам, кото
рые в будущем вполне могут стать их 
партнерами. Всем, что позволяет вы
жить.

Наталия РАТИАНИ

виид.™. Корболихинские страсти

В
начале марта комиссия по недропользованию Алтай
ского края приняла решение об отзыве лицензии на 
освоение Корболихинского месторождения полиме
таллических руд у ЗАО "Уралинвест Лтд" (Челябинск). Круп

нейшее месторождение1, значение которого без преувели
чения можно назвать стратегическим, предполагается вы
ставитъ на международный тендер. Отзыву лицензии и от
странению "Уралинвеста" от разработки Корболихинского 
месторождения предшествовали длительные попытки на? 
чать хоть какие-то работы по его освоению.

Начало этой истории положил в 1992 году малый совет 
краевого Совета народных депутатов, принявший 26 августа 
решение за номером 161, в котором дал принципиальное со
гласие на передачу "Уралинвесту" Корболихинского место
рождения в промышленное освоение на условиях концесси
онного договора, Заключить соответствующий договор было 
поручено администрации существовавшей тогда свободной 
экономической зоны "Алтай". “Уралинвест" в свою очередь 
обязался инвестировать в развитие экономики края 23 млрд, 
рублей; 5 февраля 1993 года решением № 49 того же мало
го совета "Уралинвесту" была выдана лицензия АЛТ 00001ТЭ 
на разработку месторождения, (делано это было на основа
ний "Временного положения о порядке приобретения рос
сийскими или иностранными инвесторами прав пользования 
недрами на условиях концессионных договоров на террито
рии Алтайского края". Поначалу "Уралинвест" принялся за 
дело довольно активно. Институт “Казгипроцветмет" (Казах
стан) составил технико-экономическое обоснование освое
ния месторождения, были выполнены проходки трех верти
кальных шахтных стволов; созданы наклонный съезд, водо
хранилище, приобретена база в Змеиногорске под строи
тельство рудника. Но в 1994 году работы прекратились: 
"Уралинвест" объяснял это временными трудностями, воз
никшими по не зависящим от компании причинам.

5 октября 1995 года в управление Южно-Сибирского ре
гионального отдела госгеолконтроля из Роскомнедр посту
пило письмо № 15-14-75 за подписью начальника управле
ния государственного геологического контроля А. Есипова, в 
котором он просил провести проверку деятельности 
"Уралинвеста" на Корболихинском месторождении полиме
таллов. Проверка показала, что, поскольку лицензия "Ура
линвесту" была выдана одной из первых, она отвечала тре
бованиям нормативных актов, действовавших в то время. 
Поэтому в содержание лицензии оказались не включены до
вольно существенные моменты: в частности, нё были опре
делены сроки начала работ по строительству рудника; нача
ла последующей добычи и выхода на Проектную мощность.

не указаны условия, связанные с платежами за пользование 
недрами. По итогам проверки было заявлено о необходи
мости пересмотреть для "Уралинвеста" условия пользова
ния недрами, в установленном порядке утвердить лицензи
онное соглашение, а самой компании было рекомендовано 
“принять действенные меры по завёршению работ" над тех
ническим проектом и в апреле - мае 1996 года приступить к 
строительству рудника.

Корболихинское месторождение полиметаллических 
руд расположено в четырех километрах к северу от Змеино- 
горска. Оно было разведано Рудноалтайской экспедицией 
ПГО “Запсибгеология" Мингео СССР в конце 1980-х годов. В 
1988 году запасы Корболихи были утверждены официально 
и составили 23,1 млн. тонн руды, 328,1 тысячи тонн меди, 
466,4 тысячи тонн свинца, 2,2 млн. Тонн цинка. Помимо это
го, были утверждены и запасы попутных компонентов; также 
содержащихся в руде, - золота, серебра, кадмия, висмута, се
лена, таллия и галлия. Так называемые рудные тела залега
ют на глубине от 540 до 1280 метров, их мощность колеблет
ся от 0,2 до 46,3 метра.

Производительность рудника, установленная в технико- 
экономическом обосновании, составляла 400 - 600 тысяч 
тонн руды в год. Запасов руды в нём хватило бы на 30 - 35 
лет. Стоимость строительства рудника в ценах 1991 года оце
нивалась в 835 млн. рублей, в сегодняшних ценах она соста
вляет 385 млн. долларов,

Прекратив все работы на месторождении; "Уралинвест" 
тем не менее не раз заверял администрацию края и Южсиб- 
геолком в том, что трудности носят временный характер и 
скоро освоение Корболихи . будет продолжено; По завере
нию руководства компании, 31 июля 1995 года ею был под
писан контракт № 28.07/95 с рядом европейских банков на 
астрономическую сумму 24 млрд: долларов. 385 млн. долла
ров из этих средств было предусмотрено направить на осво
ение Корболихинского месторождения. Помимо этого, по 
словам руководства "Уралинвеста”, совет директоров компа
ний принял решение инвестировать 1 млрд; долларов в эко
номику края в Цёлом. Тём не менее администрация края да
ла “Уралинвесту" срок, в течение Которого компания долж
на была подтвердить свое намерение продолжать работы на 
Корболихе. В противном случае действие лицензии должно 
было бытъ приостановлено. По словам президента "Уралин
веста" А. Свиридова, в ноябре прошлого года в Правительст
ве России должен был быть решен вопрос о ввозе в страну 
24 млрд, долларов, о чем был заключен компанией Конт
ракт с иностранными банками. Однако никаких подвижек в 
рёшёний этого вопроса в дальнейшем так и не произошло.

Между тем управление ФСБ по Алтайскому краю напра
вило письмо в краевую администрацию, в котором было 
описано положение дел с освоением "Уралинвестом" Кор
болихинского месторождения. По словам источника в УФСБ, 
в письме, в частности, шла речь о том, что администрации 
края нужно было бы проверить деятельность "Уралинве
ста", поскольку компания, обещавшая привлечь в разработ
ку месторождения солидные инвестиции, на деле Никаких 
средств не предоставила. Как сообщил на одном из брифин
гов начальник УФСБ Юрий Сотников, информация о дея
тельное™ "Уралинвеста" в целом доводилась московской 
ФСБ до сведения Президента России Б. Ельцина.

По некоторым данным, просочившимся в московскую пе
чать, в июле 1995 года президент ЗАО "Уралинвест" А. Свири
дов подписал контракт с американской фирмой "Андиго и 
Ко" о привлечении инвестиций на освоение Корболихинско
го месторождения. В то жё время ЗАО были выпущены вексе
ля на астрономическую сумму 37 млрд, долларов. Через не
которое время из Эксо-банка в Москве оказались похищены 
и подменены копиями подлинники материалов по Корболи
хе. Подлинники же вместе с векселями были переданы пре
зиденту итальянской компаний "Рейсфилд" Д. Велори и через 
него оказались в якобы австралийской компании "САДА".

Интерпол отрекомендовал в срою очередь этих зару
бежных партнеров "Уралинвеста" достаточно негативно. 
Ценные бумаги и концессии на разработку Корболихинско
го месторождения были в итоге проданы на международ
ных межбанковских торгах. По мнению специалистов крае
вой администрации, сейчас в Деле о Продаже концессии на 
Корболиху больше вопросов, чем ответов, поскольку само 
понятие "концессия" на момент выдачи "Уралинвесту" ли
цензий еще не было наполнено каким-либо конкретным'со
держанием. Поэтому не совсем понятно, что же именно ку
пили западные партнеры.

Итак, по-видимому, в недалеком будущем Корболихин
ское месторождение будет выставлено на открытый тендер. 
По словам начальника алтайского представительства Южсиб- 
геолкома Юрия Березикова, на получение лицензий уже поя
вился и первый претендент - российско-кипрское совместное 
предприятие "Полиметаллинвест", доля киприотов в уставном 
капитале которого составляет 10 процентов. На заседании кра
евой комиссии по недропользованию было предложено про
вести презентацию и сам тендер на месторождение за рубе
жом и по общепринятым в мире правилам. Возможно, в этом 
случае Корболиха перестанет быть для края просто мертвым 
капиталом.

Ольга КРЫМОВА


