
Большая политика

Как ужиться 
оолѵ с соболем?
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Флаг Свердловской области 
наряду с российским на 
прошлой неделе водрузили 
на козырек областного 
Дома правительства. 
Сие событие не 
сопровождалось особыми 
торжествами, и не окажись 
журналисты в момент 
установки полотнища с 
белой,зеленой и синей 
полосами, может быть, оно 
осталось бы не 
замеченным.

Решение о совместном “про
живании” областной символики 
и федеральной пока не оконча
тельное. Вызывает много спо
ров вопрос их субординации:с 
какой стороны от россий'ского 
должен развеваться областной 
флаг? Депутат нижней палаты * 
областного Законодательного 
Собрания, председатель комис
сии по символике Андрей Вы
борнов считает, что это, ско

рее, эстетическая проблема. И 
особого значения то, с какой 
стороны от федерального дол
жен располагаться наш област
ной флаг, не имеет. Тем более, 
что российское законодатель
ство не регулирует “взаимоот
ношения” символики субъектов 
федерации и России. Более 
того, последняя стоит как бы 
вне закона: ни флаг, ни герб до 
сих пор не зарегистрированы (в 
отличие от свердловской сим
волики). '

Между тем, по словам А.Вы- 
борнова, в настоящее время 
обсуждается вопрос о возмож
ности вообще снять государ
ственный флаг и поднимать его 
только в случаях, оговоренных 
соответствующим указом прези
дента РФ. Рассматривается и 
установка флагштока перед зда
нием областного правительства, 
но это дорогое удовольствие.

Подобная участь, вероятно,

ожидает и двухглавого орла 
(герб), которого заменит ураль
ский соболь со стрелой в цепких 
лапках. Вот только свердловс
кий герб пока не готов. За право 
его изготовления борются шесть 
организаций. Победителю кон
курса будет дан госзаказ на сум
му в 100 миллионов рублей. 
Впоследствии планируется раз
работать областной закон об ад
министративной ответственнос
ти за незаконное изготовление, 
использование и продажу обла
стной символики. Как нам стало 
известно, представители комис
сии выехали в Санкт-Петербург 
для изучения тамошнего опыта 
“символичного” вопроса,:

Торжественное вручение фла
га и герба главам Муниципаль
ных, образований намечено на 
сентябрь. ,

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Субъекты не шутят
Пожалуй, ни один 
официальный визит на 
прошлой неделе не 
освещался средствами 
массовой информации 
столь подробно, как 
двухдневное пребывание 
в области делегации 
Татарстана, которую 
возглавил премьер-министр 
республики Фарид 
Мухаметшин. Подписан 
широкомасштабный 
договор между Татарстаном 
и Свердловской областью. 
Документ этот, по мнению 
Эдуарда Росселя, отнюдь 
не являетря проявлением 
сепаратизма,а напротив 
способствует укреплению 
федерации.

—Республика Татарстан и 
Свердловская область стояли у 
истоков построения современ
ного российского государства, 
— отметил губернатор. — Мы 
считаем, что шли по этому пути 
правильно и нисколько не сожа

леем о том, Что сделали. А сде
ланы — серьезная заявка и пре
дупреждение федеральным 
органам, власти о том, что 
субъекты федерации не шутят. 
Идет настоящее построение фе
деративного российского госу
дарства.

Подписанный договор “о 
принципах сотрудничества” по
служит основой для заключения 
конкретных соглашений в эко
номической, научно-технической 
и культурных сферах. К приме
ру, визит татарской делегации 
на “Уралтрансмаш" подтвердил 
деловой интерес нефтеносной 
республики к буровому обору
дованию. Подумывает Казань и 
о строительстве собственного 
метро, присматривается к опы
ту наших метростроевцев. Эду
ард Россель кроме прочего “сва
тал” Соседям телефонные аппа
раты, производимые оборонщи
ками на “Векторе”.

Как видите, речь пока идет 
не о том, чья же продукция кон

курентоспособнее, а о том, что 
есть у них — нет у нас и наобо
рот. К примеру, Все участники 
переговоров согласились: зачем 
же Татарстану поднимать свой 
“НТМК”, а нам свой “КамАЗ”? 
Но пока субъекты федерации не 
видят просветов в государствен
ной товарно-денежной полити
ке, они идут по известному пути: 
мы вам—трубы, вы нам — нефть 
и так далее.

Уральская ассоциация това
ропроизводителей и предприни
мателей использовала встречу 
с гостями, чтобы еще раз на
помнить о наболевшем. Пред-, 
приятия стонут от перепродав
цов. Продукция российских 
партнеров неподъемно вырас
тает в цене после того, как про
ходит через третьи руки. Кста
ти, Татарстан практикует одно 
ограничение, о котором ураль
ские промышленники-неэкспор
теры могут только мечтать. Лю
бой отечественный товар выво
зится из Татарстана лишь после

того, как им насытится местный 
рынок. Или взять такой факт — 
наши же производственники по
купают, к примеру, алюминий 
за границей, потому что там он 
дешевле, нежели в родном алю
миниевом комплексе.

Многое еще предстоит сде
лать, чтобы сотрудничество 
между областью и мощной рес
публикой, образно говоря, выш
ли за рамки торгового дома “Та
тарстан”, торжественное откры
тие которого приурочили к при
езду высоких гостей. Вручение 
герба республики директору 
магазина происходило на фоне 
торговых полок, заполненных 
японской и германской элект
роникой. Оглядев эту “комисси
онку”, Эдуард Россель вздохнул: 
“Планировали, что магазин бу
дет продуктовым...”

Впрочем, нарушенные связи 
между предприятиями восста
навливаются. Ожидается ожив
ление и в других сферах. К при
меру, назрела необходимость 
возрождения в области телера
диовещания на татарском язы
ке. Осталось лишь определить 
источник его финансирования.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Прорыв в министерских дебрях

До і
Продлена агония 
алюминиевого комплекса 
Урала. На прошлой неделе 
в Москве состоялось 
заседание под 
руководством первого 
вице-премьера 
Анатолий Чубайса по 
вопросу алюминиевого 
кризиса и об упорядочении 
налогообложения 
толинговых операций.

апреля. Без шуток
Общались представители ми

нистерств экономики, финансов, 
налоговой службы. Оппонирова
ли им посланцы губернатора 
Свердловской Области и пред
ставители уральских алюминие
вых производств. ■’

Как известно, с начала июля 
на операций по толингу — цепи 
переработки алюминиевого сы
рья — началось усиленное нало
говое давление. Российские про

изводители глинозема, полуфаб
риката для изготовления крыла
того металла, оказались в опас
ности. А так как на алюминие
вом производстве в области за
нято 36 тысяч человек, то им 
грозила, безработица. Кризис 
этого затратного и энергоемко
го производства начался лет пять 
назад и затянулся уже основа
тельно. Радикально “вылечить” 
его можно только откровенным

государственным спонсорством. 
Такового пока не наблюдается, 
но кратковременные удачи слу
чаются.

Выиграли уральские алюмин- 
щики и на этот раз — высокие 
правительственные чиновники 
дали разрешение продлить ра
боту по схеме внутреннего то- 
линга до 1 апреля будущего года.

Владимир ОРТ.

Сообщает пресс-служба 
губернатора 

• 6 июня под председательством Эдуарда Росселя прошло 
заседание совета общественной безопасности. На нем рас
сматривалось состояние социальной защиты населения, облас
ти и меры по ее совершенствованию. С основным докладом на 
заседании выступил заместитель председателя правительства 
области Семен Спектор.

Он привел неутешительные цифры. Около 28 процентов на
селения имеют доходы ниже прожиточного минимума, смерт
ность в текущем году в два раза превысила рождаемость. Сни
зился и показатель продолжительности жизни — у мужчин он 
уже ниже пенсионного и равен 57 годам.

Напряжённой Складывается ситуация в стационарных учреж
дениях социального обслуживания области. Эта система фи
нансируется в основном за счет взаимозачётов, что создает 
значительные трудности в обеспечении медикаментами. Чет
вертый год не выделяются денежные средства на завершение 
строительства спальных корпусов в ряде домов-интернатов. 
Для завершения строительства требуется семь миллиардов руб
лей. А всего на поддержание системы социального обеспече
ния в жизнеспособном состоянии требуется в 1997 году 750 
миллиардов, рублей.

Эдуард Россель, подводя итоги состоявшегося разговора, в 
котором приняли участие директор департамента финансов Вла
димир Червяков, глава города Асбеста Владимир Власов, на
чальник главного управления социальной защиты населения об
ласти Валерий Михайлов, заместитель прокурора области Федор 
Кондратьев, отметил неэффективность механизма финансирова
ния федеральных законов по социальной защите. До сих пор мы 
не навели порядка в самой Системе соцзащиты'. На сегодняшний 
день государство защищает свыше 50 категорий граждан, боль
шинство из которых, получая дотации, не хотят работать сами.

Губернатор предложил прекратить дотировать жилье бога
тым людям, не плодить чиновников в системе соцзащиты, раз
работать в области крупномасштабную программу по борьбе с 
бедностью и беспризорностью.

« Эдуард Россель встретился 6 июня с руководством компании 
"Пепси Интернэшнл боттлерс”.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные ср строительством 
в Екатеринбурге завода по выпуску газированной, минеральной воды и 
соков. Меньше чём за год компания "Пепси'' инвестировала более 20 
миллионов долларов. Всего планируется инвестировать 75 миллионов 
долларов.

Губернатор поддержал политику руководства компании по исполь
зованию строительных материалов, которые производятся в Свердлов
ской области. Использует "Пепси" и возможности области по изготов
лению тары. Так', например, бутылки емкостью 0,33 литра будут произ
водиться у Нас. Уже сейчас компания задействовала 500 рабочих.

По мнению губернатора, пример компании “Пепси Интернэшнл бот
тлерс”, пуск завода которой в Екатеринбурге состоится в сентябре 
этого года', еще одно свидетельство того, что Свердловская область 
является привлекательной для иностранных инвестиций.

• Эдуард Россель направил приветствие патриарху Москов
скому и всея Руси Алексию II в связи с его семилетием со дня 
интронизации.

“За годы вашего руководства, — говорится в посланий, — 
Русская православная церковь окрепла, сплотилась, всеми си
лами способствует духовному возрождению России и укрепле
нию её могущества и величия”.

Эдуард Россель пригласил патриарха в будущем году посе
тить Свердловскую область и принять участие в торжествах по 
случаю 400-летия духовной столицы Урала — Верхотурья.

е Эдуард Россель назначил на должность начальника милиции об
щественной безопасности Гравного управления внутренних дел Сверд
ловской области подполковника Виктора Кондратьева.

Виктор Михайлович Кондратьев родился в 1953 году в поселке 
Хандыга Якутской АССР. Окончил академию МВД СССР, В органах 
внутренних дел — с 1978 года. Службу начал с должности инспектора 
отдела охраны общественного порядка областного УВД. С 1993 года 
был начальником милиции общественной безопасности, заместителем 
начальника УВД Екатеринбурга.

депл строи

Новый реактор
ля Б АЭС

Экспертиза Госатомнадзора РФ рекомендовала 
выдать временное разрешение на строительство 
четвертого атомного реактора на Белоярской 
АЭС.

Специалисты представили на научно-техническом 
совете Госатомнадзора РФ, который состоялся недав
но в Москве, свое заключение — реактор БН-800, рабо
тающий на быстрых нейтронах, имеет высокую степень 
надежности.

По словам заместителя генерального директора по 
строительству,Валерия Будзиевского, планируется на
чать строительство нового энергоблока в следующем 
году.· Пока же ведутся подготовительные работы (воз
ведение котельных, насосных и т.д.). Стоимость проек
та — чуть более 1 миллиарда долларов. При стабильном 
финансировании оно продлится семь лет. Разумеется, 
собрать такие средства сегодня очень сложно- и может 
даже показаться занятием-безумным. Нынче приходит
ся рассчитывать только на свою деловую хватку, но 
Никак не на государство. Руководство БАЭС видит только 
один выход получения средств—создание акционерно
го общества “Белоярская АЭС-2”. Скорее всего'; этот 
вопрос решится в ближайшее время-

Потребность же области в новом реакторе достаточ
но велика. Его эксплуатация позволит увеличить произ
водство электроэнергии, что, в свою очередь, сократит 
завиримость от привозного топлива и снизит стоимость 
вырабатываемой энергии. В настоящее же время энер
гообеспечение области происходит в основном за счёт 
использования экибастузского угля: Чего уж греха та- 
ить— казахские партнёры очень часто “прокалывают”. 
Да и, как известно, производство электроэнергии-на 
тепловых станциях, во-первых, затратно, во-вторых, да
леко не безвредно для окружающей среды. По словам 
В. Будзиевского, при работе атомного реактора в ат
мосферу выбрасывается всего 0,1 процента от допус
тимых норм.

Вероятность же аварии (не дай Бог, конечно), по 
мнению специалистов, очень низка: даже при.воздей
ствий извне (например, неосторожных действиях чело
века) произойдет автоматическое охлаждение реактора 
и его остановка.

Татьяна ШИЛИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свергнем 
могучей 
рукою...

Инициативные граждане из 
поселка Рефтинский 
уведомили избирательную- 
комиссию Свердловской 
области, что намереваются 
утрами и вечерами 
ежесуточно все ближайшие 
полгода проводить 
собрания по отставке главы 
муниципального 
образования. Этот сколь 
оригинальный, столь и 
нелегитимный способ 
борьбы против недавно 
избранного руководителя 
органа власти — лишь один 
пример широкой кампании, 
принимающей размеры 
эпидемии^

Избирком на очередном за
седании рассмотрел две заяв
ки на проведение референду
мов. Так, работники бюджетной 
сферы Байкаловского района 
вёдут работу по организации об
ластного рёфёрендума, имею
щего целью отставку губерна
тора и правительства. Однако в 
регистрации инициативной груп
пы им в очередной раз было 
отказано: возникли сомнения 
насчет подлинности записей о 
некоторых участниках собрания', 
облизбирком решил провести 
проверку

В Пышминском районе нали
цо желание свергнуть собствен
ного, муниципального главу. 
Инициативная группа по прове
дению местного 'референдума 
здесь была зарегистрирована, 
но подписи в поддержку голо
сования собирала с нарушения
ми. В результате исключения из 
списка “некондиционных” под
писей их оказалось на полпро
цента меньше, чём требуется. 
Облизбирком не счел достаточ
ными основания для проведе
ния референдума.

Ясно, что избирателей неред
ко подводит низкая правовая 
грамотность, слабое знание за
конов, местных и федеральных. 
Заполнить этот пробел, возмож
но) поможет журнал “Выборы и 
референдумы”, Который реше
но издавать при облизбиркоме. 
Тираж поначалу планируется 
невеликий — 1500 экземпляров. 
И редколлегия·, и авторы будут 
работать безвозмездно:

В будущем году предстоит 
проведение выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Облиз
бирком утвердил смету расхо
дов на эти выборы и обратился 
к правительству с предложение 
ем включить расходы в пере
чень защищенных статёй облас
тного бюджета. Сумма в 20611 
миллионов рублей несколько 
меньше; чем выборные затраты 
1996 года.

(Соб.инф.).

Моя земля уральская
Второй раз под таким названием выходит программа, 

посвященная проблемам уральского села. Очередной ее 
выпуск смотрите вечером 17 июня по второму каналу в 
сетке вещания СГТРК. Один из сюжетов ее посвящен вы
пускникам сельских школ, тому, с какими трудностями им и 
их семьям приходится сталкиваться -при продолжении обу
чения вчерашних школьников, о том, каким видят свое бу
дущее деревенские мальчишки и девчонки.

Алексей РУДИН.
НА СНИМКЕ: кадр из программы “Моя земля уральская”, 

выпускной класс Ощепковской средней школы Пышминс- 
кого района.

Официально
Об отзыве лицензии у "Демидовского банка”

В связи с неисполнением тре
бований федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятель
ность, нормативных актов Банка 
России, неудовлетворительным 
финансовым положением, неис
полнением своих обязательств пе
ред вкладчиками и кредиторами, 
установлением фактов недосто
верности отчетных данных, учиты
вая неоднократное применение 
Мёр в порядке надзора, руковод-

ствуясь статьями .19,20 Федераль
ного закона“О банках и банковс
кой деятельнорти” и статьей 75 
Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации 
(Банке России)”; приказом Банка 
России № 02-248 от 2.06.97 с 
3 июня 1997 года отозвана лицен
зия на осуществление банковских 
операций у КОММЕРЧЕСКОГО НА
РОДНОГО ДЕМИДОВСКОГО БАН
КА-ТОВАРИЩЕСТВА СОГРАНИ-

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(“Демидовский банк”, г. Екатерин
бург, регистрационный номер 2533 
от 19 октября 1993 года).

Всё операции по счётам банка 
прекращены.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действую
щему законодательству; О начале 
деятельности ликвидационной ко
миссии будет сообщено дополни
тельно.

Об отзыве лицензии у Энергокомбанка

Жаркий период (5— 
8 июня) закончился гро
зовыми ливнями. Погода 
новой недели обещает 
быть умеренно-теплой, в 
отдельных районах с крат
ковременными дождями.

11 — 12 июня местами
ожидаются кратковременные дожди, температура воз
духа нрчыо +6 +11, на сёвере до +4, днем +16 +21 
градус, ветер северо-западный 5—10 м/сек.
. .............. ....... ....... ........................

В связи с неисполнением тре
бовании федеральных законов; 
регулирующих банковскую дея
тельность, нормативных актов Бан
ка России, неудовлетворительным 
финансовым положением, пред
ставлением недостоверной .бухгал
терской отчетности, неисполнени
ем своих обязательств перед 
вкладчиками и кредиторами, учи
тывая неоднократное применение 
мер в порядке надзора, руковод-

ствуясь статьями 19,20 Федераль
ного закона “О банках и банковс
кой деятельности” и статьей 75 
Федерального закона “О Централь
ном банке Российской федерации 
(Банке России)”; приказом Банка 
России № 02-256 от 2.06.97 с 
3 Июня 1997 года отозвана-лицен
зия на осуществление-банковских 
операций у коммерческого банка 
“Энергокомбанк” (г. Екатеринбург, 
регистрационный номер 1690 от

22 января 1992 года),
Всё операции по счётам банка 

прекращены.
Ликвидация банка будет осу

ществляться согласно Действую
щему законодательству. О начале 
деятельности ликвидационной ко
миссии будет сообщено дополни
тельно.

Плавное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

ПОПРАВКА,
В материале "Подайте банку... руку”, опубликованном в нашей газете 3 июня (№81), по 

вине корреспондента допущена фактическая ошибка: На самом деле банками Свердловской 
области в 1996 году было выдано 74 процента от общего объема кредитов, предоставленных 
предприятиям и организациям, а не "от вложений филиалов банков других областей, Москвы
и екатеринбургского банка Сбербанка РФ", как сказано в публикаций: 

Редакция приносит извинения землякам-банкирам и читателям

Троица — 
только 

с цветами
На пороге — великий 
православный праздник — 
Пресвятой Троицы·, 
издревле любимый на Руси.

Он знаменует окончательное 
завершение весенних полевых 
работ, начало, благодатного 
лета, когда все вокруг свежо и 
зелено; душистыми ветками бе
резы; изумрудной травой, цве
тами украшали всегда храмы в 
праздник Троицы.

Однако нынче, в силу напря
женной эпидемиологической 
ситуаций на Урале, епархиаль
ный совет Екатеринбургской 
епархии вынес решение, чтобы 
церкви в праздник украшались 
только садовыми цветами.

Отступление от вековых тра
диций, как прокомментировали 
члены епархиального совета, 
продиктовано стремлением обе
зопасить здоровье прихожан от 
укусов клещей, принесенных из 
леса вместе с травой и ветка
ми.

Это решение было принято 
священниками после консульта
ций с врачами-эпидемиологами 
и согласовано с областной эпи
демиологической службой.

Наталия БУБНОВА.



2 стр. ОБЛАСТНАЯ
газета 7 Г°Д а ’

Самосуд
Преступления
и наказание

На прошлой неделе прямо.в зале областного суда по
жилая женщина, мать убитого тридцатилетнего парня, ре
шила собственноручно наказать убийц сына. Она плесну
ла на троих, сидящих за решеткой на скамье подсудимых, 
обвиняемых серной кислотой. Люди, убившие ее сына, 
надежду и опору семьи, отделались, однако, легким ис
пугом — получили незначительные ожоги.

Можно много рассуждать о 
торжестве справедливости в 
суде, о рамках законности и 
границах морали. И состояние 
матери понятно. Женщина ведь 
лишилась не только сына, но 
и мужа. Дело было так. Про
шлым летом подсудимые зах
ватили машину и убили сына 
госпожи М. Тело убитого дол
го искали, а когда нашли... 
Следы на теле свидетельство
вали о страшных издеватель
ствах над убитым. Муж госпо
жи М. не выдержал случивше
гося и покончил жизнь само
убийством. Через год — суд. И 
женщина узнает, что убийц, 
практически разрушивших ее 
семью, высшая мера наказа
ния минует. Мать решила вы
нести собственный приговор.

Взяла на родном производ
стве — в химическом цехе 
Ново-Свердловской ТЭЦ — 
серную кислоту и сама нака
зала виновных. Сердце мате
ри встало над законом.

В этом году это первый и 
единственный случай самосу
да. Но вероятность подобных

Продолжение следует

Афганская 
челобитная

Опальный лидер областных “афганцев” Владимир Лебе
дев направил областной квалификационной коллегии судей 
заявление, практически просьбу, о своей реабилитации.

Как известно, два года на
зад В.Лебедев был осужден 
Октябрьским районным судом 
Екатеринбурга по десяти ста
тьям УК РФ. Побывал за ив- 
дельской “колючкой” и вернул
ся оттуда в прошлом году. Се
годня жаждет восстановления 
справедливости. Он не только 
не согласен с вынесенным ему 
приговором, но и считает, что 
в ходе суда и следствия долж
ностными лицами было совер
шено 32 эпизода уголовно-на
казуемых деяний. И хбчет по
квитаться с судьями, допустив

Три - четыре
Чиновничьи тяжбы
На прошлой неделе третья власть опять решала пробле

мы власти четвертой, то бишь, прессы. В столице Замоск
ворецкий суд опять занимался уже набившим оскомину де
лом бывшего председателя СГТРК Владимира Костоусова.

Как известно, отставного 
руководителя областного те
левидения периодически 
увольняют, а он периодически 
восстанавливается через суд. 
Как правило, действо проис
ходит в Москве, и до сих пор 
господину Костоусову удава
лось восстановиться в долж
ности. На этот раз не удалось 
—· суд решил, что последнее 
увольнение Костоусова право
мерно.

Впрочем, Владимир Порфи
рьевич явно намерен продол
жать разбирательства с феде
ральным телевизионным на
чальством и будет требовать 
сатисфакции.

А вот другое дело. В Екате
ринбурге весьма вяло прохо
дили очередные разбиратель
ства в процессе“начальник гор
здрава Сергей Акулов против 
газеты “Подробности” “. Напом
ним, что речь идет об иске о 
моральном ущербе ценой в 25 
миллионов рублей. Сергей Аку
лов неудовлетворен прошло

Прецедент
Разобрались

Коллегия областного суда отменила решение судьи Чка
ловского районного суда Екатеринбурга, согласно кото
рому представителю межрегиональной коллегии адвока
тов было отказано в участии в процессе по совершенно 
банальному уголовному делу.

Судья в своем постановле
нии руководствовалась пута
ницей, возникшей из-за про
тивостояния областной колле
гии адвокатов и конкурентов. 
Хотя спорный вопрос разре

происшествий существует все
гда — российский суд, как из
вестно, иногда слишком гума
нен, а люди, ставшие жертвами 
преступных посягательств, час
то недовольны приговором. На
помним, например, о суде в Ка- 
менске-Уральском над пьяным 
лихачом Валиевым, убившим 
четверых детей. В зале суда 
была усиленная охрана: власти 
опасались народного гнева. Но 
всплеска эмоций не случилось, 
— родители были настолько уби
ты горем, что все слезы и ярость 
выплакали.

Сегодня госпожа М. из по
терпевшей стала подслед
ственной. Против нее возбуж
дено уголовное дело за нанесе
ние тяжкого вреда здоровью 
людей. Людей, отнявших жизнь 
у ее близких, а у нее — семей
ное счастье. Женщине грозит 
срок от двух до восьми лет зак
лючения. Будем надеяться, что 
если дело и дойдет до суда, то 
правосудие не пойдет дальше 
условного наказания.

Сергей ФОМИН.

шими попрание прав человека.
. Подогревает его стремление 

и то, чуо во время “вынужден
ного отсутствия" В.Лебедева в 
афганском движении произош
ли властные перестановки.

Владимир Лебедев уверяет, что 
имеет документальные подтверж
дения фактов будто бы преступно
го присвоения общественной “аф
ганской” собственности. И уверен, 
что после реабилитации он будет 
иметь возможность законно разоб
раться со сложившейся ситуацией.

Иван РЕБРОВ.

годней публикацией материала 
о расходовании денег возглав
ляемым им учреждением. Спор
ная статья была подготовлена 
на основе фактов расследова
ния окололекарственной ситуа
ции правоохранительными орга
нами. Публикация вызвала ши
рокий общественный резонанс, 
но обидела С. Акулова.

Разбирательства шли не по 
сути иска, а по заявленным хо
датайствам. “Подробности” 
ходатайствовали о приостанов
лении процесса до вынесения 
прокуратурой решения о воз
буждении (или невозбуждении) 
уголовного дела, а также о пе
ренесении дела в суд другого 
района — туда, где размещает
ся главный ответчик. Ходатай
ства удовлетворены не были.

Сегодня процесс про
длится. И, возможно, дойдет, 
наконец, до самого интересно
го — прений сторон. “ОГ” про
информирует об этом читателя.

Игнат ФРОЛОВ.

шен, подзащитному пришлось 
лишних полтора месяца “про
живать” в следственном изоля
торе.

Иван ПЕТРОВ.

ЕСЛИ человек получил за свой труд семь орденов, причем — “старших” в советской 
орденской иерархии, плюс к тому — Золотую звезду Героя социалистического труда, если 
отмечен Государственной (бывшей Сталинской) и Ленинской премиями, если защитил 
докторскую диссертацию, если водил дружбу с будущим президентом России, а в те 
времена — первым лицом области, если принимал в своем городе государственных мужей 
и главных академиков страны и при всем при этом умудрился остаться неизвестным; это 
может означать только одно: он работал в “секретной” отрасли, он один из тех, кого поэт 
назвал в свое время “великими без фамилий”.
Андрей Иосифович Савчук больше четверти века руководил Уральским Электрохимическим 
комбинатом, крупнейшим в стране по производству обогащенного урана. В Новоуральске, 
где расположен УЭХК, к Савчуку относятся с почтительным трепетом и, похоже, иной раз 
побаиваются переступить условную границу его владений.
Мы решились. И были приняты в стареньком особнячке на тихой новоуральской улице. 
Гостеприимство явили и хозяин, и супруга его Роза Трофимовна, и даже черная овчарка 
Барс, пес устрашающего вида, но в отношении к посетителям, видимо, вполне 
солидарный с хозяевами. Запись.нашей неспешной беседы — на этой странице., 
А начать хочется не по порядку — с тигра. Дальше этот случай на охоте, пожалуй, не
придется к слову. А какой настоящий охотник простит, если собеседники не оценят его 
бескровную, но далеко не рядовую “добычу”. Что Савчук — охотник не так себе, это всеми 
признано. У нёго среди “своих” и звание есть: Бригадир. Итак...

—Решили мы как-то по
охотиться “дикарями”. Со
брались вчетвером, поеха
ли на Сихотэ-Алинь.

Заприметили с приятелем 
Место, где дикие козы пере
ходят речку. Там островок, 
на нем дерево большое ле
жит. Сели на это дерево и 
ждем коз.

Вечер был изумительный, 
накануне тайфуна Лидия. 
Погода тихая. Солнце пошло 
на закат; осветило облака. 
Краски неописуемые. Тут 
Рерих нужен, а мне слов не 
найти.

Сидим мы, не столько до
бычу караулим, сколько за
катом любуемся, Я глазами 
повел, вижу: в речку входит 
тигр, по козлиной тропе 
идет. Как он подходил, я не 
видел. А тут смотрю — тигр!

Он нас не чуял: ветерок, 
небольшой такой, дул в нашу 
сторону. Видимо, сверкнула 
анодированная оправа моих 
очков, и он глянул в мою 
сторону. Миг какой-то смот
рели друг на друга. Я забыл 
и про свой карабин заря
женный, и вообще про охо
ту. Он прыгнул, повернулся 
над водой и ушел, откуда 
пришел.

Позже местные говорили: 
“Ну, слушайте, вам повезло. 
Мы по 15 лет живем здесь 
и не встречали, не видели. 
А вы на какие-то 15 дней 
приехали, и тигр вам пока
зался!”

Мы потом подошли, след 
его на песке посмотрели. 
Шапкой не закроешь! На 
следующий день ходили 
всей компанией по песча
ной, дорожке, а когда . воз
вращались, увидели: шел он 
за нами.

Хорошо, что зверь был в 
полной силе. На домашний 
скот и на людей нападает 
только старый, больной тигр. 
Молодой и здоровый даже 
телят на пастбище не трога
ет, охотится на диких жи
вотных, Благородный зве.рь, 
ради убийства не убивает, 
только когда голоден.

Он нас не потревожил — 
ушел. Но зато нам сказали: 
“Все, ваша охота пропала. 
Сейчас недели две вы в этом 
месте не увидите ни кабана1, 
ни косули”... I

—А на производстве ва
шем “тигры” водятся? То 
есть бывают нештатные, 
опасные ситуации?

—Бывают.
—Обходилось?
—Обходилось, обходи

лось, обходилось.
А технология, я вам ска

жу, чрезвычайно сложная. Не 
буду вдаваться в детали. Но 
для общего представления... 
Разделительные машины 
монтируются в .блоки. Из 
блоков составляют каскады, 
которые соединяются ком
муникациями. И все это — в 
глубочайшем вакууме. Тако
го масштаба вакуумных ра
бот не имеет ни одно про
изводство;

Так вот, так называемые 
межкаскадные трубы в кон
це концов имели на; комби
нате общую протяженность 
две тысячи километров!

В 60-е годы перешли мы 
с диффузионного метода на 
центробежный. Стало еще 
сложнее. Работает несколь
ко миллионов центрифуг, 
скорость вращения — 1500 
оборотов в секунду. Пред
ставляете?

—Не представляю.
—Когда-то для контроля 

и управления процессом был 
большой технологический 
ЩИТ; СО множеством КНОПОК. 
Люди просто ошибались: 
палец тянется, нажимает не 
на ту. Приходилось даже от
дельные кнопки заклеивать 
бумажкой с росписью. Что
бы не наделать беды,

Сейчас у нас на комбина

те небольшой электронный 
щит, характеризующий весь 
процесс. Самое лучшее, если 
персонал ничего с ним не 
делает. Но в то же самое вре
мя человек у щита находится 
в постоянном напряжении. 
Поэтому без годичной.ста
жировки, без целой системы 
проверки знаний, умений че
ловека к щиту не 
допустят.

—А как насчет 
потенциального 
Чернобыля?

—Самопроиз
вольная ядерная 
реакция возни
кает, когда скоп
ление урана-235 
превысит поло
женную массу. У 
нас, слава Богу, 
до этого не до
ходило. Потому 
Что; Помимо все
го прочего, тех
нологий и обору
дование на ком
бинате с боль
шим запасом 
прочности. Как у 
нас говорят, ду
ракоупорные.

Так что ошиб
ки не принима
ли Трагического 
оборота. Зло
умышленников 
же мы тут не ви
дели.

—А шпионов 
где-нибудь на 
подходе ловили?

—Не знаю та
кого. КГБ рабо
тало, о результа
тах докладыва
ло. Был контроль 
и за перепиской.
Болтовня ненужная пресека
лась) Но не помню, чтобы 
кого-нибудь отдали под суд. 
Дело заканчивалось, как пра
вило, душеспасительными 
разговорами:

— Тяжело ли это психо
логически — закрытость 
производства да и суще
ствования вообще?

—Для меня — нет. Мы 
здесь появились в 1948 году. 
Тогда, вскоре после Великой 
Отечественной войны, закры
тость воспринималась впол
не естественно, было очевид
но, что для такого производ
ства — это необходимая 
вещь.

Мы были приучены к тако
му режиму. Тем более, что 
командовал нами никто иной 
как Берия.. А бериевские тре
бования и методы всем из
вестны)

—Теперь известны.
—Да и тогда были извест

ны.
—Попутный вопрос: его 

любили?
—Я бы не сказал. Другое 

дело — слушались, четко ре
агировали на все его требо
вания. А любви к нему я ни у 
кого не замечал) Да и не ду
малось об этоМ. Человечес
кого, душевного, простого 
отношения к нему не было.

—Кто еще из знаменитых 
(слава Богу, не печально зна
менитых, как Берия) имел от
ношение к вашему, городу?

—Процесс создания атом-, 
ной промышленности в Нашей 
стране — теперь не секрет. 
Во главе всей группы по ре
комендации партийных орга
нов был поставлен Игорь Ва
сильевич Курчатов. Одно Из 
направлений возглавил, мож
но сказать, наш земляк, Иса
ак Константинович Кикоин — 
он до этого работал в УФАНе, 
преподавал в институте:

Потом жил в нашем горо
де, деля с.ним все беды и 
радости. Помнят у нас Миха
ила Дмитриевича Миллион- 
щикова. Мы с ним дружили, 
замечательный был человек.

—В Москве есть улица 
его имени.

—Курчатов вручал мне 

здесь Сталинскую премию, а 
Ленинскую — Келдыш в Моск
ве. Александров, Курчатов 
бывали у нас нц раз. Не гово
ря уж о более молодых акаде
миках. Из партийных, государ
ственных руководителей наве
щали нас Устинов, Рыжков, 
Смирнов. Из старших запом
нились Маленков и Каганович.

Человек, 
которому повезло

—А мы и не знали, что под 
боком у Свердловска “вся 
Москва” обретается. Скажи
те, Андрей Иосифович, как 
состоялся ваш собственный 
жизненный выбор? Ведь про
сматривались, наверное, и 
иные возможности?

—Никаких иных возможно
стей не оказалось. На момент 
Великой Отечественной вой
ны возраст у меня был самый 
призывной. Однако “белый 
билет” по зрению. В 1941 по
ступил в горный, институт, но 
ушел на военный завод, ра
ботал токарем. В 1943 вышел 
указ: студентов уволить с за
водов, возвратить для про
должения учебы в институты,. 
В политехническом таких, как 
я, уже принимали, а в горном 
— еще нет. Ждал я, ждал, да 
и пошел в УПИ.

Моя специальность назы
валась: механическое обору
дование металлургических 
цехов. Так что к атомной .от
расли я никакого отношения 
не имел. Распределение по
лучил на Первоуральский но
вотрубный завод.

Но перед 'защитой дипло
ма пришел в институт так на
зываемый представитель Со
вета Министров, побеседовал 
и предложил заполнить анке
ту, довольно подробную.

Я был староста группы; Меня 
это событие никак не могло ми
новать. Практически у всех; кто 
заполнил анкету, без всяких 
разговоров забрали выданные 
ранее путевки и сказали: не 
пытайтесь что-то предприни
мать, будете работать там, куда 
мы вас направим.

В новых путёвках было на
писано: “В хозяйство Кизи- 
мы”. Мы узнали, что Кизима 
— директор предприятия 
атомной промышленности, а 
что это такое, чем нам там 
придётся заниматься, — ник
то из нас представления не 
имел;

—Похоже на стихи, при
сланные однажды в редак
цию тоже из “почтового 
ящика”, только, так сказать, 
иного профиля: “Перед 
нами светлый путь, и нико
му не увильнуть”. А позднее 

вузовские распределитель
ные комиссии будут писать: 
“В хозяйство Савчука”.

—Называйте все это, как 
хотите. Цепь случайностей. А 
может, и судьба'. Я в судьбу 
верю.

—И когда вы поняли, что 
судьба вас не обидела?

—Я попал на новое произ
водство не из тепличных ус
ловий. Поработав до этого на 
заводе: по 12 часов подряд, 
с пересменкой менее суток. 
И годы учебы нельзя назвать 
легкими. Так что на момент 
окончания института был 
убежден, что человек может 
что-то завоевать в жизни 
только собственным трудом, 
отдачей всего, на что он спо
собен.

—А если бы вам какое- 
то время спустя предложи
ли сменить направление?

—Отказался бы. Потому что 
прирос уже, втянулся.

Мне в чем еще повезло. Я 
сначала поступил в КБ, по
ближе к своему конструктор

скому профилю. А потом ре
шил, что если уж работать, то 
на основном производстве. И 
ушел в наладку. То есть туда, 
где все начиналось, настраи
валось. А ведь к тому; что 
делаешь своими руками, 
нельзя не привязаться.

Надо было от урана-238 от
делить уран-235. Задача не; 
простая. Рассматривали раз
ные варианты разделения ча
стиц атомов с малым разли
чием молекулярных весов. 
Остановились на диффузии.

Но одно дело — метод, дру
гое — его осуществление; 
Шло созданиё первого в стра
не диффузионного завода, 
который доказывал свое пра
во на существование. Опро
бовались задумки конструк
торов, расчеты математиков. 
Настрой был очень творчес
кий, он меня захватил.

—Андрей Иосифович, 
объясните, как это проис
ходит. Вот не было техно
логии ----- и она появилась. 
Как к ней пришли? Мето
дом проб и ошибок? Или 
через некое озарение?

—Не скажу, что были у нас 
звездные часы, переломные 
моменты. Все шло по этапам. 
Надо двигаться дальше, а как 
— никому не известно; Дела
ем коллективный шаг, а по
том выясняется·, что состоя
лось открытие.

—Говоря о прошлом, мо
жете. ЛИ ВЫ ВСПОМНИТЬ ситу·; 
ацию, когда приходилось 
ощущать, так сказать, холо
док истории на собственной 
коже? То есть, например, 
происходили в стране зна
чительные события, и никто 
не знал о вашей причастно
сти к ним. А вы знали...

—Это уже из другой опе
ры. На базе наших научных и 
конструкторских разработок 
нам пришлось заняться со
зданием так называемого 
электрохимического генера
тора для космических про
грамм.

Тогда готовилась экспеди
ция на Луну. Потом, как изве
стно, было принято решение 
— космонавтов туда не посы
лать, а послали только луно

ход, ну и необходимость в ге
нераторе отпала. Осталось 
лишь моральное удовлетворен 
ние, что он нами был создан.

Когда строили “Буран”, эта 
идея Снова всплыла. И туг 
уже решением политбюро нас 
обязали создать электрохи
мический генератор. И он 
Снова был построен. Но “Бу
ран” не полетел...

—Зато об основных ва
ших технологиях не раз 
мбжно было сказать: полет 
проходит нормально. В 
1949 году получили высо
кообогащенный уран.для 
первой советской урановой 
бомбы. Позднее, уже в годы 
вашего директорства, осво
или производство топлива 
для атомных электростан
ций и плавно перешли на 
“мирные рельсы”. А если 
вернуться в прошлое? Как 
жилось вашим коллегам? 
Все Чередовалось спокой
но: труд, отдых? Рабочий 
день укладывался в норму?

—Я вам скажу, что основ
ное в жизни 
была работа. 
Условия остав
ляли желать 
лучшего. При
езжали специ
алисты — и мо
лодые, и опыт
ные. Тяжелое 
положение 
сложилось с 
жильем. Все 
возможности 
Верх-Нейвинс- 
ка, соседних 
поселков были 
использованы. 
Кизима даже 
движение спе
циального по
езда организо
вал: возили ра
бочих из Шура- 
лы, Рудянки.

Я уж не го
ворю о домах, 
строящихся 
здесь·, — их за
селяли вплоть 
до лестничных 
клеток) Об от
дельной квар
тире никто и 
не мечтал. 
Мечтали о 
комнатах; По
тому что слу
чалось: жили в 
одной по 2—3 
семьи.

Несмотря на все жизнен
ные трудности., работали на 
совесть. График, конечно, 
был восьмичасовой. Но по 
восемь часов работали очень 
немногие. В основном по 12 
часов и больше.

—Это поощрялось?
—О сверхурочных никто не 

думал и не заикался. А пре
мии были хорошие. СДёлал 
дело — получи премию.

...Он говорит о себе: повезло. Хотя из его ответов ясно, 
как день: вез он свой воз сам — и по максимуму, ни на кого 
не’ перекладывая и толики, не слйшком-то балуя себя 
передышками.

Минувшей весной город поздравлял его с семидесяти
пятилетием. Случаев всяких коллеги навспоминали нема
ло. Нынешний директор УЭХК Виталий Корнилов признал
ся, что сегодняшняя стабильность комбината проистекает 
из ставшей уже историей дальновидности А.Савчука: в 
начале 70-х годов он “раскрутил” участок “Челнок” по 
продвижению российского урана на западный рынок. Вы
годы комбинату от этой затеи тогда почти чтЬ не было, 
государство забирало всю вырученную валюту. Но как без 
нее Новоуральск жил бы сегодня?

Это Савчук настоял, чтобы не медлили с переходом с 
диффузионного производства на центробежное, на порядок 
эффективней и экономичней. А однажды (или, скорей, не 
однажды) проявил строптивость: в те времена, когда партия 
велела срочно наладить повсюду выпуск товаров народного 
потребления, он не ответил “есть”. А наоборот: “На высоко
технологичном специализированном предприятии делать 
кастрюли нецелесообразно”. И кастрюли не делают. А 
делают аппараты “искусственная почка”, приборы для очи
стки выхлопных газов, другие столь же непростые ТНП.

Когда нынче в его квартиру чередой шли поздравители, 
он останавливал их пространные торжественные речи и 
дотошно расспрашивал про дела: сколько, например, го
лов в совхозном стаде и как с кормами. А черный Барс 
лежал под столом у ног — тихий', но готовый на подвиги во 
имя своего Спасителя. Он будто знает, что был. пригово
рен, потому что прежние хозяева уезжали насовсем. А 
Андрей Йосифович не дал приговору исполниться, при
брал и пригрел Это страхолюдное хвостатое чудо.

Сейчас Савчук, видимо, на Чусовой, с Розой Трофи
мовной и кем-то из внуков. “Фазенда” Савчуков, гово
рят, далеко не роскошная. Зато здесь их тоже уважают, 
в межсезонье шлют поклоны и поручения: “Андрей Оси-1 
пыч, приезжай скорей да привези цепочку для Тузика”; 
Его декларация о недвижимости вряд лй произвела бы 
впечатление, разве что по справедливости вписать туда 
Уральский электрохимический комбинат, в который вло
жена большая Часть его жизни.

Из всего, что известно про Савчука, чистым везением 
можно считать разве что случай с тигром. Да и то... Явил 
бы себя зверь во всей красе, если бы человек на остро
ве дергался с карабином в предвкушении пальбы по 
копытным; а не замер от восторга перёд открывшейся 
ему красотой?

Удача — дама разборчивая.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Все понимали, что труд
ности пережить можно, но 
не вечные же. Приезжала 
молодежь, появлялись се
мьи, рождались дети. Пона
добились ясельки, садики, 
школы. Мы построили. ,

Снабжение шло через 
УРС. В нем было все: свой 
совхоз, теплицы, молочный 
завод, мясокомбинат, холо
дильник, овощехранилище,..

От первой больнички, по
ликлиники пришли к тому, что 
все виды медицинской помо
щи были в городе — в Сверд
ловск лечиться почти не езди
ли.

—А когда все это легло 
на ваши плечи?

—Я возглавил комбинат в 
1-960 году' До этого три года 
работал главным инжене
ром. Молодой был, когда 
главным назначили.

—Да и директором — от
нюдь не старым, еще и со
рока не исполнилось. Ну а 
получились у вас такое 
предприятие и такой го
род, какими вы их хотели 
видеть?

—Получились. Я считаю, 
что.получились.· И предпри
ятие, и город.

Скажу, что 'из своих заду
мок я не смог выполнить 
только одну: построить дво
рец культуры. А сейчас; че
стно говоря, думаю: и пра
вильно, что не построил. 
Времена другие настали. 
Трудно культуре живется.

—Можно ли сказать, что 
здесь выпестована осо
бая “порода” людей?

—Вообще говоря, выпес
тована. Безусловно. Прежде 
всего это относится к про
изводственникам. Они обла
дают высочайшей дисципли
ной и Четкостью в работе. 
Потому что уровень произ
водства требует высокой 
грамотности и квалификации 
в широком смысле слова и 
от инженеров, и от рабочих. 
Этот настрой, это отноше
ние перешло и на другие 
сферы' деятельности в горо
де. .

—И теперь это “самовос
производящаяся система”?

—Нет, не самовоспроиз
водящаяся. Эту систему 
надо поддерживать и обес
печивать по всем линиям. 
Иначе она начнет рушиться.

—И “порода” будет ис
порчена?

—И “порода”, и производ
ство. Нельзя этого допус
тить. То, что создано, надо 
не только поддерживать, но 
и совершенствовать.

Конечно, потолкамы-не до
стигли, хотя, может быть, и 
хотелось. Но слава Богу, на 
сегодняшний день комбинат; 
— самый передовой и самый 
мощный не только в России, 
но й в мйрё) Да, в мире.

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообщает о:
—проведении аукциона по продаже арестованного налого

вой инспекцией имущества ООО “РФК” (Однокомнатная кварти
ра), ОАО “Шабровский тальковый комбинат" (одноквартирный 
двухэтажный жилой дом), ТОО “Надежда” (незавершенное стро
ительством железобетонное здание);

—проведении денежного аукциона по продаже пакета акций 
АО “Нижнетуринский машиностроительный завод “Вента””, АО 
“Новблялинский ЦБК”, АО “Завод радиоаппаратуры”, АО “Ара- 
мильсельхозремонт”, АО “Уралгеотехснаб”;

—продаже на комиссионной основе арестованного налого
вой инспекцией имущества АОЗТ “Уралинтерсервис” (эста
када и железнодорожный переезд);

—изменениях условий ранее объявленных продаж;
—итогах предыдущих продаж.

Подробная информация содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Инвестор” № 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.06.97 № 444-п ^Екатеринбург
Об утверждений розничных цен на топливо, реализуемое населению

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.06.97 № 444-п
ПРЕЙСКУРАНТ

розничных цен на топливо, реализуемое населению 
Свердловской области в пределах годовых норм отпуска

В целях полного удовлетворе
ния потребностей населения в топ
ливе в отопительный период 1997— 
1998 г.г. и в связи С увеличением 
затрат топливоснабжающих орга
низаций Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить и ввести в действие 

с 1 октября 1997 г. на отопитель
ный период 1997—1998 г.г.:

1.1.Прейскурант розничных цен 
на топливо, реализуемое населению 
Свердловской области в пределах

годовых норм отпуска (прилагается);
1.2.Предельный уровень рента

бельности в размере 25% к издер
жкам обращения топливоснабжаю
щих организаций, при реализации 
населению топлива сверх годовых 
норм отпуска.

2.Региональной государственной 
топливной компании “Свердловсклес- 
топром” (Ленищеву И.С.) совместно с 
главами администраций муниципальных 
образований провести работу по обес
печению бесперебойного снабжения на
селения топливом в летний период.

З.Главам администраций муни
ципальных образований в'целях сти
мулирования приобретения жите
лями городов и районов топлива в 
летний период 1997 г) проинфор
мировать население, проживающее 
на. подведомственной территории, 
о введении с 1 октября новых роз
ничных цен на топливо на отопи
тельный период 1997—1998 г.г.

Д.Признать утратившими силу с 
1 октября 1997 г. розничные цены 
на топливо, реализуемое населе
нию, утвержденные постановлени

ем Правительства Свердловской об
ласти от 17,10.96 № 887-п “Об 
утверждении розничных цен на топ
ливо, реализуемое населению”.

5.Настоящее постановление опуб
ликовать в “Областной газете”.

6.Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Примечания:
1.Розничные цены установлены франко-торговый склад.
2.Годовые нормы отпуска топлива населению установлены решени

ем Свердловского областного Совета народных депутатов от 25.01.91 
№ 31 “Об утверждении норм отпуска топлива населению”.

3.Отдельным категориям потребителей дополнительно предостав
ляются льготы, предусмотренные действующим законодательством.

№ 
п/п

Наименование -топлива ед. изм. Розничная цена в руб. 
за ед. изм. (с НДС)

1. Дрова одно.-двухметровой меры
смешанной породы скл.мЗ 29000

2. Уголь Богословский, Волчанский тн 68000
3. Уголь Егоршинский, Челябинский тн 136000
4. Уголь Кузнецкий тн 180000
5. Торфобрикет тн 105000
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Уволили. И без вести пропал?
Оказавшийся ненужным армии офицер-связист 
пытается восстановить справедливость в суде. 
Ныне майор запаса Леонид Акулов, более полутора 
десятка лет “оттрубивший” , защищая Отечество, 
живет без паспорта, не получает пенсию и ушел из 
армии без выходного пособия. Так обычно уходят 
господа офицеры, откровенно дискредитировавшие 
себя на службе. Леонид же считает, что служил 
честно, причем намного честнее некоторых своих 
“отцов-командиров”, наживавшихся во время службы 
в Азербайджане на торговле оружием.

В армию пошел не от скуки — 
такова была семейная традиция. 
Два деда защищали Родину и в 
первую мировую, и во вторую. 
Дед по матери, Яков Фирсов, кад
ровый офицер Красной Армии, 
майор, пропал без вести в пер
вые же месяцы войны. Отец был 
связистом, войну начал на гра
нице в составе войск Киевского 
военного округа, вернулся домой 
в звании капитана. Потому и Ле
ониду особо раздумывать при 
выборе будущей профессии не 
пришлось. Поступил в Киевское 
высшее военно- инженерное учи
лище связи и закончил его с крас
ным дипломом. Служил в Под
московье, в Тамбове, в Герма

нии. В начале девяностых занес
ла нелегкая в Ленкорань, в стре
ляющий тогда Азербайджан.

Тут хватил всех “прелестей” 
воинской службы — только сле
пой мог не видеть, как разбаза
ривалось армейское имущество. 
В душе — раздрай и отвращение 
к людям со звездной лепниной 
на погонах, на жизни своих под
чиненных бизнес делающих.

Вернулся в Россию. С собой 
привез набор болезней, которые 
пытался “Зализать” в госпитале. 
Хронические же заболевания, как 
известно, лишь приостанавлива
ются. И с 93-го пришлось ему 
очень близко познакомиться с 
медициной. Видимо,-знакомство

это будет продолжительным.
В армии в то время начался 

переход на контрактную службу. 
Как считает не только Леонид, но 
и многие его соратники, идея кон
тракта, делающего офицера прак
тически бесправной служивой 
скотинкой, не оставляющего 
практически права выбора, вы
ползла из тех недр армейских 
ведомств, где окопалась самая 
ядреная бюрократия. И не об 
офицерском долге думали раз
работчики проектов подобных до
кументов, а о собственном без
заботном существовании.

Короче, бывший начальник 
связи войсковой части Леонид 
Акулов был 29 марта 1995 года 
уволен досрочно с воинской служ
бы как военнослужащий, не зак
лючивший контракт. С тех пор 
Леонид Геннадьевич живет как 
бы в подвешенном состоянии и 
даже не знает, когда именно он 
перестал быть офицером. Но — 
хочет восстановить справедли
вость. Хотя бы частично.

О восстановлении его на во
инской службе и речи уж быть не

-может — после всего случивше
гося, перекипевшего и нагорев
шего душа не лежит. Леонид Аку
лов добивается увольнения с во
енной службы по ограниченному 
состоянию здоровья.

Один раз он уже пытался до
казать свои права в военном суде 
Екатеринбургского гарнизона. 
Безуспешно. По мнению Леони
да Акулова, суд решил основы
ваться на показаниях бывшего его 
командира полковника Клочкова. 
А тот будто бы не знал о болезни 
начальника службы связи, по
скольку Акулов не· ходатайство
вал перед увольнением об осви
детельствовании. К тому же суд 
решил, что “для увольнения офи
цера в связи с незаключением 
контракта не требуется от после
днего подачи каких-либо рапор
тов". А на командование части не 
возлагается обязательное на
правление офицера при увольне
нии на освидетельствование во
енно-врачебной комиссией.

Хотя из инструкций Министер
ства обороны следует, что уво
лить офицера, не желающего зак

лючать контракт, можно только 
при условии подачи им рапорта. 
Если, конечно, ничего преступ
ного офицер не совершил. Са
мое интересное, что отставной 
майор уже после приказа о сво
ем увольнении написал рапорт 
об увольнении. Но сделал это под 
давлением кадровых органов, 
после того, как ему пообещали 
медицинское освидетельствова
ние. Через два месяца после сво
его увольнения он это освиде
тельствование прошел. Кстати, 
согласно правилам, представить 
надосмотр врачей увольняющие 
его чиновники должны были обя
зательно.

В июле, через три месяца пос
ле увольнения, командование от
правило Акулова в отпуск. Вер
нувшись из отпуска, он обнару
жил, что документы на его уволь
нение так и не оформлены. То 
есть до сих пор майор не сдал 
должность, не рассчитался с час-; 
тью. В общем, как бы служит.

И не может получить ни пен
сию, ни документов. Личное дело 
его направлено в Чкаловский во

енкомат Екатеринбурга. Хотя от
ставной майор должен был (со
гласно приказу) ждать свои до
кументы в Белгороде. На эти на
рушения гарнизонный суд, вни
мания не обратил.

Рассматривай подобное дело 
суд гражданский — сугубо граж
данский адвокат К.Прокопчик 
посмотрел лишь часть материа
лов дела и посмеялся — отстав
ной майор бы не только отстоял 
все требования иска, но и еще 
бы получил материальное вознаг
раждение за вынужденный про
гул. В делах военных все гораздо 
суровей.

Несмотря на все тяготы воен
ной бюрократии, недавний еще 
кадровый офицер относится с 
огромным уважением к российс
кой армии.

—Служить надо не ради карь
еры, — говорит он, — а так, что
бы солдат в бою вынес тебя, ра
неного, из-под огня. И не при
нуждением нужно добиваться вы
полнения долга от защитников 
Отечества, а учить людей руко
водствоваться велением сердца. 
Об этом “отцы- командиры” и ду
мать не хотят...

О многих армейских чиновни
ках он ныне говорит с большой, 
мягко сказать, неприязнью.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Подробности

Пшикова 
сломала палец, 

но с площадки не ушла

Страницы областного законотворчества: 
от наполняемости бюджета 
к социальным программам Консультант

I/ ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Учитывая необходимость и целесообразность знакомства 
читателей с результатами местного законотворчества, 
журнал “ Консультант” в сегодняшнем номере 
предоставляет информацию об основных нормативных 
актах Правительства Свердловской области, 
затрагивающих социальную тематику.

8 апреля 1997 г. Губернатором 
был подписан Областной закон 
№ 18-03 “О защите трудовых 
прав граждан на территории 
Свердловской области” (“Обла
стная газета”, 15 апреля 1997 г.).

Закон, дополнительно ко КЗОТу 
РФ и Действующему федерально
му законодательству, подробно рег
ламентирует практику заключения 
коллективных договоров, трудовых 
договоров (контрактов), в том чис
ле и с руководителями организа
ций-работодателей, закладывает 
основы обеспечения занятости на
селения, гарантирует защиту тру
довых прав граждан, в частности, в 
случаях вынужденной остановки 
производства или задержки вып
латы заработной платы.

В целях стимулирования обес
печения занятости населения в за
коне предусмотрено—покалишь 
в перспективе — установление 
Областным законом о бюджете на 
соответствующий финансовый, год 
либо нормативными актами орга
нов местного самоуправления му
ниципальных образований льгот по 
налогообложению для работода
телей, обеспечивающих профес
сиональное обучение рабочих не
посредственно на производстве, а 
также создающих новые рабочие 
места для лиц, особо нуждающих
ся в социальной защите. С учетом 
того, что областной бюджет на 
текущий год уже принят, данные 
льготы, вероятно, будут предус
мотрены прй утверждении бюдже
та на 1998 г. Хотя и об этом нельзя 
сказать с полной уверенностью, так 
как в формулировке ст. 16 Облас
тного закона сказано, что льготы 
лишь “могут”, а не должны быть 
установлены: все зависит от нали
чия необходимых средств в облас
тном и местных бюджетах.

Руководителям организаций 
следует обратить большее внима
ние на гл. IV рассматриваемого 
Областного закона “Рабочее вре
мя, время отпуска”, а также на гл: 
V “Заработная плата”. В соответ
ствии с п.1 ст. 22 временная при

остановка работы организаций или 
ее подразделений без проведения 
мероприятий по сокращению чис
ленности или штата работников до
пускается только с согласия работ
ников и при условий предваритель
ного (не менее, чем за три месяца) 
письменного уведомления соответ
ствующих профсоюзов; При этом 
норма Областного закона, изложен
ная в п.2 той Же статьи; устанавли
вает, что период приостановки ра
бот по не зависящим от работника 
причинам, в том числе в связи с 
отсутствием финансирования, опла
чивается как простой не по вине 
работника в размере не Менее двух 
третей тарифной ставки установлен
ного работнику разряда (оклада), но 
не ниже минимального размера оп
лата труда, установленного феде
ральным и областным законодатель
ством на день начала приостановки 
работы: Областным законом уста
новлено (п.З ст. 22), что при отсут
ствии у работодателя средств на ука
занные выплаты соответствующие 
суммы депонируются и подлежат ин
дексации на момент фактической 
выплаты работнику в порядке и раз
мерах, определенных коллективным 
либо трудовым договором (контрак
том). Запрещена приостановка ра
бот без оплаты простоя.

Относительно выплаты заработ
ной платы в данном законе имеется 
любопытная новелла, сформулиро
ванная в п.2 ст. 29: заработная пла
та представителям администрации 
не может быть выплачена до ее по
лучения остальными работниками 
организации. Данная норма по за
мыслу законодателя должна вызвать 
отклик у работников, зачастую по
лучающих зарплату в последнюю 
очередь, однако в данном случае 
она носит декларативный характер, 
поскольку не подкреплена никаки
ми мерами ответственности. Спра
ведливости ради следует'все же 
сказать, что законом предусмотрена 
ответственность за нарушения ра
ботодателем не очередности, а сро
ков выплаты заработной платы. Дан
ное нарушение в соответствий с п.1

ст; 30 влечет за собой уплату рабо
тодателем пени работнику из рас
чета учетной ставки Центрального 
Банка Российской Федерации от не
выплаченной в установленный срок 
заработной платы за каждый день 
просрочки. Указанная пеня должна 
быть выплачена одновременно с, 
выплатой заработной платы. ·

Областной закон предусматрива
ет также заЩиту интересов работни
ка при использовании отпусков: в 
случае, если работодатель не выпла
тил ему заработную плату за период 
отпуска накануне самого отпуска (не 
позднее, чем за один день до его 
начала), отпуск должен быть по заяв-' 
лению работника перенесен на дру
гое, удобное для него, время (п.1 ст. 
25). При досрочном отзыве работни
ка из очередного отпуска (с его пись
менного согласия) работодатель, кро
ме того, должен возместить в соот
ветствии с п.2 ст. 25 Областного за
кона фактически понесенные работ
ником расхода, связанные с отзы
вом его из отпуска (проезд к месту 
работы, стоимость недоиспользован
ной части путевки и др.).

Среди нормативных правовых ак
тов, имеющих ярко выраженную со
циальную направленность, можно 
отметить:

1. Областной закон “О 
внесений дополнения в Облас
тной закон “ Об адресной со
циальной помощи”. Приведем 
полностью содержание п. 4, допол
няющего ст. 12 Областного закона: 
“ Адресная социальная помощь, 
предоставляемая физическим ли-: 
цам в форме материальной помо
щи как в денежном, так и в нату
ральном выражении в размерах и 
на условиях, предусмотренных за
конодательством Российской Феде
рации и настоящим Областным за
коном, не подлежит' включению в 
совокупный облагаемый доход этих 
физических лиц и подоходным на
логом не облагается’·’

2. Постановление Прави
тельства Свердловской облас
ти от 15,04.97 г. № 291-п “О 
мерах пр компенсации бюджет*: 
ной задолженности по дотаци
ям, компенсациям, адресной 
помощи и другим социальным 
выплатам”. (Опубликован в “Об
ластной газете” за 5 мая 1997 г.). 
Этим постановлением утверждено 
“Временное положение по по

гашению бюджетной задолжен
ности по детским компенсаци
ям, адресной помощи и другим 
социальным выплатам товар
ным покрытием”. В Положений 
подробно прописан механизм пога
шения упомянутой бюджетной за
долженности, подразумевающий 
подписание организациями-долж
никами договоров с главами муни
ципальных образований, уполномо
ченными организациями, Главным 
управлением социальной защиты 
наделения области, Департаментом 
финансов и передачу в соответ
ствии с этими договорами имуще
ства или продукции уполномочен
ным организациям на ответствен
ное хранение с последующей реа
лизацией в счет погашения задол
женности по платежам в бюджет. В 
соответствии с п.5 Положения, со 
дня регистрации принятого на склад 
уполномоченной организаций иму
щества или продукций, начисление 
пени на сумму недоимки; принятой 
к зачету, налоговой инспекцией не 
производится. Погашение, деталь
но регламентирует процесс согла
сования цен на реализуемые иму
щество или продукцию, условия их 
реализации через магазины насе
лению при соблюдении принципа 
“добровольности” отоваривания 
выплат, а также проведению взаи
мозачета платежей.

Однако знакомство с предложен
ными областным Правительством 
мерами вряд ли может вызвать эн
тузиазм как в самих организациях- 
должниках; так и у получателей дет
ских компенсаций и иных соци
альных выплат; Все дело в том; что 
предусмотренный механизм пога
шения задолженности представля
ет собой паллиативную меру, осно
ванную на натурализации товарно- 
денежного обращения.

3. Закон № 17-03 “О благо
творительной деятельности в 
Свердловской области” более 
■чётко'; чем соответствующий Феде
ральный Закон “О благотворитель
ной деятельности и благотворитель? 
ных организациях”^ дает ответ на 
вопрос о том, что не является бла
готворительной .деятельностью в 
целях данного закона, а именно: 1) 
деятельность органов государствен
ной власти и местного самоуправ
ления муниципальных образований 
в социальной сфере; 2) оказание

организациями материальной помо
щи своим сотрудникам; 3) переда
ча имущества, финансовых средств 
благотворительной организации уч
редителям (членам) этой организа
ции; 4) взносы в уставный (скла
дочный) капитал юридических лиц,- 
передача финансовых средств и 
материальных ресурсов, оказание 
помощи в иных формах коммерчес
ким организациям; 5) передача иму
щества и выполнение работ (оказа
ние услуг) с нарушением прав граж
дан на их безопасность; 6) деятель
ность благотворительных организа
ций, не соответствующая целям, для 
выполнения которых они созданы; 
7) финансовая и имущественная 
поддержка политических партий, 
движений, групп и кампаний; в том 
числе избирательных; 8) финансо
вая помощь с целью получения иму
щественной выгоды (п.2 ст.2).

Данный Областной закон ставит сво
ей основной задачей поддержку в пер
вую очередь тех благотворительных 
организаций и других участников бла-· 
готаорительной деятельности, которые 
работают по приоритетным для облас
ти направлениям благотворительной 
деятельности, закрепленным в Облас
тном законе об областном бюджете или 
в бюджетах муниципальных образова
ний (ст.8). В таком случае закон Пре
дусматривает (правда, тоже на перс
пективу - прй утверждении бюд жета на 
очередной финансовый год) предос
тавление дополнительных к упомянуто
му Федеральному закону налоговых 
льгот (ст.9). Всем организациям, осу
ществляющим благотворительную де
ятельность на территории области, в 
связи с этим остается надеяться, что в 
будущем областной и местные бюдже
ты смогут выдержать подобную, хотя и 
незначительную, нагрузку.

4. № 16-03 “О попечительс
ких советах в Свердловской об
ласти” (подписан Губернатором 8 
апреля текущего года и опубликован 
в “Областной газете” за 15 апреля 
1997 г.) урегулировал порядок созда
ния, осуществления и прекращения 
деятельности, права и обязанности 
попечительских советов, создаваемых 
в учреждениях социальной сферы (в 
сфере здравоохранения, образования, 
культуры, физической Культуры, 
спорта, системы социального обес
печения), В соответствий с законом 
попечительские советы могут созда
ваться по решению учредителей (п.1

ст.З). В случае принятия подобного 
решения попечительские советы на
деляются в соответствии с законо
дательством, уставом учреждения и 
положением о самом попечительс
ком совете компетенцией, опреде
ляемой в ст.6 Областного закона. К 
финансовым полномочиям попечи
тельских советов закон относит уча
стие в разработке тарифов на ока
зание платных услуг учреждений со
циальной сферы, заслушивание еже
годных докладов их руководителей 
о финансовой и хозяйственной дея
тельности, внесение предложений 
учредителям о проведений провер
ки финансовой и хозяйственной де
ятельности учреждения.

5, Областной закон № 25- 
03 “О библиотеках и библио
течных фондах в Свердловской 
области”, подписанный Губерна
тором 21 апреля 1997 г. (“Област
ная газета”, 29 апреля 1997 г.) уре
гулировал правовой режим и по
рядок формирования библиотечных 
фондов, определил государствен
ные гарантий в сфере библиотеч
ной деятельности. Что касается 
последних, то в данном законе пре
дусмотрено гарантированное фи
нансирование формирования, ис
пользования и обеспечения сохран
ности библиотечных фондов обла
стных библиотек, оказание им ма
териальной поддержки, предостав
ление налоговых льгот и льгот по 
платежам в областной бюджет (п.4 
ст. 19). Закон предусматривает, 
кроме того; предоставление нало
говых льгот и льгот по платежам в 
областной бюджет организациям, 
устанавливающим для библиотек 
право на приобретение докумен
тов на льготных условиях ( п.5 ст.19).

Библиотекам предоставлено 
право пользования льготными та
рифами на услуги госуд арственных 
учреждений и организаций, необ
ходимых для осуществления основ
ной уставной деятельности (п.5 
ст.20). Так же, как и в предыдущих 
случаях, предоставление указанных 
льгот сопряжено с прйнятием Об
ластного закона об областном бюд
жете на соответствующий год.

И.СУЧКОВА.
При подготовке 

использованы материалы 
статей В.Н. Руденко 

(“Консультант - Уральский 
выпуск?-’}. 

Адрес редакции: 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
14/2, к.303-398. Тел. 330-498.

БиатаринСІураскоа представительство

Международный 
Центр

26-27 ИЮНЯ
ККТ “КОСМОС” WENERPC

Экономического
Развития
пр. Космонавтов 14/2 к. 303— 308
тел. 393-193,330-498

Семинар
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий в 1997 году:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА.

В работе семинара примут участие:
Розенберг М.Г.' — д.ю.н., засліюрист РСФСР, нроф. Всероссийской академии внешней 

торговли и Московского института международного бизнеса; арбитр Международного комг 
мерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ;

Григорьев Ю.А. — к.э.н., Доцент кафедры учета, статистики и аудита Московского государ
ственного института международных отношений;

Галанжин Е.Ф. — д.э.н., проф.пач. кафедры организации таможенного контроля Российс
кой таможенной академии; и руководители региональных ведомств.

В программе:
и Нормативная база и бухгалтерский учет, внешнеэкономической деятельности
■ Бухгалтерский учет импортных операций: схема учёта, виды операций и их отражение
■ Бухгалтерский учет экспортных операций: порядок проведения и схема учета; виды опера
ций и их отражение
■ Учет операций по покупке-продаже валюты
■ Составление бухгалтерского баланса по внешнеэкономической деятельности
■ Актуальные вопросы таможенного и валютного контроля внешнеэкономической деятельности 
■ Современная практика заключения Международных договоров купли-продажи. Обобщение 
арбитражной практики.

Для участия в семинаре необходимо
до 24 июня 1997 года оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам: 

393-193, 346-578, 330-498.
Стоимость обучения одного слушателя (без проживания в гостинице) с обедом в 

ресторане и пакетом нормативных документов — 1163000 руб. НДС не взимается.
Лицензия Министерства образования РФ А331026 per. № 83.

Любы« ноачло 
с процессорами 
Intel Pentium u 
Intel Pentium PRO

Тарантия: 
два года
H
месяца.
'becnjLatn н ая 
страховка.

IfalErpokc
г. Екатеринбург

М Снбнрны 143. офис 2й
Тел/ф^кс. f3432) 333-274

ПРОДАЕТСЯ
СО СКЛАДА

В ^ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
Сода пищевая 0,5 кг — 

700 руб.·.;
•9 Компрессор С 415 -- 

5000000 руб.;
•9 Лента липкая ПВХ.
25 кг — '450000 руб.;
•9 Гпузовые шины и 

мотошины — цены ниже 
заводских на 10 %;

Телефон (3432) 600-413.

ѴА ВСЕ ДЛЯ БУХГАПТЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ

Информационное обеспечение [|,|||| У * О ■. Ц И 1

• Предлагается длинношёр- 
стнаятакса (девочка; 5 меся
цев), темно-рыжего окраса.

Дом.тел.: 45-39-83;
• Найденного в районе желез
нодорожного вокзала молодо
го черного терьера (девочка), 
воспитанного, знающего все 
команды, верну старому или 
отдам новому хозяину;

Звонить по дом. тел.
53-51-73

• Двухсимпатичныхщенковбок- 
сера (2 месяца), обе—деврчки, 
одна— рыжая, другая— черная с 
белым окрасом, отдам в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
42-13-55 и 51-88-28.

• Наеденнуюмолодую (около двух 
лёт) крупную овчарку, очень исто
щенную, в дорогом ошейнике от
дам старому или новому хозяину.

Звонить по дом. тел.
55-29-26.

О "Завод Старт"
изготовит для ВАС:

► молзаводы;
- пивзаводы;
• нержавеющие резервуары;
. оборудование 

для производства 
соевого молока и казеина;

. автоцистерны
от 0,9 до 50 тон н
для перевозки любых 
пищевых продуктов;
линии по переработке мяса 
и прочее, прочее , прочее...

!Iniff адрес: Кѵргипскад а.іЗі
Геіефоны. (35252)9-21^75; 9-13-79-9-23--^0

11а>канкъ
ггечспннн
ЕКАТЕРИНБУРГ

- ‘ИИ4.и.:./,лп

ЭкспресС
ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

^ЙАРИАМТ/

Ломпьютер^эн
КОМСОМОЛЬСКАЯправда
© НОВАЯ.
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

1е11ег7№Я
Товарный

I ртк .
СТУДИЯ ГОРОД] ч_____________/

Приглашаем 
в универсальные пункты | 

приема объявлений и 
рекламы всех видов

@ ул* Стахановская. 2 (Уралмаш)
(С 10 до 18, кр. Сь и Вс)

И ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА 8 ОДНОМ МЕСТЕ 
И ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ
МЕСТА И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ |'
И МАРКЕТИНГОВЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ] 
И СИСТЕМЫ СКИДОК

БАСКЕТБОЛ
С неожиданного поражения 

от баскетболисток Боснии й Гер
цеговины сборная России нача
ла проходящий в Венгрии чем
пионат Европы. Встреча прохо
дила в абсолютно равной борь
бе, свидетельство тому — счет 
по таймам- Первый из них выиг
рали боснийки с разницей в два 
очка, второй — наша команда, 
но с перевесом лишь в очко. В 
итоге — 75:76.

Можно с уверенностью утвер
ждать, что рёшающий вклад в по
беду своей команды внесла цент
ровая Миятович. А вот на следую
щий день и она, и её подруги, 
потратившие много сил во встре
че с россиянками, не смогли ни
чего противопоставить команде 
Молдавии, к числу фаворитов явно 
Не относящейся: Россиянки в ка
кой-то мере реабилитировали 
себя победой над командой хозя
ек чемпионата—75:66;

Стоит заметить, что вся тя
жесть борьбы в первых двух ту-' 
рах у россиянок легла на плечи 
шести баскетболисток: Е.Бара
новой, С.Антиповой, М.Степано
вой, Л.Коноваловой (все — 
ЦСКА); И.Рутковской (“Волна”) 
и Е.Пшиковой (“Уралмаш”)·. Ека
теринбурженка, кстати, набра
ла в этих матчах 13 и 18 очков' 
соответственно.

В третьей встрече, с италь-

Нью-Йорк

янками, тренеры сборной 
А.Мышкин и В.Колосков вынуж
дены были внести коррективы 
в состав. Выбыла из строя С. 
Антипова, которую поочеред
но заменяли Н.Марилова 
(ЦСКА) и А.Архипова (“Урал
маш”). Обе неплохо справились 
со своими обязанностями в 
защите; причём А.Архипова 
принесла еще и 3 очка. На сче
ту Е.Пшиковой на сей раз 13 
очков. Причем Елена продол
жала пополнять свою “копил
ку” и в последние десять ми
нут, когда ей пришлось играть 
,с травмой. Уже после оконча
ния встречи выяснилось, что у 
Пшиковой сломан средний па
лец на правой руке. Дальней
шее участие Елены в чёмпир- 
нате теперь под вопросом. А 
к финальной сирене на табло 
светились цифры 66:52 в 
пользу сборной России, кото
рая провела свою лучшую пока 
игру на чемпионате

После трех туров в подгруп
пе “В” лидирует сборная Сло
вакии, одержавшая три побе
ды. У россиянок — две побе
ды, у команд Боснии и Герце
говины, Италии, Молдавии и 
Венгрии — по одной'.

Вчера на чемпионате был 
день отдыха, а сегодня наши 
баскетболистки сыграют с ко
мандой Молдавии.

- Сысерть
и далее везде

ПРОБЕГ МИРА-97
Второй раз по территории 

Свердловской области прошла 
международная факельная эста
фета “Пробег мира”, в которой 
приняли участие представители 
Екатеринбурга, Первоуральска и 
Ревды. Символизируя стремле-· 
ние уральцев к единству со все
ми народами планеты, они про
бежали около трёхсот километ
ров по территории Ачитского, 
Нижнесергинского, Ревдйнского 
и Сысертского районов' с факе
лом, зажженным в Нью-Йорке.

Свердловчане приняли эста
фету у пермяков на границе двух 
областей, а спустя четыре дня

передали ее челябинцам. Воз
главлял команду наших бегу
нов Почетный гражданин Свер- 
дловрка, полный кавалер ор
денов Трудовой Славы мас
тер спорта Игорь Бурков.

В ходе пробега по террито
рии нашей области наибольшее 
расстояние преодолели Татья
на и Сергей Глуховы, Григорий 
Белякундинов, Николай Улитин, 
Иван Шалкиев, Николай Еро
хин, Эльга Беркгольц, Полина 
Пепеляева. Автор этих строк 
преодолел 50 км.

Николай КУЛЕШОВ, 
спецкор “ОГ”.

Праздник 
в каждом городе

ФУТБОЛ
Все более закручивается ин

трига в борьбе за звание чём-, 
пиона области. При этом орга
низаторы соревнований в каж
дом городе стараются; чтобы 
события на футбольных полях 
надолго остались в памяти по
сетивших их зрителей.

Особенно впечатляет размах 
в некогда славившемся футболь
ными традициями Новоуральс
ке. Матч местного клуба “ЯВА- 
Кедр” с краснотурьинским “Ма
яком” венчал собой праздник 
открытия летнего сезона, в ко
тором приняли участие легко
атлеты, гиревики, пловцы. Пр 
Душе многочисленным болель
щикам пришёлся и такой забыт 
тый уже атрибут спортивных 
мероприятий, как моментальная 
лотерея; Было проведено сразу 
три тиража, и не попавшие в 
число счастливчиков тоже ушли, 
не расстроившись. На заключи
тельной игре сезона будет про
ведён супертираж, к розыгрышу 
в котором будут допущены все 
не выигравшие в течение сезо
на билеты.

Новоуральцы начали чемпио
нат с двух побед на выезде, и 
только в третьем туре впервые 
предстали перед своими поклон
никами. С первых же минут лю
бимцем публики стал А.Мартов
ский. Невысокого роста, самый 
юркий в составе хозяев, он на 
протяжении всей игры непрерыв

но терзал оборону “Маяка”, за
бив в итоге решающий мяч.

Один из потенциальных пре
тендентов на победу в чемпио
нате первоуральский “Динур”, 
похоже, выходит из стартового 
кризиса. Команда воспрянула 
духом после убедительного вы
игрыша у отнюдь не слабого 
“Старта” (Верхняя Салда). И на 
сей раз раздражитель у перво
уральцев был достойный —- еди
нолично возглавлявший до этой 
встречи турнирную таблицу 
УЭМ-“Уралмаш-Д”. Соперники 
оказались достойны друг дру
га. Весь поединок прошел в 
бескомпромиссной борьбе на 
высоких скоростях. Команды 
обменялись голевыми уколами, 
и когда все уже решили, что 
будет ничья (оставалось всего 
27 секунд), гости нарушили 
правила в своей штрафной. Мяч 
К.Михайлова с 11-метрового 
вывел “Динур” на первое мес
то. Отметим, что в победу пер
воуральцев внесли свой вклад 
и девушки из группы поддерж
ки, чьим выступлениям могут 
позавидовать их коллеги из 
НБА.

Вб главе таблицы сейчас — 
триумвират. Помимо “Динура” 
также по 9 очков набрали “ЯВА- 
Кедр” и ирбитский “Урал”. 
Только двое последних пока 
идут без потерь.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ФУТБОЛ. Сборная России 

выиграла в Москве отборочный 
матч чемпионата мира-98 у фут
болистов Израиля —2:0 (3. Ради
мов; 38.Косолапов). В числе за
явленных на эту встречу был и 
наш воспитанник О.Веретенни
ков, который на поле, однако, 
так и не появился.

А днем раньше в столице встре
тились молодёжные сборные этих 
стран. Здесь, увы, нашим сооте
чественникам взять верх не уда
лось— 1:1. Гол; забитый на 69-й 
минуте Е.Титовым, соперники веко·; 
ре с пенальти отыграли. Ворота 
нашей командъ; защищавэкс-урал- 
машевец С.Армишев. Теперь для 
выхода в четвертьфинал молодеж
ного европейского первенства рос
сиянам нужно дважды обыграть 
болгар, которые, в свою очередь, 
должны взять верх над Израилем.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Впер
вые на традиционном полума
рафоне в Омске победителей 
определяли по системе с “ган
дикапом”; Суть ее в том, что из 
финишных результатов бегу
нов различных возрастных групп 
вычиталось определенное вре
мя—тем большее, чем старше 
участник. Призовыми по усло
виям' состязаний считались 
двадцать первых мест у мужчин 
и десять — у женщин. Главные 
награды — пять путевок на меж
дународный полумарафон в 
Кошице (Словакия)'.

Из представителей Свердлов
ской области наиболее успешно 
выступили В.Голубцов (Третье 
место), А.Цуканов, А.Харитоно- 
ва (оба-четвертое), В.Аристов 
(девятое), Н.Смирнов (десятое), 
И.Бурков (четырнадцатое).

ИЧП Богатырева А.Д. “Фирма Норт” 
сообщает о своей ликвидации.

Все претензии принимаются 
в течение 2 месяцев по тел: 61-13-96.
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Кувейт: 
Метаморфозы 

"формулы 
любви”

Засидевшаяся в невестах 
30-летняя кувейтская 
девушка наконец-то 
повстречала избранника, 
они полюбили друг друга и 
решили стать мужем и 
женой. Продолжение — по 
крайней мере в теории 
семьи и брака, — как 
правило, бывает таким: 
Молодые поженились, 
нарожали детей, жили 
долго и счастливо.

Однако применительно к 
арабским странам, а к аравийс
ким в особенности, в “формуле 
любви” должна, присутствовать 
еще одна “переменная”, но со
вершенно обязательная величи
на — согласие отца потенциаль
ной невесты на её замужество.

Родитель той немолодой уже 
Девушки своего благословения 
не дал. В соответствии с му
сульманским правом ей остава
лось только одно: безропотно 
подчиниться его воле, сожалея 
об уходящих годах и выплаки
вая слезы в подушку. Ибо в тра
диционном исламском брачном 
законодательстве оговаривает
ся “эксклюзивное” право выда
вать или не выдавать замуж 
дочь. При этом подчеркивается, 
что ни желание дочери, ни ее 
возраст — “даже если она ста
рая дева” — не имеют ровным 
счетом никакого значения.

Заметим, что в 1984 году в 
Кувейте был принят закон об 
актах гражданского состояния.
согласно которому женщина 
старше 25 лет вправе самосто
ятельно определяться с заму
жеством. Но, несмотря на это, 
суды, по традиции, решали воз
никающие спорные ситуации 
такого рода на основании “ста
рого мусульманского права”, то 
есть в пользу главы семейства.

Однако на этот раз произош
ло нечто совершенно необыч
ное для здешних мест—кувейт
ский суд отказался от догмы и 
разрешил влюбленным поже
ниться. Судья справедливо по
считал, что упрямство отца “на
правлено лишь на нанесение 
вреда собственной дочери”, тем 
более что жених обладает все
ми необходимыми качествами: 
является истинным верующим, 
способен заплатить калым и со
держать будущую семью.

Этот редчайший пока судеб
ный прецедент дает повод го
ворить о намечающихся суще
ственных изменениях в подхо
дах к брачным проблемам в 
арабском обществе, живущем по 
законам шариата и свято чту
щем традиции. Брак перестает 
рассматриваться здесь как ин
ститут воспроизводства рода — 
на него начинают смотреть как 
на более широкое явление, 
включающее целую гамму мо
ральных, психологических и эмо
циональных аспектов.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Эль-Кувейте.

Бразилия:

творят чудеса
...Если у вас вскочил на 
глазу ячмень, то 
необходимо поймать 
саранчу, оторвать ей 
заднюю конечность и 
выделяющимся из нее 
пузыристым соком 
потереть воспаленное 
место. От белых пятен на 
коже, появляющихся из-за 
отсутствия пигментации, вы 
избавитесь, если дадите 
поползать по ним 
слизистой улитке.·.

Этими рецептами народной 
медицины давно пользуются ин
дейцы-знахари, населяющие 
бразильские северные штаты 
Амазонас и Пара. Причем пе
речисленные способы лечения 
выглядят совершенно безобид
ными на фоне многих других. 
Так; алкоголизм, который при
обрел размеры повальной эпи
демии среди индейцев со вре
мен их первых контактов с бе-

МУЖЧИНАМ в этот 
небольшой поселок на 
севере Дублина вход 
категорически воспрещен. 
Недвусмысленное 
предупреждение— 
перечеркнутый красной 
полосой круг с 
изображением 
представителя сильного 
пола — висит при въезде на 
воротах. Однако для корр. 
ИТАР-ТАСС хозяева 
согласились сделать 
исключение, разрешив из 
“первых рук” получить 
информацию ѳ весьма 
необычной социальной 
программе — так 
называемом “женском 
заповеднике”.

Выскочившее из-под лихого 
журналистского пера это срав
нение получило широкую извест
ность в Ирландии, однако не при
жилось в самом поселке “Сонас 
хаузинг ассоушиэйшн”. Женщи
ны, бежавшие сюда с детьми от 
побоев и оскорблений бывших 
мужей, предпочитают называть

Южная Корея: "ПьЯНЫв" ЯВТОбуСЫ — 
бесплатно, но только по пятницам

После затянувшейся 
вечеринки хмельные гости 
разочарованно провожают 
взглядом удаляющиеся 
огоньки последней 
электрички, утыкаются в 
запертые двери станции 
метро или безнадежно 
бредут в незнакомом 
районе в поисках 
провалившихся сквозь 
землю такси.

Или: вы приехали на маши
не. но пришлось выпить с дру
зьями или важными клиентами.

Одно из этих семи княжеств в восточной 
части Аравийского полуострова носит имя 
Шарджа. Наряду с Дубаем оно “держит пер
венство” в области туристического освое
ния Эмиратов Россией и бывшими советс
кими республиками. Растет число гостей, 
приезжающих сюда на отдых, а также зани
мающихся челночным бизнесом. Небезын
тересен и другой.факт. Правитель Шарджи 
шейх Султан Бен Мухаммед Аль-Касими, ав

тор многих научных исследований по исто
рии стран Персидского залива, является по
четным доктором истории Института восто
коведения РАН. ·

НА СНИМКЕ: здание оптового рынка, хо
рошо знакомое русским туристам. За свое
образие внешнего облика они называют его 
“паровозиком”.

Фото Михаила СВИЩЕВА, 
(ИТАР-ТАСС).

Знахари

лым человеком, лечится так: 
нужно выпить разведенный в 
воде порошок, полученный из 
высушенного белого таракана. 
Эти насекомые водятся в изо
билии в районах бассейна Ама
зонки. Дальше — больше: зна
хари считают, что от кори нет 
ничего лучше... высушенного 
собачьего кала, замешанного на 
меду.

Иногда кажется, что эти со
веты взяты из средневековых 
книг по черной магии. Однако 
бразильские медики весьма се
рьезно подошли К этому вопро
су, решив составить каталог бо
лезней и народные способы их 
лечения; В результате многочис
ленных поездок по глухим райо
нам амазонской сельвы им уда
лось поговорить с 65 знахаря
ми, которых в народе называют 
не иначе, как кудесниками, по
скольку им подвластно почти 
всё. Из бесед выяснилось, что

Ирландия:
Место жительства — 

"женский заповедник"
новое место жительства просто 
домом. Домом, где многие из них 
впервые обрели покой и спокой
ствие.

“Я ушла от мужа после 23 лет 
беспрерывных издевательств — 
физических, моральных, сексу
альных, — рассказала жительни
ца поселка, попросившая не упо
минать ее имени.'—Терпела так 
долго, потому что хотела вырас
тить в семье детей. Но в ноябре 
прошлого года почувствовала, что 
больше не могу, и, к счастью, 
оказалась здесь”.

Как рассказала директор про
граммы “Сонас” Мирей Моррис, 
подобная судьба — довольно 
обычна, в Ирландии каждый день 
от мужей-насильников уходят две- 
три женщины, почти всегда — с

Южнокорейцев в таких случаях 
роднит с россиянами одно: час
тенько они “отважно” садятся за 
руль, полагаясь на авось, но 
если от российского гаишника 
можно откупиться, то со здеш
ними полицейскими такой но
мер не проходит.

Южную Корею в последнее 
время все более захлестывает 
эпидемия дорожно-транспортных 
происшествий, случающихся по 
вине нетрезвых водителей.

В этой ситуации неожидан
ную заботу о согражданах про

они знают способы приготовле
ния лекарств из растений и жи
вотных от примерно 200 болез
ней — от зубной боли до рака. К 
примеру, к подобному “докто
ру” Терезе из местечка Боа-Ви
ста со всей страны едут мужчи
ны, страдающие возрастной им
потенцией. Как показал опрос, 
еще не было ни одного пациен
та, которому не помог бы ре
цепт знахарки: принимаемая 
вовнутрь в течение трех дней 
микстура, состоящая из отвара 
определенной травы и порошка 
из высушенного клюва дятла.

Бразильские врачи намере
ны изучить индейскую народную 
медицину, провести соответ
ствующие опыты, чтобы затем 
взять все полезное на вооруже
ние.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бразилии. 

детьми. На первое время им пре
доставляют- крышу над головой 
специальные центры неотложной 
помощи. Однако число мест в них 
крайне ограничено, и поэтому 
вскоре встает вопрос — где жить 
дальше? В какой-то степени по
могают городские власти Дубли
на,принявшие программу выде
ления внеочередного жилья для 
беглянок. Однако даже вне об
щей очереди нового крова при
ходится ждать от 2 до 5 лет.

В “Сонас” —25 двухэтажных - 

коттеджей, построенных на день
ги общественной организации, 
“Женская помощь”. В центре по
селка расположилось круглое 
здание клуба-центра. Там с жи
тельницами ежедневно встреча
ются специалист-психотерапевт, 
сотрудники министерства соци
ального обеспечения и образо
вания. Вначале все женщины нуж
даются в моральной и матери
альной поддержке. Освоившись, 
они начинают поиски работы, не
которые поступают учиться.

Вместе с ключами от домов 
въезжающие в поселок женщины 
берут на себя обязательства. Их 
немного — всего два, и оба каса
ются мужчин. На территории “Со- 
наса” их появление категоричес
ки запрещено', даже встречи быв- 

явили те, кто косвенно виновен 
в том, что люди выпивают: ком
пании, выпускающие пиво и ме
стный 25-градусный алкоголь
ный напиток содзю — наиболее 
потребляемый пьющими граж
данами обоих полов. Крупней
ший производитель пива “Тио
сун Брюэри” объявил во всеус
лышание, что с середины фев
раля открывает в столице ноч
ную автобусную службу, кото
рая бесплатно будет развозить 
“поддатых сильно и не очень” 
жителей и гостей столицы по

Зам^”: Зеленый блеск контрабанды
Не менее 70 проц, 
изумрудов Замбии — одного 
из ведущих поставщиков 
этих драгоценных камней на 
мировой рынок — уплывает 
из страны по контрабандным 
каналам или через мелкие 
полулегальные 
посреднические фирмы. 
По оценкам западных 
экспертов, ежегодно 
государство теряет на 
незаконных операциях 
десятки миллионов 
долларов.

Таиланд:
Бурно, развивающаяся за 
последние годы экономика 
Таиланда' Стала причиной 
быстрого роста необычного 
бизнеса: тайцы всё чаще 
обращаются к-услугам 
прорицателей, астрологов 
и гадалок-

По крайней мере каждый пя
тый житель 60-миллионного Таг 
иланда, согласно данным про
веденного в стране исследова

ших мужей с детьми разрешены 
только за его пределами. Второе 
условие касается будущих спут
ников жизни. Если кто-то из жи
тельниц решится попытать ново
го счастья в личной и семейной 
жизни, то она должна выехать из 
поселка.
I “Мы — не амазонки и не муже
ненавистницы, — пошутила Ми
рей. — Просто с появлением муж
чины у женщин появляемся новая 
опора, и они.уже не так нуждают
ся в нашей помощи. Справедли

во, если они уступят место в “Со
нас” более нуждающимся подру
гам по несчастью”.

Поселок на севере Дублина 
еще очень молод, ему нет и года. 
Поэтому говорить о каких-то ито
гах или делать далеко идущие 
выводы преждевременно. Труд
ностей приходится преодолевать 
более чем достаточно—включая 
недружелюбие и даже враждеб
ность со стороны мужчин-сосе
дей поселка, которые в своем 
большинстве не приветствуют 
“женский заповедник”. Однако 
главное сделано: идея доказала 
свою жизнеспособность.

Сергей ОЛЕЙНИК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дублине.

ближе к местам их обитания.
Пока только из двух сосре

доточий ночной жизни в центре 
Сеула по четырем маршрутам 
тверезые водители повезут ве
селеньких клиентов в примыка
ющие к столице города-спутни
ки Пундан и Ильсан. Но, чтобы 
не особо поощрять любителей 
алкоголя, “пьяные” автобусы бу
дут ходить только по пятницам.

Владимир КУТАХОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сеуле.

Аргентина: КОНЧавТСЯ
"пи ктатура

После десятилетия 
“диктатуры диет” 
аргентинцам и аргентинкам 
надоело худеть, и они 
наконец-то решили, что 
хватит вздыхать, глядя на 
весы.

Опрос общественного мне
ния, проведенный по заказу жур
нала “Вива”, дал ошеломляю
щие результаты: девять из де- 
сяти жителей Аргентины доволь
ны своим внешним видом и не 
собираются прибегать к диетам, 
мучительным гимнастическим 
комплексам и тем более к плас
тической хирургии, чтобы кор
ректировать “данное Богом”.

Понадобились долгие годы 
чаще всего бесплодных усилий, 
чтобы люди смирились с соб
ственным телом. Сегодня толь
ко самые упорные продолжают 
страдать по этому поводу — 4 
процента опрошенных открыто 
признали, что их внешний вид 
служит для них предметом по
стоянных переживаний. Многие 
аргентинки продолжают как бы 
по инерции придерживаться тех 
или иных ограничений в пита
нии, но это уже совсем не те 
изматывающие диеты, которые 
были столь популярны еще пару- 
тройку лет назад. Другие про

Для сравнения, лишь один ка
мень, добытый на копях располо
женной на севере республики про
винции Коппербелт, недавно был 
продан на аукционе в Нью-Йорке 
за 200 тыс; долларов. Как счита
ют специалисты, изумрудов тако
го класса в Замбии в избытке: 
Дело лишь в том, чтобы поста
вить их добычу на современный 
уровень с использованием после·: 
дних достижений науки и техники, 
а также обеспечить жесткий конт
роль за их вывозом из страны. 
Проще всего добиться этого не- 
посредственно на копях. Разыс

Сорос иа гадалок
ния·, в год хотя бы раз пользует
ся подобной услугой, средняя 
стоимость которой — около 400 
батов (примерно 15-долларов). 
Тем самым общий оборот “ин
дустрии прорицательства” в ми
нувшем году приблизился в Та
иланде к 200 млн. долларов. 
Важным фактором роста этого 
бизнеса являются проблемы ре
альной экономики: уже разорив
шее многих инвесторов падение

Германия:

Игрушечный 
іаомик

В оригинальный музей превращен самый ма
ленький дом города Вернигероде, построен
ный в 1792 году. В те времена средний рост 
людей был значительно ниже нынешнего. По
этому некоторым сегодняшним “акселератам” 
приходится заходить сюда с известной долей 
осторожности.

НА СНИМКЕ: у входа в “игрушечный домик” 
на улице Кохштрассе.

Фото Центральбильд—ИТАР-ТАСС-.

должают хмуриться перед зер
калом, но их явное меньшин
ство — более 60 процентов уча
стников опроса смело заявили, 
что их внешний вид не влияет 
на их настроение.

“Благодаря чему вас удовлет
воряет ваш внешний вид?” По
чти половина аргентинцев отве
тила на этот вопрос в лучших 
традициях латиноамериканцев: 
“Благодаря любви (мужа, жены, 
жениха, невесты)”. Остальные 
причины идут в следующей пос
ледовательности: физические 
упражнения, деньги, друзья, зер
кало. “Когда вы вспоминаете о 
своем внешнем виде особенно 
часто?” На этот вопрос арген
тинцы ответили так: “Когда тол
стею”, “Когда не занимаюсь 
спортом”, “Когда нет денег”, 
“Когда ссорюсь с женой (му
жем)”. Другими словами, любовь 
тут уже не на первом, а на пос
леднем месте.

Что касается отдельных час
тей тела, то тут статистика не 
менее любопытна. Почти поло
вина опрошенных не имеет ни
чего против своего лица (48 про
центов), каждый четвертый не
доволен своим животом, каж
дый третий хотя, наверное, 
правильнее было бы сказать 

кивать камни на таможне дочти 
бесполезно, так как значительная 
часть границы Замбии носит; ус
ловный характер.

Группа западных экспертов, по 
приглашению замбийского правит 
тельства посетившая .недавно 
изумрудные шахты в Коппербел- 
те, считает, что лучший способ 
достичь высокой эффективности 
— целиком передать отрасль в 
частные руки при сохранении го
сударственного контроля над эк
спортом. В. противном случае го
сударству придётся вложить круг
ленькую сумму в техническое пе

котировок на Бангкокской то
варной бирже, а также непрёк- 
ращающиеся слухи о возмож
ной девальвации тайского бата.

Однако, по данным исследо- 
ваний социологов, людьми дви
жет не только интерес к буду
щему: тайцы начинают терять 
свойственные им природное 
спокойствие' и взвешенное от
ношение к жизни. Тайские ме
дики и сами прорицатели со

диет"
“каждая третья” — вполне дово
лен своими ногами.

В целом итоги опроса свиде
тельствуют о важных изменени
ях, происходящих в аргентинс
ком обществе, комментирует 
Сложившуюся картину журнал 
“Вива”. Сходная ситуация скла
дывается в Соединенных Шта
тах. Именно американцы стали 
в свое время законодателями 
моды на всевозможные диеты. 
Десять лет назад 70 процентов 
жителей США были недовольны 
своим внешним видом. Сейчас 
ситуация там изменилась, сви
детельством чему может служить 
вышедшая недавно в США кни
га “Ешьте жирное”. “Борьба с 
лишним весом привела к болез
ням и разочарованиям, — пишет 
ее автор Ричард Клейн. 7- Да
вайте жить беззаботно, следуя 
радикальной антидиете”. Похо
же, что аргентинцы все чаще 
приходят к такому же выводу. 
“Кушать так приятно”, — лако
нично выразил свое мнение о 
“диктатуре диет” один из. участ
ников опроса, проведенного в 
Аргентине.

Сергей СЕРЕДА, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

реоборудование шахт и разведку 
новых залежей.

Власти Замбии' располагают 
точными данными лишь о .15—20 
проц, добываемых на территории 
страны, изумрудов. Между тем 
конъюнктура на мировом рынке 
складывается для страны, как ни
когда, благоприятно: месторож
дения двух дРУ™х ведущих экс
портёров изумрудов — Колумбии 
и России—быстро истощаются.

Андрей МАЛЯРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лусаке.

гласны в том, что клиенты об
ращаются к “знатокам будуще
го” в первую очередь за психо
логической помощью; За пос
леднее десятилетие жители Та
иланда стали жить в значитель
но более Стрессовой ситуации, 
однако услугам психиатров они 
предпочитают беседу с астро
логом или гадалкой.

(ИТАР-ТАСС).

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ

Спецслужбы нечасто афиши
руют свои достижения. Однако 
посмотреть, на что способно фе
деральное агентство правитель
ственной связи и информации 
при президенте РФ (ФАПСИ), 
оказалось возможно. В Экспо
центре на Красной' Пресне в 
ходе международной выставки 
“СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ-97” науч
ные и технические подразделе
ния ФАПСИ продемонстрирова
ли программные средства пе
редачи, обработки и комплекс
ной защиты информации в ин
формационно-телекоммуника
ционных системах, а также ин
формационно-аналитические 
системы и фрагменты баз дан
ных ФАПСИ;

Достижения .отечественной 
школы шифровальщиков и крип
тографов вызвали неподдельный 
интерес у предпринимателей. 
Особое впечатление российские 
средства специальной связи 
вызвали у ближневосточных биз
несменов. И не зря. Прогулива
ясь по павильону- они могли оз
накомиться с аппаратурой, ре
ально обеспечивающей связь и 
ее конфиденциальность для чле
нов правительства РФ.

БЕЛОРУСЫ 
ЗАЩИЩАЮТСЯ 
ОТ СИБИРСКОЙ 
ЯЗВЫ

Белорусские специалисты 
провели расследование по по
воду возможного завоза в рес
публику мяса из очага эпиде
мии сибирской язвы на Украи
не. как сообщил начальник 
эпидотдела Гомельского облас
тного центра гигиены и эпиде
миологии Ростислав Зинович, 
принятые меры позволяют ут
верждать, что зараженное мясо 
в Белоруссию не попало;

Очаг эпидемий обнаружен в 
селе Привольном Донецкой об
ласти. Зараженное мясо выда
валось работникам совхоза в 
Привольном в качестве натуроп
латы. Именно эта “зарплата” и 
стала причиной разыгравшейся 
в Донецкой области трагедии: 
в областной больнице с,диагно
зом “сибирская язва” находятся 
несколько десятков больных. 
Ещё оДин очаг сибирской язвы 
обнаружен в Николаевской об
ласти.

БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА 
НЕ ЗНАЛ?

Губернатор Ярославской об
ласти Анатолий Лисицын уво
лил директора департамента 
здравоохранения правительства 
области Александра Боброва, а 
главе Ярославского муниципаль
ного округа Владимиру Дружиц- 
кому выразил недоверие и пред
ложил добровольно уйти со сво
его поста; Это произошло пос
ле показанного в информаци
онной программе “Вести” Рос
сийского телевидения сюжета о 
трагическом положении 200 
больных Афонинской психиатри
ческой больницы, умирающих от 
голода. Губернатор срочно вы
делил лечебнице 160 млн. руб
лей;

(“Известия”).

АХ, САМАРА- 
ГОРОДОК!..

Большой резонанс в полуто
рамиллионной Самаре вызвало 
разбойное нападение на кассу 
управления образования Желез
нодорожного района.

Средь бела дня трое парней 
в масках ворвались в здание 
управления, где проходила раз
дача зарплаты. Из только что 
привезенного миллиарда касси
ры некоторых школ, а их Тб в 
районе, успели получить поряд
ка 80 миллионов рублей. Тех же, 
кто поспешил в заветную ком
нату за деньгами и попался на 
глаза бандитам, загнали в туа
лет и заперли.

Прихватив с собой 820 мил
лионов, грабители скрылись на 
“Жигулях” на глазах изумленных 
горожан.

На месте происшествия со
трудники милиции нашли “пус
тышку” — макет взрывного уст
ройства; в кабинетах —перере
занные телефонные провода. 
Сразу же объявили операцию 
“Сирена”. Грабителей искали 
всю ночь', но поиски не увенча
лись успехом. Более 2,5 тысячи 
учителей остались без зарпла
ты.

Учитывая важность своевре
менной выплаты зарплаты учи
телям, руководство города из 
статьи бюджета “Непредвиден
ные расходы” компенсировало 
району всю похищенную сумму.

(“Российская газета”).
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Интерфакс - АиФ
Эксклюзив

ИЗДАЕТСЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ «ИНТЕРФАКС - АИФ» 
И «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ» НА ПРАВАХ РУБРИКИ Л №5(11), 1997

Дайте мае аппаратуру.
а деньги я сам напечатаю

Сергей Дубинин *

Фальшивых 
авизо из Чечни 
не будет
Одновременно с соглашением об экономическом 
сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Чеченской Республикой Ичкерия 12 мая было подпи
сано соглашение.между Центральным банком РФ и 
Национальным банком Чечни об особенностях орга
низации Денежного обращения и безналичных рас
четов. Об основных моментах этого документа, а так
же о наиболее значимых событиях в банковской 
жизни "Интерфакс - АиФ” рассказал глава ЦБ РФ
Сергей ДУБИНИН.

ПРИКАЗ: ВЫПУСТИТЬ 
И УНИЧТОЖИТЬ
Несмотря на явный рост выпуска 

качественных подделок на террито
рии России и увеличение их ввоза из- 
за рубежа, в 1993 году у нас принима
ется решение о срочной эмиссии в свя

зи с катастрофической нехваткой де
нег. По качеству эти Изготовленные в 
пожарном порядке купюры получи
лись на редкость неудачными. Они 
просто не соответствовали техниче
ским требованиям жизни, в которую 
их выпустили. Не Прошло и года, как в 
Польше был налажен выпуск фаль
шивых 50-тысячных банкнот очень хо
рошего (для подделок, естественно) 
качества. Печатались они полиграфи
ческим способом на бумаге с водяны
ми знаками, изготовленной по спецза
казу в Германии, получались в меру 
шершавыми и яркими.

Сложилась парадоксальная ситуа
ция: в 1994 году эти купюры еще про
должали печатать, но одновременно 
миллионы фальшивок, поступающих 
из-за границы, уже жестко поставили 
вопрос об их изъятии и уничтожении.

В 1995 году только по данным, 
просочившимся в СМИ, на территории 
России изъяли более миллиарда руб
лей в пресловутых банкнотах.

26 июня 1996 года ФСБ провела 
первую удачную операцию по пресе
чению деятельности польско-россий
ской преступной группировки. Офи
цер службы безопасности под видом 
покупателя сумел войти в доверие к 
оптовым торговцам фальшивой ва
лютой в Варшаве. После этого право
охранительные органы заявили, что 
теперь пресечение деятельности 
“польского центра" - лишь вопрос 
времени.

В начале нынешнего года в СМИ 
прошла информация, что группа 
фальшивомонетчиков задержана и 
поток фальшивых купюр перекрыт 
окончательно· Идет следствие. И тем 
не менее...

“28 марта в Ставрополе в ходе 
проведения операции по усиленному 
варианту несения службы при досмо
тре легковой иномарки были обнару
жены поддельные 50-тысячные купю
ры на сумму 40 млн. руб. и 500 фаль
шивых долларов США" (сообщение 
“Интерфакса”).

1 апреля МВД официально заяв
ляет, что раскрыта деятельность двух 
польско-российских группировок, за
нимавшихся изготовлением и контра
бандой в Россию 50-тысячных банк
нот. Поскольку До этого речь шла о 
едином центре, из заявления можно 
сделать вывод; что таких группировок 
может быть и десять, и больше.

3 апреля 1997 г. сёедует телеграм

ма первого заместителя председателя 
Банка России А. В. Войлукбва:

"В связи с достаточностью в пла
тежном обороте и резервах банкнот 
Банка России образца 1995 года Цент
ральный банк Российской Федерации, 
начиная с 7 апреля 1997 года, запре

щает выдачу на расход из касс кредит
ных организаций банкнот Банка Рос
сии образца 1993 года достоинством 
1000,5000,10 000,50 000 рублей, в том 
числе выпуска .1994 года. Указанные 
банкноты при поступлении в кассы 
кредитных организаций в обращение 
не выпускаются и сдаются в установ
ленном порядке в учреждения Банка 
России для зачисления на корреспон
дентские счета (и субсчета). Доведите 
до исполнения учреждениям Банка 
России, кредитным организациям".

Конечно, мы не утверждаем, что 
эти три события - возобновление ак
тивной деятельности польских фаль
шивомонетчиков, заявление МВД и 
телеграмма Центробанка - обязатель
но взаимосвязаны. Возможно, каждое 
ведомство просто выполняло свою 
рутинную работу. Но тем не менее 
повод для разговора о рынке фаль
шивой валюты и о фальшивомонет
ничестве в России есть, поэтому мы и 
обратились в ЭКЦ - организацию, где 
о фальшивых деньгах знают букваль
но все. \

"СМОТРИТЕ, 
ЧТО ПРИСЛАЛИ!" 
В коридоре два солидных мужчи

ны рассматривали цветную картинку. 
"Ты смотри, какую бумажку прислали. 
Явно нарисованная, но.качество, каче
ство оцени!" - возбужденно воскли
цал один. При ближайшем рассмотре
нии "бумажка" оказалась банкнотой 
достоинством 100 тысяч рублей, а 
мужчины - экспертами-криминалиста
ми, специализирующимися на поли
графических фальшивках,

Наверное; только здесь можно 
увидеть столы, небрежно заваленные· 
стодолларовыми банкнотами и дру
гой валютой всех цветов'и оттенков. 
“Как, а в банках?" - возразят мне. Да, 
в банках тоже, но там к ним относятся 
соответственно номиналу, а здесь они 
- экземпляры, "бумажки", мусор, цен
ность которого определяется в годах, 
полной мерой "отвешиваемых" Уго
ловным кодексом.

Начальник этой валютной "свал
ки" Евгений Стариков наугад вынима
ет из картотечного ящика конверт, до
стаёт оттуда пеструю банкноту и ком
ментирует:

- Вот то, что мы называем '"инте
ресным": подделка - переделка. Берут 
подлинные бразильские крузейро, ко
торые уже лет пять как не выпускают

ся, и с помощью довольно нехитрой 
процедуры перелицовывают в немец
кие марки. Наш человек, который 
этих марок никогда не видел, на такое 
клюет, поскольку в обменных пунктах 
они есть не всегда, а если есть, то в ма
лом количестве. А тут добрый незна
комец предлагает необходимую пар
тию да со скидкой, да и деньги явно 
настоящие, можете даже на детекторе 
проверить (правда, с работником об
менного пункта обычно договарива
ются заранее) - так человек и попада
ется.

Аналогично с аргентинскими ауст- 
ралями. Завезли в Россию партию вы
шедшей из употребления валюты, об
резали надпись "Банк Аргентины“ и 
продают под видом австралийских 
долларов, поскольку на купюрах на
писано слово, по написанию близкое 
к "Австралии". И, что самое смешное, 
- берут!

Действительно смешно, но, ду
маю, читателям все же интереснее 
разговор о своей валютной террито
рии: родных "деревянных" и вполне 
узнаваемых "зеленых", но для этого 
необходимо сделать небольшой экс
курс в историю российского фальши
вомонетничества.

КАЧЕСТВЕННЫХ
" БАРАНОВОЙ" БОЛЬШЕ НЕТ
До 1991 года более 80 процентов 

всех фальшивок составляли рубли. А 

если заглянуть в советское прошлое; 
то там случаи изъятия фальшивой 
иностранной валюты исчислялись 
единицами, поскольку доллар по 
официальному курсу стоил 67 копеек. 
Технологически 90 процентов подде
лок в те годы изготовлялось полигра
фическим способом. Даже здесь мы 
шли чисто своим путем: в то время 
как во всем мире улучшалось качест
во копирования, у нас совершенство
вались гидравлические прессы и тех
ника ручного нанесения микроэле
ментов на изготавливаемую купюру. 
Так что легендарные российские 
фальшивомонетчики послевоенного 
периода изготовляли полиграфиче
ским способом исключительно рубли. 
И, надо сказать, проявляли.в этом де
ле чудеса изобретательности и сме
калки.

В 1957 году в городе Шахты Рос
товской области при покупке газеты 
на городском рынке с поличным был 
задержан самый известный фальши
вомонетчик 5,0-х по фамилии Писа
ный. На изготовление печатных форм, 
пресса, подбор красящего состава, до
водку всего процесса у него и у его со
общника Корчагина ушло около двух 
лет. И - полетели веером по Ставропо
лью старые, еще дореформенные, пя

терки, выглядевшие почти как настоя
щие...

В шестидесятые годы наибольшее 
внимание оперативников привлек к 
себе изготовитель, который распро
странял свои 25-рублевки в Армении 
и Грузии. Ему принадлежит достиже
ние; вполне достойное Книги рекор
дов Гиннесса: фальшивая банкнота, 
изготовленная в 1967 году, попала в 
ЭКЦ только в 1990-м1, то есть пробыла 
в употреблении 23 года! Ее автор 
умер за несколько дней до появления 
в его доме оперативников, поэтому из 
этических соображений его имя не на
зывают.

Другой рекорд был поставлен 
фальшивомонетчиками, выпускавши
ми так называемый уральский вари
ант червонца. Появившись в первый 
раз в Свердловске и Челябинске в 1973 
году, эта фальшивка в течение 18 лет 
(!) возникала в самых различных реги
онах бывшего СССР. По делу было не
гласно проверено около 200 тысяч 
граждан (тоже своеобразный рекорд), 
тем не менее у оперативников не 
сформировалось ни одной жизнеспо
собной версии. По словам Евгения 
Старикова, это единственный случай 
выпуска достаточно крупной партии 
фальшивок внутри России; оставший
ся нераскрытым (естественно, кроме 
тех, которые находятся в работе сей
час).

В 1975 году настало время самого 
известного фальшивомонетчика пос
левоенного периода Виктора Барано
ва. Он родился в 1941 году в Хабаров
ском крае. Приобрел профессию шо
фёра и перебрался на Ставрополье. 
Одно время работал в местном обко
ме партии и, по его собственным сло
вам, возил будущего генсека Михаила 
Горбачева. Однако уже с 1963 года Ба
ранов крутил баранку лишь в свобод
ное от основной деятельности время. 
А деятельностью этой стала подготов
ка к выпуску "идеальных" фальши
вок. Шесть лет скромный шофер изу
чал специальную литературу (был 
абонентом Ленинки, где перепортил 
немало книг, вырезая нужные для се
бя страницы и абзацы) по литью 
форм, составам красителей, прессово
му делу. В 1969-м он приступил непо
средственно к изготовлению станка. 
Сконструированные им приспособле
ния во многом уникальны. В частно
сти, пресс, который в домашних усло
виях давал усилие более 100 кило
граммов на квадратный сантиметр, а 
также нумератор, позволявший ме
нять номера на каждой купюре (оди
наковых он не делал). Любопытен 
способ проверки качества денег, при
менявшийся Барановым. Он бросал 
свои двадцатипятирублевки под ноги

Еще в 1992 году 
специалисты экспертно
криминалистического 
центра (ЭКЦ) МВД 
России отмечали, что 
в стране произошел 
качественный и 
количественный скачок 
в производстве 
фальшивых денег 
и ценных бумаг. 
Причем скачок вполне 
предсказуемый 
и логичный: 
разморозили доллар, 
через границу потоком 
хлынули качественные 
копировальные и 
воспроизводящие 
аппараты, общая 
криминализация 
снизила средний 
уровень страха 
перед преступлением 
(особенно 
в финансовой, то есть 
почти безличной 
сфере). Как показали 
дальнейшие события, 
к предупреждениям 
экспертов не 
прислушались. 
И сейчас мы 
наблюдаем 
судорожные попытки 
исправить сделанные 
просчеты.

прохожим. Потом шёл за очередным 
счастливчиком и смотрел, как тот раз
менивает его произведение, следил за 
реакцией кассиров, а также за тем, не 
следует ли вскоре после внедрения 
банкноты проверка в данном магази
не или сберкассе.

В1977 году Баранов закончил "ис
пытания" и приступил к серийному 
выпуску. Два года он жил почти по
царски. Завсегдатаи московских биль
ярдных до сих пор помнят, как он про
саживал за ночь тысячи рублей. У се
бя на родине он закупал оптом чер
ную икру, а затем раскидывал ее в ка
честве презентов нужным людям. Так
систы, которым он платил по 150 руб
лей в сутки, ходили за ним, как привя
занные:..

И все же его взяли. Главной ошиб
кой, допущенной Барановым, был 
подбор бумаги. "Барановой" начинали 
лохматиться меньше, чём через год 
после изготовления. Как только это 
было установлено, арест фальшиво
монетчика стал чисто технической 
проблемой. Его задержали в Черкес
ске с поличным, точно просчитав мес
то, где он должен появиться с произве
дениями своего искусства; Все двенад
цать лет заключения Виктор Баранов 
интриговал правоохранительные ор
ганы заявлениями о том, что он может 
вывести отечественное деньгопечата- 
ние на новый качественный уровень. 
Его несколько раз привозили в Моск
ву, устраивали встречи с журналиста
ми, но ничего принципиально нового 
или важного он так и не сказал. В1990 
году Баранов освободился и др сих 
пор тихо живет как частный гражда
нин. Вышел он как раз в то время, ко
гда в уголовном мире России в корне 
изменился подход к производству 
фальшивых денег: капельно-струйные 
принтеры, электро-фотографические 
копировальные аппараты нового по
коления сделали ненужными и непро
изводительными многолетнее корпе
ние над специальной литературой, 
филигранную отливку печатных форм 
и изготовление суперпрессов для до
машнего употребления.

ПОДПОЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР
И "ЛУННЫЙ СЕРТИФИКАТ"
Среди оперативников отделов по 

экономическим преступлениям да и 
просто среди обывателей ходят раз
личные слухи и легенды о фальши
вых деньгах и их изготовителях. Евге
ний Стариков говорит на эту тему сле
дующее:

- Конечно, в большинстве случаев 
это сказки. Червонцев с Лениным в 
кепке никто никогда не печатал;

(Окончание на с. 4)

ДЕНЬГИ В ЧЕЧНЮ БУДУТ 
ИДТИ ПО ОДНОМУ КАНАЛУ 
- Сергей Константинович, чем 

было вызвано появление согла
шения об особенностях органи
зации денежного обращения и 
безналичных расчетов?

- Премьером РФ Виктором Чер
номырдиным и президентом Чечни 
Асланом Масхадовым подписано ос
новное соглашение по экономиче
ским вопросам. Так что решать, как 
будут протекать денежные потоки, 
было необходимо.

В соответствии с достигнутой 
договоренностью Национальный 
банк Чечни откроет единый коррес
пондентский счет в Центробанке 
РФ, и все расчёты между федераль
ным центром и Чечней будут вестись 
через этот счете пределах остатка 
на нем средств.

Документ подписан правитель
ством Чеченской Республики и Нац
банком ЧР, с одной стороны, и Пра
вительством РФ и Банком России - с 
другой. Соглашение будет действо
вать один Год поэтому рассматривав 
ется сторонами как временное ре
шение. Но оно должно создать осно
ву для прохождения расчетов при 
обращении наличных и безналич
ных денег между Чечней и РФ, а так
же для движения наличных денег в 
самой республике.

- На территории Чечни прак
тически всё инргрродние банки 
закрыли свои филиалы, однако

Мнение

'Вероятные последствия приближения натовских 
спецслужб к границам РФ комментирует бывший 
глава внешней разведки, президент Российской на
циональной. службы экономической безопасности· 
Леонид ШЕБАРШИН.

«Братские»
разведки 
получат работу

В
аша газета коснулась 
весьма важной и акту
альной проблемы, кото
рая оставалась вне поля зрения рос

сийской общественности, - сказал 
Леонид Владимирович. - Действи
тельно, к работавшим на протяже
нии десятилетий западным спец
службам теперь присоединятся но
вые - восточноевропейских госу
дарств, бывших наших союзников. 
Прибалтийские секретные ведомст
ва уже сейчас действуют против 
России, правда, пока не слишком 
умело: Можно предположить, что 
разведки стран СНГ (несмотря на 
имеющиеся договорённости) тоже 
не пассивны; Факты этого уже при
водятся нашими компетентными ор
ганами.

С продвижением НАТО на Вос
ток спецслужбы альянса приобрета
ют дополнительные возможности. 
Увы, западная граница теперь про
ходит не по Одеру - Нейсе и даже не 
по Карпатам, а близ Смоленска.

Прежде всего этим воспользует
ся радиоэлектронная разведка,, ко
торая сможет контролировать чуть 
ли не каждый квадратный километр 
европейской части территории на
шей страны.

Кстати, бюджеты западных раз
ведслужб в посткоммунистическую 
эпоху отнюдь не сокращаются, и 
американцы, например, выделяют 
на эти цели более 30 млрд, долла
ров в год - столько же, сколько во 

там еще сохранились местные 
финансовые институты. Кто кон
тролирует их деятельность?

-Что касается вопросов надзора 
за банковской деятельностью в Че
ченской Республике, то эта функ
ции остаются за Национальным 
банком ЧР. Мы не хотам брать на се
бя ответственность за то, соответст
вует ли деятельность тех или иных 
местных банков российскому^ зако
нодательству. Она полностью ло
жится на Нацбанк.

На данном этапе Националь
ный банк Чечни не входит в .систему 
Центробанка РФ. Мы не назначаем 
гам руководство, не отвечаем по его 
обязательствам. Действительно, это 
независимый банк. В той степени, в 
какой можно назвать независимой 
саму Чечню-

- Итак, в Чечне свой независи
мый банк. А как обстоит дело с 
национальной валютой?

- Исходя из реальной ситуации 
переходного периода, когда не ре
шены еще всё юридические вопро
сы (в частности, со статусом Чечни), 
Мы пошли на схему; согласно кото
рой денежной единицей на террито
рии Чечни остается рубль РФ в на
личном и безналичном обороте. Как 
я уже говорил, одновременно всё 
расчётъ· между банковскими систе
мами Чечни и РФ будут осуществ
ляться через корсчет, открытый Нац
банком Чечни в Банке России.

(Окончание на с. 2)

времена деятельности против Со
ветского Союза. После присоедине
ния новичков к НАТО спецслужбы 
альянса начнут активно использо
вать местные кадры, которые осно
вательно знакомы с методами рабо
ты наших разведки и контрразвед
ки. Многие из них учились у нас и 
владеют русским языком, сохрани
ли полезные контакты. Думаю; уже 
сейчас идет борьба за эти кадры ме
жду ЦРУ, английскими спецслужба
ми и немецкой БНД.

Усилится и использование разве
док прибалтийских стран: Еще в 
конце 1991 г. резидентура ЦРУ в 
Вильнюсе превышала 50 человек. 
Возможности у прибалтийских стран 
уникальные. Боюсь, что после рас
ширения НАТО в качёстве плацдар
ма для работъ) против России будет 
избрана Украина. Преимущества 
этого очевидны.

Правда, нужно признать, что и 
сейчас агенты иностранных разве
док чувствуют себя в России весьма 
вольготно. Понятие секретности до
кументов и различных данных у нас 
размыто. Эта проблема должна ре
шаться комплексно, а не только уси
лиями российских спецслужб.

Всю серьёзность положения 
должна осознать российская власть. 
Свою, роль призваны сыграть и оте
чественные СМИ, некоторые из .ко
торых сейчас высмеивают такие по
нятия, как "агенты влияния", "аген
турная сеть” и т. д.
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ФИНАНСЫ

Сергей Дубинин:

Фальшивых авизо из Чечни не будет
(Окончание. Начало на с. 1)

Мы убедили наших коллег, что эта 
схема оптимальна, поскольку она соз
дает для них возможность контроля. А 
его необходимость осознает и Нацбанк 
ЧР, и правительство Чечни. Кроме того, 
этот механизм дает нам возможность 
работать с ними, не вторгаясь в специ
фику функционирования банков на 
территории республики.

- Не грозит ли России появление 
фальшивых чеченских авизо?

- Для предотвращения этого вся 
схема и построена таким образом, что
бы из банковской системы Чечни без 
двойного контроля (республики и ЦБ 
РФ) никакие платежные документы в 
нашу платежную систему не попадали. 
Мы лишаем регистрации все банки на 
территории Чечни по российскому за
конодательству, и они не являются бо
лее частью российской банковской сис
темы. Соответственно к нашим РКЦ они 
доступа иметь не будут. Везде в пла
тежках будет указано, что это, скажем, 
платеж на Нацбанк ЧР в такой-то банк 
на территории Чечни в пользу такой-то

компании. То же самое оттуда. Следо
вательно, все платежи будут проходить 
только в том объеме, в каком будут 
деньги на корсчете.

- Не может ли данное соглаше
ние стать тормозом для развития 
нормальных экономических отно
шений?

- В определенном смысле оно, ко
нечно, ограничительное и будет, види
мо, изменяться с учетом нормализации 
обстановки вокруг Чечни в целом.

- Как скоро пенсионеры в Чечне 
смогут получить пенсии?

- Если удастся быстро подписать все 
необходимые документы, отработать 
технологию, то, я думаю, что в течение 
двух недель мы сможем открыть доро
гу для прохождения средств на терри
торию Чечни. Но я говорю о механиз
ме, а вот сколько и кто эти средства бу
дет посылать...

- Вы сказали, что открывается 
рублевый корсчет, а как быть с ва
лютными расчетами?

- В Центробанке вообще не ведётся 
валютных счетов, кроме как для бюд

жета, и то по особым случаям. Пос
кольку мы договорились, что всё пла
тежи идут через единый корсчет; то, ес
тественно, валютные расчеты прохо
дить через него не могут. Между Чеч
ней и Россией расчеты в валюте непо
средственно через Нацбанк ЧР осущест
вляться не будут. Банки Чечни не полу
чат право открывать валютные счёта в 
российских банках. Однако они могут 
претендовать на открытие валютного 
счета за пределами России, скажем, в 
Италии или на Украине.

БАНК РОССИИ ГОТОВ 
СОТРУДНИЧАТЬ 
С КАЗНАЧЕЙСТВОМ 
- Многие банки опасаются поте

ри обслуживаемых ими сейчас бюд
жетных счетов в связи с их перево
дом в казначейство...

- Дано указание форсировать соз
дание системы казначейства. Жаль, что 
для этого потребовалось ждать указа
ния Президента, потому что эта работа 
совершенно необходимая и Минфин 
обязан был провести ее еще в соответ

ствии с указом о создании казначейст
ва. Если казначейство Минфина будет 
создано, то тогда у него появится воз
можность осуществлять доведение 
бюджетных средств вплоть до конкрет
ного их получателя на любой террито
рии. И даже за этого получателя этими 
средствами далее проводить расчеты. 
Напрймёр, госпредприятие подает пла
тежку, но расчеты идут со счета казна
чейства на счет, скажем, энергетиков, 
которые поставляют электричество в 
данную бюджетную организацию; Чис
то технологически - это огромная теле
коммуникационная и информацион
ная система.

Сегодня Центробанк настойчиво 
предлагает Минфину использовать в 
качестве базовой систему РКЦ и свою 
реально существующую телекоммуни
кационную систему. В перспективе воз
можен переход на систему “Банкир". И 
мы хотим; чтобы у нас произошло не
кое организационное объединение: - 
именно тогда можно будет говорить, 
что счёта бюджетные находятся в РКЦ. 
Пусть казначейство с этих счетов авто
матически работает, мы не претендуем 
на то, чтобы быть посредниками..

Особый вопрос - обслуживание 
Минобороны. Существуют полевые уч
реждения Центробанка. Сегодня они 
проводят через себя платежи, и преж
де всего по денежному довольствию 
Минобороны. Мы именно для этого 
держим по всей стране специализиро
ванную систему и дорого за нее пла
тим. Дублированиездесь нерациональ
но. Значит, мы должны как-то соеди
нить организационно действия Минфи
на и ЦБ - эта задача вытекает из указа 
как первоочередная.

- И когда можно ожидать ваших 
совместных шагов?

- Мы Ведем пока общие перегово
ры с Минфином, с руководством казна
чейства. Проблема уполномоченных, 
банков - это вторичная проблема. Пос
кольку пока не работает эта схема, мы 
должны, конечно, привлекать банки. И 
в каком-то смысле они могут остаться 
после создания казначейства. Скорее 
всего, они займутся обслуживанием 
конкретных получателей бюджетных 
денег. Работа в самом начале, и до то
го, как казначейство будет довёдено 
до ума, до этого момента могут рабо
тать все механизмы, которые перечис
лены в указе Президента, - отбор упол
номоченных банков, конкурсная осно
ва, платность за использование бюд
жетных средств и т. д. Здесь много бы
ло уже сделано и кредитной комисси
ей (под руководством В. Потанина).

Просто надо всё это систематизировать 
и сделать явственным для всех - проце
дуры отбора банков, и само проведе
ние этих конкурсов, и пр: Механизмы 
проведения тендеров и конкурсов на
до совершенствовать.

- Как скоро может заработать 
система казначейства?

- Чтобы казначейская система зара
ботала полностью, я думаю, нужен как 
минимум год.

ДУМА ТОЛКАЕТ РОССИЮ
К ДЕНЕЖНОМУ ХАОСУ
- Депутаты Думы в очередной 

раз требуют включить печатный 
станок. Что вы думаете об этом?

- В законопроекте, который внесен 
сейчас в Госдуму, говорится об эмиссий 
330 трлн. руб. да еще в наличной фор

ме. Когда я увидел этот документ, то 
первая реакция была типичной для мо
его поколения (советской закваски) - 
агенты какой же подрывной службы 
решили окончательно уничтожить эко
номику РФ? Но что делать? Даже если 
наши депутаты в мерах по провёдению 
жилищно-коммунальной реформы 
предложат запалить все города России 
с четырех сторон одновременно, то, ви
димо, и это предложение будет демо
кратически обсуждаться в комитетах и 
комиссиях.

- Если все же избранники наро
да будут настаивать на этом законен 
проекте, чем это может грозить эко
номике?

- Сейчас денежная масса у нас где- 
то в пределах как раз 330 трлн, рублей; 
Так что речь в данном случае идет уже 
об ее удвоении. Мы делали просчеты 
возможного развития ситуации при 
увеличении денежной Массы на 70 про
центов по объему. Вывод - тогда мы 
вёрнемся к ситуации гиперинфляции 
1992 -1993 гг. (35 процентов в месяц).

При удвоении денежной массы, на 
котором настаивают депутаты, преде
лы инфляции мне даже трудно опреде
лить. Мы можем получить гиперин
фляцию где-то на уровне, аналогичном 
ситуации после гражданской войны 
1918 -1921 гг. А это - десятки тысяч про
центов в год, когда десятками "лимо
нов." выдавалась зарплата, сотнями 
"лимонов" потом оперировали, коро
бок спичек стоил несколько листов, на 
которых были напечатаны Многочис
ленные купюры с надписью 1 млн. руб
лей каждая. Это настолько все ирреа- 
листично... Я встревожен тем; что по
добные вещи, не видя всей их абсурд
ности, обсуждают серьезные политики.

Беседовал Игорь ПЕТРОВ

Отныне
это должен 
знать каждый 
банкир

Чем дальше в рынок, тем круче надзор
Недавно банковское сообщество было взбудоражено 
слухами о появлении в недрах ЦБ РФ идеи ввести в 
структуру кредитных организаций службы внутреннего 
контроля, которые сразу же окрестили "стукаческими". 
Однако, как стало известно "Интерфакс - АиФ", идея по
добных служб - это только цветочки той глобальной де
ятельности по усовершенствованию банковского надзо
ра, которая разворачивается сейчас в стенах ЦБ РФ. И, 
как это уже стало для России традиционным, толчком к 
этой активизации послужили западные веяния.

В
ообще-то идея ужесточения кон
троля за отечественными кредит
ными организациями давно вита
ет в воздухе. Сотни отозванных лицен

зий и сотни тысяч обманутых вкладчи
ков не позволяют думать, что наши 
банки надежнее швейцарских. Над 
тем, что же с этим делать, сейчас уси
ленно думают депутаты, в Думе рас
сматриваются законопроекты о гаран
тировании вкладов граждан и о бан
кротстве кредитных организаций. 
Правда, принимают их уже не первый 
год, будто действуют по известной 
притче о Ходже Насреддине (либо щах 
помрет, либо ишак).

Так или иначе, но пытаться что-то 
сделать уже после гибели банка - это 
одно, а нё дать ему прийти к такому

числе определенных Базельским Ко
митетом предпосылок эффективного 
банковского надзора и крепкая, на
дежная макроэкономическая полити
ка, и хорошо развитая общественная 
социально-экономическая Инфрастру
ктура, и эффективная рыночная дис
циплина, и наличие механизмов для 
обеспечения соответствующего уров
ня защиты банковской системы или 
общественности от рисков (в том чис
ле депозитное страхование) Не обой
тись и без совершенствования систе
мы гражданского и правового законо
дательства, включая" корпоративные 
законы, законы о банкротстве, о дого
ворах и сделках, о защите потребите
лей, о частной собственности. Именно 
они должны обеспечивать механизмы

Депозиты Проект

СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сумма 
(млн. руб.)

Срок хранения (месяцев)
0* 1 2 3 6 12

0,001 - 0,1 5
0,1-1 5 21,4(22)
1-10 5 20 21 23(22) ’
10-50 5 20 21 24(22)
от 50. 5 20 21 25(22)

БАНК МОСКВЫ . . : :
до1 10 24 25,26(25) 26,56(26) 28,5(28)

от 1 10 24 25,26(25) 26,56(26) 30(28)**

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
ДО 5 3 17 19(18)
5-10 3 17,2 19,5(18,5)
10-20 3 17,5 20(19)
от 20 3 21 23(22)

■■'·.. ИНКОМБАНК
не огранич. 10
0,5 -100 10 22 24 27
от 100 10 23

ИНКОМБАНК (ВКЛАД "СТАБИЛЬНЫЙ")
25 '28

от 5 21
, . · .-'т-.'"МЕНАТЕП" .

0,5 -10 22,5 25,5 26
от 10 25,5 25,5 28

МОСТ-БАНК
0,1 -1 5 23 25
1-10 5 24 26
от 10 5 25 27

МОСБИЗНЕСБАНК
от 15 20 22 2.3** 25**

ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ
0,001 -1 5
1.-5 5 15
5-15 5 24 18
15-20 5 24 21
20 - 25 5 19,-2 21
от 25 5 27,6 21

"РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" ѵ,,;:-
0,5-5 . 21,5 23 22,5
от 5 22,5 24 23

СБЕРБАНК РОССИИ
до 0,3 2
0,3 - 0,5 2 16,8 - (16,8) . (16,8) (16,8) (16,8)
0,5-5 2 16,8 (16,8) ’ (16,8) 18 19(16,8)
5-10 2 16,8 (16,8) (16,8) 18 ' 22(16,8)
10-20 2 16,8 (16,8) (16,8) 18 23(16,8)
20-50 2 20,4 (20,4) (20,4) 18 23(20,4)
от 50 2 20,4 (20,4) (20,4) 18 25(20,4)

Задержанные пенсии
облекают в пластик
Выплаты зарплаты, пенсий, стипендий и иных социаль
ных пособий задерживают сегодня по всей стране. 
Премьер в очередной раз обещает решить эту пробле
му к установленному сроку, однако при пустой казне 
выполнимость этого обещания сомнительна. Осозна
ние этого факта вряд ли ‘прибавляет оптимизма руко
водителям местных администраций: ведь именно им 
приходится чаще всего сталкиваться с праведным на
родным возмущением. Все чаще и чаще главы респуб
лик и областей ищут собственные пути выхода из этой 
ситуаций, причем иногда достаточно экзотические.

В
 конце прошлого года президент 
Башкортостана Муртаза Рахи
мов подписал указ о создании 

АО "Республиканский процессинго
вый центр", которое будет обслужи
вать карточки системы Union Card. 
Контрольный пакет акций центра 
принадлежит московскому Меж
промбанку, остальные распределены 
среди башкирских госучреждений - 
Минсоцзащиты, Министерства труда 
и занятости. Фонда государственного 
соцстрахования, Госналогинспекции. 
Выбор участников этого проекта не 
случаен. Именно с помощью карточ
кой системы безналичных расчётов 
руководство Башкортостана намере
но решить острую проблему своевре
менной выплаты пенсий и зарплат.

Разумеется; в данном случае 
деньги из Воздуха также нё родятся. 
Ожидается, что Межпромбанк при 
необходимости будет открывать кре
дитные линии пенсионному фонду и 
другим фондам Башкирии: Именно 
из'этих средств будут выплачивать
ся пенсии и стипендии с переводом их

на пластиковые карты. Уже до июня 
нынешнего года планируется выдать 
первые 15 тысяч карт студентам, пен
сионерам; работникам бюджетных 

организаций. К концу года число вла
дельцев Union Card в республике мо
жет возрасти до І00 тысяч. Для обслу
живания этих карточек в течение 1997 
года все крупные магазины, аптеки, 
тр'анепбртныё узлы, бензоколонки, 
предприятия общественного питания, 
парикмахерские, булочные, химчист
ки и т. д. будут оснащены специаль
ными аппаратами. По предваритель
ным расчетам только в Уфе будёт не 
менее 3500 различных пунктов прие
ма Union Card, что совсем немало для 
миллионного города.

Внедрение карточек нё означает, 
что наличные деньги будут полно
стью изгоняться из обращения. Их 
можно будет снять с карточки с помо
щью банкоматов или в офисе Меж
промбанка и расплатиться традици
онным способом. Никаких ограниче
ний на эту операцию не накладывает
ся. Причем процент за обналичку бу

дет взиматься не с клиента, а с орга
низации, начисляющей средства.

Правда, определенные шаги для 
стимулирования безналичных расче
тов банк все же предпринял. При по
купке с помощью карточки ее обла
датель попукает скидку в размере 
одного процента от стоимости приоб
ретенного товара или услуги. Исполь
зуемая в Башкирии карта имеет во
семь степеней защиты, срок ее дейст
вия - до двух лет.

Для большей безопасности и под
страховки в процессе внедрения но
вого инструмента расчетов на первых 
порах карты будут приниматься в 
Башкортостане только вместе с удо
стоверениями личности. При потере 
достаточно будет связаться с банком 
и остановить расчеты, так что зло
умышленникам воспользоваться чу
жими деньгами не удастся.

Данный проект - самый крупный в 
Европе. Пока карты внедряются толь
ко на территорий Уфы (население -1 
миллион), а в перспективе планирует
ся охватить ими всю республику (око
ло 6 млн; человек). Если Межпром
банку удастся реализовать эти доста
точно амбициозные планы, то он ав
томатически станет одним из лидеров 
российского карточного бизнеса, так 
как на долю всех других эмитентов 
Union Card сегодня приходится чуть 
более 700 тысяч карточек. Общая сто
имость затрат Межпромбанка по реа
лизации проекта до конца 1998 года 
составит 12 миллионов долларов. 
Всего к этому времени предполагает
ся выпустить 500 - 700 тыс. пластико
вых карт.

Валентина ЧЕРЕВКО

печальному итогу - совсем другое. 
Нельзя сказать, что главное надзираю
щее и контролирующее банки учреж
дение - ЦБ РФ - не пытается навести в 
своей епархии порядок. Жестко выме
тающая метла, очищающая банков
скую систему от давно умерших, со
провождается и лупой, в которую стре
мятся увидеть проблемы на стадии их 
зарождения; чтобы бороться со злом 
еще в зародыше. Вполне возможно, 
что в известной перспективе надзор за 
отечественными банками ЦБ будет осу
ществлять в соответствии с мировыми 
требованиями.

Весной этого года одна Из наиболее 
авторитетных международных органи
заций - Базельский комитет по банков
скому надзору, объединяющий органы 
банковского надзора государств - чле
нов ОЭСР, а также ряда развивающихся 
стран, - приняла 25 принципов эффек
тивного банковского надзора. Пока 
они носят рекомендательный харак
тер, но предварительное согласие с ни
ми уже выразили руководители орга
нов банковского надзора целого ряда 
стран, в том числе и России. По инфор
мации "Интерфакс - АиФ", их предста
вители принимали на разных стадиях 
участие в составлении документа. Пла
нируется, что осенью он будёт вынесен 
на утверждение очередной сессии Ме
ждународного валютного фонда.

По мнению руководителя департа
мента пруденциального банковского 
надзора ЦБ РФ Алексея Симановского, 
в действительности соблюдение этих 
принципов обязательно с точки зрения 
организации эффективного надзора и 
всего банковского дела.

С какими-то принципами Россия 
идет уже нога в ногу. Строительство 
отечественной банковской системы ве
дется с обширным использованием ме
ждународного опыта; Поэтому те тре
бования, которые сейчас предъявляют
ся к капиталу, ряду экономических 
нормативов деятельности банков, в ос
новном уже соответствуют междуна
родным подходам.

Для реализации других принци
пов без активной поддержки Соответ
ствующих законодательных органов и 
правительства не обойтись; Ведь в

для справедливого разрешения кон
фликтов между сторонами. Одному 
Банку России создать все эти предпо
сылки эффективного банковского над
зора не по силам.

Но все же от самого ЦБ, если обра
титься к рекомендованным принци
пам, зависит очень многое, К 25 прин
ципам Россия сможет; как и другие 
страны, официально присоединиться 
не позднее октября 1998 года. До этого 
срока, конечно, маловероятно реали
зовать все содержащиеся в них поло
жения, но сам факт присоединения бу
дет означать, что наша страна намере
на обеспечил» их соблюдение"

А затем в течение более или менее 
длительного переходного периода ми
ровое банковское сообщество будет 
наблюдать и контролировать, как реа
лизация этих принципов идет на прак
тике, соблюдает ли конкретная страна 
график, который она себе определила, 
нет ли каких-то нарушений по сущест
ву заявленных принципов. И, оценивая 
степень реального присоединения, то 
есть как та или иная страна отвечает 
этим требованиям, другое государство 
может принимать Для себя решения о 
том, насколько охотно оно общается с 
банками этой страны; насколько охот
но дает разрешения своим кредитным 
учреждениям открывать там дочерние 
банки или филиалы, насколько оно 
склонно пускать к себе банки той или 
иной страны.

Так что для наших партнеров при
соединение России к 25 принципам Ба
зельского комитета будет являться 
подтверждением того, что в нашей 
стране готовы обеспечить надлежащее 
надзорное регулирование и банков
ский контроль. По оценкё А. Симанов
ского, максимальное приближение к 
соблюдению основных базельских 
принципов может произойти уже в те
чение ближайших двух лет. В первую 
очередь ЦБ намерен сосредоточиться 
на организации внутреннего контроля 
и консолидированного надзора. Судя 
по всему, намерения у Банка России 
самые серьезные, так что отечествен
ным кредитным организациям Стоит 
почистить перышки заранее.

Татьяна ВИТВИЦКАЯ

ЦБ РФ
СБЕРБАНК РОССИИ {ДЕПОЗИТ ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТ")

0,5 2 17 18
2-5 19 20
от 5 21 22

Л ' У СБС-АГРО
до 50 10 26 28(27,4) 28(27,1) 28(26,5) 28(24,9)
от 50 10 26 30(29,3) 28(27,1) 28(26,5) 28(24,9)

ТОКОБАНК
от 0,3 24 27

Ставки приведены исходя из выплаты процентов в конце срока.
В скобках ставки при ежемесячной выплате процентов.
* - вклад до востребования.
** - ежеквартальная выплата процентов.

Источник: ЦЭА агентства "Интерфакс"

В апреле лицензий на совер
шение банковских операций 
лишились столичные 
АКТИСБАНК, 
Александр-банк, 
КБ ■Битца", 
КБ "Еврокапитал", 
Мосфермбанк, Национальный 
инвестиционный банк, 
Платинумбанк, 
КБ “Пульс" 
РЭА-банк, 
СВС-банк, 
банк "СКИФ", 
УВАКОМ-банк, 
Эра Сервис банк, 
эрси банк, 
Ялосбанк,

Апрельские утраты
а также следующие 
региональные банки:
Таловаяагрркомбанк 
(Воронежская 
область, пгт. Таловая), 
Волгабанк (Ульяновск), 
КБ “Время* 
(Южно-Сахалинск);
Чувашсоцбанк (Чебоксары), 
Нижнеамурский акционерный 
коммерческий банк 
(Комсомольск-на-Амуре), 
Кафкомбанк (Хабаровск), 
Волгодонский региональный

земельный банк (Ростовская 
область, Волгодонск), 
РЕО-банк (Биробиджан), 
АКБ "Кинешма" (Ивановская 
область, Кинешма), 
КБ “Черняховск" 
(Калининград), 
КБ “Артемида" (Астрахань), 
КБ “Осетия" (Республика 
Северная Осетия, Владикавказ), 
Гатчинский коммерческий банк 
(Ленинградская область, 
Гатчина), 
"Заволжье" (Тверь),

Дальстройбанк (Хабаровск), 
КБ “Земланд" (г. Светлый); 
Хоупбанк (Калининград), 
Колымский коммерческий 
банк (Магаданская область, пп. 
Палатка);
"Жигули" (Самара), 
КБ "Нарт” (Кабардино- 
Балкарская Республика, 
Нальчик), 
НАНБанк (Нижний Новгород), 
“НАРТ" (Республика Адыгея, 
Майкоп),
КБ "Альянс Восток" (Саратов),

Югорский акционерный банк 
(Нижневартовск), 
“Восток-Сибирь 
Бизнес" (Красноярск), 
новосибирские 
Гарантбанк, 
Сибирский торговый банк 
и КБ "Венгеровский" 
(Новосибирская обл;, 
с. Венгерово), 
кировские
Народный кредитный банк и 
банк "Лес", 
дагестанские 
Дагзембанк (Махачкала) 
и "Агросодружество" 
(с. Тарумовка),

волгоградские
Соцбанк и ВКАБ, 
тюменские 
"Аваніаж"
Юі анбанк (пос комсомольский) 
и Тюменьлескомбанк, 
алтайские
"Сибирский альянс" (Барнаул) 
и КБ “Шонкор-Олби ЛТД1' 
(Горно-Алтайск), 
оренбургские
КЬ "Весна" (Бузулук), 
Медпромоанк (Медногорск) и 
“свеид" (· Шарлык), 
краснодарские 
"Курорт” СКАЗБанк, 
Церта банк.

екатеринбургские
АБ "Малахит", 
Уралкомбанк, 
"Белая Башня", 
чеченские 
АССБАНК, "Нийсо", 
"ГУМС", Таробанк, Приватбанк 
(Грозный), 
"Барт" (Урус-Мартан)
Также были отозваны лицен
зии с 28 марта у ;банка "Карай 
дель" (Уфа, Башкирия) и со 2 ап 
реля у Лисмако'мбанка (Саранск, 
Мордовия) в связи с их преобра 
зованиями соответственно в фи 
лиалы уфимского Социнвестбан 
ка и саранского Актив банка
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ЭКОНОМИКА
Прогноз Вооружение

Вперед, в прошлое

АВПК "Сухой" - уникальное объединение, поскольку вы
пускаемые здесь самолеты, по мнению экспертов, будут 
определять российский экспорт боевой авиации до 2010 
года. Уже сейчас они находятся на вооружении армий 
многих стран мира, включая Вьетнам, Индию, Иран и Ки
тай. Но проблемы, стоящие перед российским ВПК, кос
нулись и его. О состоянии отрасли и ее перспективах ге
неральный директор АВПК “Сухой" Алексей ФЕДОРОВ 
рассказывает в интервью корреспонденту "Интерфакс - 
АиФ" Александру КОРЗУНУ.

ВВП СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ 1996 ГОДА
По экспертным оценкам, объем ВВП России за пять месяцев этого года составит 

около 1032 трлн, рублей, сохранившись на уровне сопоставимого периода про
шлого года. При этом, однако, наблюдается рост производства продукции в отдель
ных отраслях.

В цветной металлургии, по данным официальной статистики, в I квартале этот 
показатель вырос на 6 процентов, в микробиологической и медицинской промыш
ленности производство поднялось на 5 процентов.

Хрупкая стабилизация объемов промышленного производства не сопровожда
ется позитивными сдвигами в финансовом развитии компаний. По экспертным 
оценкам, за январь - февраль число убыточных предприятий в промышленности 
достигло 40 процентов общей численности, тогда как в тот же период 1996 г. эта до
ля составляла 28 процентов.

По-прежнему остра проблема неплатежей. 84 процента всей просроченной 
кредиторской задолженности приходится на негосударственный сектор экономики. 
По оценке специалистов, общий объем просроченной кредиторской задолженно
сти может достигнуть в мае 636 трлн, рублей.

Объем инвестиций в январе - апреле ориентировочно составил 97 трлн, рублей 
и сократился на 5 процентов против соответствующего периода прошлого года. 
Спад в инвестиционной сфере все больше принимает структурный характер. Как 
показывает анализ, наиболее привлекательными с точки зрения вложений остают
ся отрасли топливно-энергетического комплекса (вводятся мощности по первичной 
переработке нефти, линии электропередачи, магистральные газопроводы, нефтя
ные и газовые скважины). Значительный интерес инвесторов (особенно зарубеж
ных) вызывает сфера телекоммуникаций. Глубина инвестиционного спада в этих от
раслях значительно ниже общероссийского уровня.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К 60 ТРЛН. РУБЛЕЙ
В условиях снижения инфляции замедляется рост прожиточного минимума на

селения. Так, если в I квартале прошлого года он вырос' против уровня предыдуще
го года на 78 процентов, то в I квартале этого года - только на 13 процентов и дос
тиг 402 тыс. рублей в среднем на душу населения в месяц. Среднемесячные денеж
ные доходы в расчете на душу населения достигнут в мае 878 тыс. рублей, увели
чившись против уровня декабря 1996 г. на 12 процентов. Приводимые официаль
ной статистикой данные подтверждают: большая часть населения России сегодня 
обеспечивает свои доходы не за счет основной профессии, а за счет побочных ви
дов деятельности.

За первые 4 месяца инфляция составила 6,4 процента. В мае вряд ли стоит ожи
дать существенного изменения ценовой динамики. Общий индекс потребительских 
цен прогнозируется на уровне 1 -1,5 процента за месяц. За пять месяцев темпы ин
фляции по сравнению с декабрем 1996 г., по предварительной оценке, не превысят 
8 процентов. Это является наиболее низким показателем за весь период, прошед
ший с начала либерализации цен в России в 1992 году. Контрольная стоимость необ
ходимого социального набора в конце апреля в расчете на месяц составила 315,9 
тыс. рублей и увеличилась по сравнению с последней регистрацией марта на 1,3 
процента.

По состоянию на середину апреля суммарная задолженность по заработной 
плате составила 51 940 млрд, рублей, из которых свыше 80 процентов приходилось 
на производственные отрасли (59 процентов этой суммы составляла задолженность 
в промышленности), а оставшаяся часть - на социальную сферу. Расчеты экспертов 
показывают, что в условиях сохранения этой тенденции задолженность по заработ
ной плате на конец мая достигнет 58 670 млрд, рублей.

Материал подготовлен экспертами
Центра экономического анализа агентства "Интерфакс”

ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Главное - не скатиться 
до сковородок и кастрюль

А
лексей Иннокентьевич, 
вы проработали в авиа
ционном ВПК без малого 
23 года. Как вы оцениваете нынеш

нее состояние отрасли?
- Она находится в крайне сложной 

ситуации. В свое время при замене же
сткой централизованной государствен
ной системы управления на так называ
емую рыночную был пропущен очень 
важный этап реструктуризации эконо
мики: надо было сразу создавать интег
рированные и конкурентоспособные 
комплексы в оборонной промышлен
ности, которые бы объединяли в пер
вую очередь разработчиков и изготови
телей. В результате процесс трансфор
мации экономики у нас как бы остано
вился на полпути - от старой, системы 
управления мы ушли, а к новой не сде
лали логичных шагов. А те попытки, ко
торые сейчас предпринимаются по соз
данию таких конкурентоспособных 
комплексов, малоэффективны и не 
энергичны.

- Почему, на ваш взгляд, так про
исходит?

- Создание таких комплексов на
талкивается на целый ряд препятст

вий объективного и субъективного ха
рактера.

К объективным я бы отнес пробле
мы перестройки экономики, а также 
ухудшение конъюнктуры рынка, как 
внутреннего, так и общемирового.

Одна из основных субъективных 
причин - человеческий фактор. Проб
лема заключается в конкретных руко
водителях. Когда происходит процесс 
интеграции, кто-то должен делиться 
своими полномочиями, кто-то - посту
питься частью суверенности предпри
ятия. Это не всегда по душе людям, осо
бенно руководителям, и часто вызыва
ет сильное сопротивление.

В данном случае необходима ак
тивная роль государства, которая за
ключается в том, чтобы где-то прину
дить, где-то объяснить, где-то спротек- 
ционировать, где-то помочь.

- Так ли уж безнадежно положе
ние в авиационной отрасли России?

- Авиационная промышленность 
России еще способна не только отсто
ять, но и расширить свой сектор миро
вого рынка. Но если мы не сможем под
держивать технический уровень, опе
режающий мировой, то рано или позд

но придем к тому, что Минобороны РФ 
будет вынуждено закупать авиацион
ную технику за рубежом. Этот наш ос
новной заказчик уже резко снизил за
купки, поскольку на несколько поряд
ков уменьшились выделяемые на эти 
цели бюджетные ассигнования. Да и на 
мировом рынке военной техники тен
денции пока неблагоприятные - выбор 
огромный, а объемы закупок сократи
лись.

В результате праірически во всех 
странах, производящих военную авиа
цию, наблюдается сокращение объе
мов производства. И как следствие 
авиационные фирмы пытаются объеди
нить финансовые и технические уси
лия, чтобы удержаться на этом рынке.

По прогнозам ведущих зарубеж
ных экспертов, в ближайшее время в 
мире может остаться от силы 5 - 6 про
изводителей военной и примерно 
столько же гражданской авиации.

- Насколько реальны наши шан
сы оказаться в числе этих гигантов?

- Естественно, мы бы хотели по
пасть в это число. Но выживут и будут 
конкурентоспособными на мировом 
рынке только интегрированные мощ
ные комплексы, включающие в себя и 
разработчиков, и изготовителей. Что по
зволит проводить весь технологиче
ский производственный цикл продук
ции - от конкретных разработок, созда
ния прототипов образцов до реализа
ции и послепродажного обслуживания.

Между тем время уходит, и наши 
конкуренты в первую очередь США, 
Франция, Германия, Англия - не стоят 
на месте, они концентрируют все воз
можности, потихоньку сокращая отста
вание по каким-то направлениям и уве
личивая расстояние там, где имели пре
имущество. Кроме того, постепенно на
бирают силы конкуренты РФ в таких 
быстроразвивающихся регионах, как 
Юго-Восточная Азия и Южная Америка.

- Насколько российский ВПК за
висит сейчас от экспорта?

- Объемы государственного военно
го заказа на сегодня таковы, что пред

приятия оборонного комплекса, не 
имеющие экспортного заказа примерно 
на 50 процентов своей производствен
ной мощности, по существу, бесперспе
ктивны.

Раньше, скажем; на Иркутском 
авиационном промышленном объеди
нении объем внутренних заказов все
гда превышал производственную мощ
ность предприятия на 20 - 30 процен
тов. Сейчас на исполнение внутреннего 
заказа затрачиваются только 10 - 20 
процентов мощностей.

Соотношение емкости внутреннего 
и внешнего рынка таково, что большая 
часть продукции должна уходить на 
экспорт, а получаемые доходы инвести
роваться прежде всего в разработки, в 
том числе в фундаментальные исследо
вания в области авиации, которые бы 
позволили, во-первых, постоянно под
держивать на высоком мировом уров
не в целях расширения экспорта, а во- 
вторых, обеспечить обороноспособ
ность нашего государства.

Причем мы не можем до бесконеч
ности наращивать экспорт авиацион
ной военной техники, потому что ем
кость мирового рынка ограниченна и 
легко прогнозируема. Денег у нас не 
так много, и если мы их не сгруппиру
ем, не вложим в наиболее перспектив
ные, стратегически оправданные разра
ботки, то можем просто, как в той бас
не, размазать кашу по тарелке и в ко
нечном итоге ничего не получить.

Не надо стремиться решать весь 
спектр научно-технических и производ
ственных задач только своими силами. 
Мы должны плавно интегрироваться в 
мировое производство авиационной 
техники. Но ключевые направления 
должны оставаться под контролем и со
ответствующим образом финансиро
ваться и поддерживаться.

Наприм.ер, у РФ очень серьезное от
ставание в приборостроении, поэтому 
не случайно многие российские авиаци
онные фирмы начинают применять у 
себя западные пилотажные комплексы, 
навигационные комплексы, приборное 

оборудование - технически более со
вершенные.

У России есть неоспоримое преиму
щество, на мой взгляд в области созда
ния очень хорошйх планеров (самолет 
без двигателя и бортового оборудова
ния. - Ред.) с прекрасной аэродинами
кой типа Су-27, Су-30, Су-37. Такую уни
кальную аэродинамическую схему, ка
кая существует на Су-27> повторить по
ка не может никто.

Кроме того, в России есть очень хо
рошие наработки в области двигателе- 
строения. У нас неплохая спортивная 
авиация. А в области гидроавиации мы 
просто опережаем по техническим за
делам весь остальной авиационный 
мир.

Главное - это все сохранить, чтобы 
мы не скатились до изготовления ско
вородок и кастрюль.

Генеральный директор государственного 
унитарного предприятия "Авиационный 
военно-промышленный комплекс (АВПК) 
“Сухой" Алексей Федоров родился в 1952 
году. После окончания в 1974 году авиа
ционного факультета Иркутского поли
технического института он пришел на Ир
кутский авиационный завод. Работал кон
структором по летным испытаниям, глав
ным инженером, а три года назад при ак
ционировании завода был избран его ге
неральным директором. В декабре 1996 
года А. Федоров решением правительст
ва назначен генеральным директором 
АВПК “Сухой", в который помимо ОКБ Су
хого и Иркутского авиационного ПО. во
шли авиационно-промышленные объе
динения Комсомольска-на-Амурё, Ново
сибирска, а также таганрогский АНТК 
им. Г. М. Бериева. Помимо технического 
образования А. Федоров имеет диплом 
школы менеджмента университета в Ок- 
лахома-сити (США).

Январь - 
апрель 1997 г. 
(оценка)

Январь - 
май 1997 г. 
(прогноз)

Валовой внутренний продукт, 
трлн, рублей 813 - 821 1002-1042

в % к соответствующему периоду 
прошлого года 100-102 99 -103

Производство промышленной продукции, 
в % к соответствующему периоду прош
лого года 98 -100 98-101

То же по крупным и средним предприя
тиям .94-96 94-97

Производство сельскохозяйственной продукции, 
в % к соответствующему периоду прошлого года 93 - 95 92-96

Капитальные вложения, трлн, рублей 95-99 120-128

Розничный товарооборот, трлн, рублей 265 - 276 328 - 349

Потребительские цены: 
в % к предыдущему месяцу 100,9-101,1 100,6-101,2
в % к декабрю прошлого года 106,3 - 106,4 107 -107,6

Цены производителей промышленной 
продукции:

в % к предыдущему месяцу 101,3-101,4 100,9-101,5
в % к декабрю прошлого года 105,7-105,8. 106,7-107,4

Обменный курс доллара (в среднем 
за месяц, рублей за 1 доллар США) 

в % к предыдущему месяцу
5774 5805
101,2 101,1

в % к декабрю прошлого года 104,2 104,8

Общий объем просроченной кредиторской 
задолженности, трлн, рублей 605,3 631,5

в том числе задолженность бюджету, 
трлн, рублей 129,4 134,4

Задолженность по выплате заработной 
платы (на конец месяца), млрд, рублей 53125 56986

Кредитные вложения в экономику, 
трлн, рублей 328 332,7

Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения, тыс. рублей 853.9 826,8

в % к декабрюпрошлого года 109,2 105,7

Величина прожиточного минимума 
в среднем на душу населения, 
тыс. рублей в месяц 405,8 408,9

Общая численность безработных, 
тыс. человек 6979 7018 '

в % к экономически активному населению 9,6 9,7
в % к соответствующему периоду прошлого года 106,6 106,2

Численность официально зарегистриро
ванных безработных в % к экономически 
активному населению 3,5 3,5

Монополии

Взаимозачет уменьшит долг «Газпрома»
П

о весне правительство заня
лось естественными монополи
ями, и прежде всего "Газпро
мом". Вышли судьбоносные для РАО 

президентские Указ "Об основных по
ложениях структурной реформы в 
сферах естественных монополий" и 
вытекающий из него Указ "О мерах 
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по обеспечению государственного уп
равления закрепленными в феде
ральной собственности акциями РАО 
"Газпром". Встреча г-на Немцова с Ре
мом Вяхиревым и членами правле
ния была необходима для подготов
ки к правительственному совещанию 
по проблемам развития естественных 
монополий.'

По окончании официальной встре
чи, на которую журналисты допущены 
не были, г-да Немцов и Вяхирев удели
ли несколько минут прессе. Первый 
вице-премьер заявил, что большинст
во людей в России вряд ли представля
ют себе, что такое "Газпром". Сам 
г-н Немцов назвал эту компанию "гор
достью и мощью России, лицом России 
за рубежом". Поэтому надо всемерно 
содействовать тому, чтобы "Газпром" 
развивался. Но РАО как базовое пред
приятие в экономике России должно 
создавать условия для развития дру
гих предприятий и отраслей. Борис 
Немцов сообщил, что готовится еще 
один указ Президента, на этот раз каса
ющийся структурной перестройки кон
церна. Готовится также договор дове
рительного управления госпакетом ак
ций "Газпрома".

Благополучие этой компании для 
государства небезразлично: в первую 
очередь оно означает увеличение ее 
налоговых платежей в бюджет. И 
вполне понятна сегодня озабочен
ность правительства - РАО "Газпром" 
должно федеральному бюджету 15,5 

трлн. руб. (впрочем, половину этой 
суммы составляют штрафы, начислен
ные за несвоевременную уплату нало
гов) и еще 10 трлн. руб. местным бюд
жетам. Однако государство и само мо
жет кое-что сделать для решения про
блемы.. Ведь основной причиной дол
гов "Газпрома" в бюджет являются не
платежи потребителей газа. А между 
тем потребители должны "Газпрому" 
более 70 трлн, руб., и из них около 22 
трлн, задолжали предприятия, прямо 
или косвенно связанные с госбюджет
ным финансированием. Что же полу
чается?

Если вы должны соседу круглень
кую сумму, а сосед в свою очередь то
же вам должен, вы ведь не будете 
брать его за шкирку, пока не произве
дете взаимозачет. Так почему, несмот
ря на многочисленные письма с пред
ложением провести взаимозачеты, ко
торые направляли в правительство 
"Газпром" и задолжавшие ему бюд
жетники, воз и ныне там? Зачем же 
кричать о долге в 15,5 трлн, руб., когда 
после взаимозачета он стал бы гораз
до меньше? Или государству сегодня 
настолько требуется козел отпущения, 
что оно готово его вырастить искусст
венно?

Примерно об этом и спросил г-на 
Немцова корреспондент "Интерфакс - 
АиФ". Борис Ефимович заверил, что 
"руководство "Газпрома" на прошлой 
неделе представило ему список долж
ников, финансируемых из госбюдже

та. Сейчас дано указание Минфину 
провести проверку всех данных, и они 
будут представлены на заседании пра
вительства".

Далее, приоткрывая тайну, г-н 
Немцов сказал, что уже в подготовлен
ном проекте протокола заседания 
правительства говорится о необходи
мости проведения взаимозачета.

Неплатежи "Газпрома" и "Газпро
му" - это не трудности одной отдельно 
взятой компании. Половина суммы об
щего долга потребителей приходится 
на энергетику, за ней следуют метал
лургия и агрохимия.

Их товар не может быть конкурен
тоспособным из-за высокой цены на 
энергоносители: себестоимость про
дукции становится из-за этого непо
мерно велика. А ведь именно государ
ство разработало и ввело льготно низ
кие цены на энергоносители для насе
ления за счет повышенных цен для 
промышленности. Конечно, хозяйке 
приятно ежемесячно платить за газ 
сумму, сравнимую со стоимостью 
трамвайного билета. Но если уж обе
регать карманы российских граждан, 
то путем перехода к нормальной эко
номике, при которой исчезнет сама 
причина неплатежей.

Судя по итогам прошедшей встре
чи, “Газпром" заинтересован в этом, 
как никто другой, и весьма конструк
тивно настроен на совместную работу 
с государством.

Ольга АФАНАСЬЕВА

РЕГИОНЫ - ОСНОВНЫЕ 
ДОЛЖНИКИ ЗА ГАЗ (трлн, руб.)

Москва и Московская область... 10,1
Пермская обл.........................................3,8
Татарстан ................................... 3,35
Башкортостан ................... .,..».3,3
Свердловская обл................................ 3,3
Санкт-Петербург..................................2,8
Самарская обл......................................2,8
Ставропольский край.........................2,1
Челябинская обл...................................1,7
Волгоградская обл................................1,7
Тюменская обл...................................... 1,5
Тульская обл.................................  1,2
Оренбургская обл.................................1,2
Тверская обл.......................................... 1,2
Нижегородская обл..............................1,1

ПРЕДПРИЯТИЯ - ОСНОВНЫЕ 
ДОЛЖНИКИ ЗА ГАЗ (млрд, руб.)

Электростанции г. Москвы......... 6872,1
Электростанции
г. Санкт-Петербурга..................... 1827,1
Пермская ГРЭС................................1130,9
Ириклинская ГРЭС........................... 781,5
Нижнетагильский
металлургический комбинат.... 337,9 
Новолипецкий
металлургический комбинат.... 264,1 
Магнитогорский
металлургический комбинат.... 271,7 
Челябинский
металлургический комбинат.... 228,1
АО "Азот", г. Березники..................377,8
Губахинский химзавод................... 163,5
ПО "Азот", г. Череповец..................117,1
Уралвагонзавод............................. 275,7*

‘Общая задолженность за газ предприятий 
и ведомств Минобороны на 1 апреля соста
вила 89,3 млрд, руо., а МиноборонПрома - 
794,1 млрд. руб. Источник: “Газпром"

Водочный айсберг грозит раздавить рынок
По данным Совета по безопасности предприни
мательства России, с 1993 по 1996 г. в общей мас
се экономических правонарушений доля престу
плений, совершенных на потребительском рын
ке, выросла с 24,7 до 28,5 проц.

Н
аиболее криминализиро
ванная сфера потреби
тельского рынка - произ
водство и оборот подакцизных 

товаров, в частности алкоголь
ной продукции. За последние три 
года пресечена деятельность 
свыше 5,1 тыс. нелегальных ал
когольных производств, изъято 
более 7,6 тыс. т спирта, 905 тыс. 
дал суррогатов. Как свидетельст
вуют данные совета, подпольные 
предприниматели не ограничи
ваются кустарным производст
вом. Даже на тех предприятиях, 
которые работают по лицензии, 
организуется производство алко
гольных напитков из неучтенно
го сырья.

Об этом красноречиво гово
рят такие цифры: из-за сокраще
ния государственного заказа на 
предприятиях оборонного комп
лекса потребление технического 

спирта уменьшилось наполовину, 
а его производство сократилось 
лишь на 10 проц. Это говорит об 
огромном неучтенном потребле
нии. По данным налоговой служ
бы, до 40 проц, водки в России 
производится контрабандно, т. е. 
незаконно.

Широкую сферу для махина
ций представляет и экспортно-им
портная деятельность. Ушли в 
прошлое времена, когда тамо
женники лишь ловили контра
бандистов, потрошили чемоданы 
и устраивали погони на границе. 
Сейчас нарушения границы стали 
более изощренными. Именно 
экономические преступления да
ют больший доход, чем прежде 
открытое нарушение границы. 
Все более широкое распростране
ние получает ложный экспорт, ко
гда предприятия заключают фик
тивные договоры с зарубежными 

фирмами, а сами реализуют про
дукцию на внутреннем рынке. 
Прибыль мошенников (и убытки 
государства) в этом случае состав
ляет разница между акцизами на 
производство и таможенными 
платежами за экспорт.

Не дают расслабиться тамо
женникам и импортеры.

По словам заместителя на
чальника управления косвенного 
налогообложения Государствен
ного таможенного комитета Еле
ны Цветковой, рынок водки мож
но сравнить с айсбергом, в кото
ром таможня отвечает лишь за са
мую малую его часть. Вся осталь
ная махина правонарушений - это 
Сфера реализаций. И до тех пор 
пока здесь не будет наведен поря
док и установлен контроль, всегда 
будет стимул протащить товар из- 
за границы контрабандой. Какой 
смысл покупать акцизные марки, 
вносить деньги за обеспечение 
доставки, если товар можно реа
лизовать и без этого.

Как считает Е. Цветкова, хаос 
на этом рынке создан не без уси
лий самого государства. Можно 
ли говорить об упорядочении 
рынка алкоголя до тех пор, пока у 

страны нет жестких границ. Со
гласно указу Президента, тамо
женные органы не должны осу
ществлять контроль за товарами, 
происходящими с территории Бе
лоруссии.

Тамошние "Торгэкспо", "Бел- 
бакалея" (аналоги нашего Нацио
нального фонда спорта) завозили 
в льготном порядке огромное ко
личество алкоголя, которое ма
ленькая Белоруссия выпить про
сто не в состоянии. Всё это пря
мым ходом шло в Россию без уп
латы таможенных платежей. По
пытки таможенников вмешаться 
были пресечены. В то же время, 
согласно постановлению прави
тельства, реализация в России ал
коголя без акцизных марок запре
щена. Но это уже сфера компе
тенций не ГТК, а Госторгинспек
ции, МВД. Стало быть, сначала 
пропусти эту водочную лавину в 
страну, а. потом пусть Госторгин
спекция ее отлавливает. Можно 
ли назвать это государственным 
подходом? - задается вопросом 
Е. Цветкова.

Взаимоотношения и с други
ми странами СНГ не способствуют 
нормализации рынка алкоголь

ных напитков. Ни для кого не сек
рет, Что на наших прилавках 
очень много фальшивых, под
дельных вин и коньяков из стран 
СНГ, зачастую угрожающих здоро
вью потребителя. Как они попа
дают к нам? Дело в том, что Рос
сия признаёт сертификаты качест
ва, выданные в странах СНГ, т. е. 
везут, например, из Молдавии 
коньяк "Белый аист" с их серти
фикатом качества. Госстандарт РФ 
без всякого анализа выдает серти
фикат соответствия, признавая 
документ, выданный в Молдавии. 
А уж что там налито в бутылке с 
этикеткой "Белого аиста" - знает 
только тот, кто наливал. Те же 
проблемы с грузинскими винами. 
По оценке Ё. Цветковой, 80 проц, 
из них - подделки. При таком по
ложении даже наличие акцизной 
марки на бутылке грузинского 
или молдавского вина или конья
ка не гарантирует их качества, и 
об этом должны знать российские 
любители хороших вин. Часты и 
такие нарушения, как неверное 
указание страны происхождения. 
Например, болгарское вино везут 
под видом молдавского (болгар
ская продукция облагается всеми 

платежами, НДС и акцизами, а 
молдавская - нет).

Лишение в прошлом году 
спортсменов и иже с ними льгот 
на ввоз алкоголя привело к резко
му сокращению импорта в страну 
этой продукции, а введение с на
чала 1997 г. лицензирования им
порта спирта и водки привело фа
ктически к его остановке. То, что 
потребитель пока никак этого не 
почувствовал, свидетельствует 
лишь о том, какое море вин, во
док и коньяков было ввезено 
раньше. По данным ГТК, в 1996 г. 
по сравнению с 1995 г. импорт ви
на сократился на 43 проц, (из СНГ 
- на 29 проц., из дальнего зарубе
жья - на 65 проц.), водки - на 85 
проц., других крепких напитков - 
на 82 проц., этилового спирта - на 
77 проц. ВI квартале 1997 г. спир
та было оформлено к ввозу в 80 
раз меньше, чем в прошлом году. 
Представители концерна "Росал- 
ко" утверждают, что впервые за 
несколько лет у них стали брать 
российский спирт, заводы вздох
нули с облегчением, у них появи
лись заказы.

Ирина СКИБИНСКАЯ

ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ! И ПИВА В РФ (млн. л)
ТОВАР 1995 г. 1996 г.

СНГ Дальнее 
зарубежье

СНГ Дальнее 
зарубежье

Вина 303,7 179,9 217,3 63,0
Водка 134,1 226,9 46,8 11,7
Крепкие напитки 35,5 96,1 18,5 7,2
Спирт этиловый 279,3 20,9 67,4 6,0
Пиво 48,3 161,2 25,0 108,4

Источник: ГТК России

Диаграмма 2

ИМПОРТ ИЗ СТРАН СНГ 
В 1996 Г.

Диаграмма 1

ИМПОРТ ИЗ СТРАН 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Источник: ГТК России

*КСН крепкие спиртные напитки

Источник: ГТК России
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ОБЩЕСТВО
История

При упоминании Временного правительства России, которое управля
ло страной между Февральской и Октябрьской революциями, обычно 
на ум приходит фамилия А. Ф. Керенского. И не все могут вспомнить, 
что первым главой этого правительства (министром-председателем, 
как тогда говорили) был князь Георгий Евгеньевич Львов (1861 -1925). 
Он занимал высокий посте февраля по 8 июля семнадцатого и, по все
общему мнению, оказался непригодным для этой роли. Но почему 
без споров и возражений он был назначен на этот пост? Почему начи
ная примерно с середины 1915 года оппозиция дружно пророчила в 
премьеры именно его? И почему она так просчиталась?

Тіёрвый 
РОССИЙСКИЙ 
ПРЕМЬЕР

Дискомфорт

Тра-ля-ля, мои соседи
Четыре часа утра. Мой сосед с третьего этажа вернулся из гостей. 
Поскольку жена не хотела пускать его домой, он стал стучать 
ногами в дверь и пьяным голосом кричать: “Нина, открой 
немедленно". Все эти звуки нарушили чуткий сон его соседа по 
лестничной клетке, который, будучи в таком же состоянии, вовсе 
перепутал день с ночью и включил музыку на всю громкость. 
...Счастливы те, кто не сталкивался с подобными проблемами. Ну, 
а всем остальным читателям, возможно, будет интересно узнать, 
как бороться с шумными соседями. И есть ли смысл в этой 
'борьбе...

К
нязь Львов - очень интересная и малоизвестная 
фигура нашей истории. И это странно, потому что 
судьба его изобилует невероятными поворотами и 
о нем, строго придерживаясь фактов и ничего не измыш

ляя, можно было бы снять интереснейший телесериал. 
Георгий Евгеньевич Львов был очень знатным челове
ком, он официально числился прямым потомком Рюри
ка в 31-м колене. Родился он в семье стремительно разо
ряющегося помещика, что в ту эпоху было делом обыч
ным. Но что-то, видно, необычное было в нем и в его 
братьях. Они не довели до полного разорения свою род
ную Поповку (30 верст от Тулы), а спасли ее не каким-то 
займом или вливанием, допустим, жениного наследия, 
но собственноручным крестьянским трудом. Да, многие 
князья сами пахали и сеяли, косили и топили печи. Нес
колько лет жили буквально впроголодь. И - наладили 
дело. Георгий Евгеньевич даже развел яблоневый сад, 
плоды из которого "брал сам Елисеев", и князь очень

этим гордился. Из неизданных “Воспоминаний" князя Львова: "Работать нас научила деревня, зе
мля. С землей и деревней связано образование всего нашего мировоззрения... Мы выкарабкались 
из крушения, захватившего многих (дворян), благодаря собственным силам. Этот трудный путь... 
отдалил нас от верхов. Мне всегда было легче в демократических кругах. Я тяготился общением с 
так называемым высшим светом. Мне претил дух аристократии. Я чувствовал себя ближе всего к 
мужику".

Затем несколько лет Г. Е. Львов служил чиновником в Туле, по мере возможности отстаивая 
интересы крестьян. Однако столкновение с бюрократом-губернатором в 1893 г. положило конец 
его государственной службе. Вскоре Георгия Евгеньевича постигла личная трагедия - совсем моло
дой умерла жена...

Следующий этап его жизни - активное участие в земском движении. Именно здесь раскрылся 
главный талант князя Львова: организационный, умение хорошо делать текущую, будничную ра
боту. Во время русско-японской войны его имя впервые прозвучало на всю страну: он образцово 
организовал земские госпитали в дополнение к казенным, что облегчило участь тысяч и тысяч ра
неных и больных воинов. На волне этого успеха князь Львов прошел в Государственную Думу. Он 
примкнул к партии конституционных демократов (кадетов). Популярность "князя от земщины" 
еще больше возросла в ходе столыпинской реформы - Георгий Евгеньевич оказал огромную по
мощь крестьянам - переселенцам в Сибирь и на Дальний Восток. Сотрудников поражала бытовая 
неприхотливость князя: он мог ночевать на полу и есть на ходу, мог сутками плыть по сибирским 
рекам на барже без каюты, слать на палубе, завернувшись в плащ. В эти годы ездил князь Львов 
и в Америку - изучал жизнь эмигрировавших туда русских крестьян.

Началась первая мировая война, и это дало новый толчок земскому движению. Князь Львов 
стал первым председателем “Земгора" - объединенного комитета союзов земств и городов. Это 
возвышение поставило егов первый ряд оппозиционеров - рядом с такимц деятелями, как Милю
ков, Гучков, Родзянко, Терещенко, Коновалов.!) либерально-интеллигентских кругах, оппозиций? 
но настроенных к царизму, этих людей почитали светлейшими умами России, надеялись, что они 
встанут у государственного руля, все пойдет лучше, чем "у царских реакционеров", - и война, и 
внешняя политика, и разрешение внутренних противоречий России. История давно вынесла им 
приговор, они оказались полностью неспособными к государственной работе, но перед револю
цией этого никто из них не мог предвидеть. А князя Львова они прочили в премьеры по причине, 
которая тоже, пожалуй, характеризует их непонимание политических реалий и наивный идеа
лизм, - они выдвигали его потому, что у него был высокий моральный авторитет, незапятнанная 
репутация и безусловная личная честность. Вскоре оказалось, что этого совершенно недостаточно 
для того, чтобы руководить Россией на роковом переломе ее судьбы. Князь не был ни трибуном, 
ни "магнетическим оратором", не был склонен к интригам, к диктаторству, к демагогии. Уже в ию
не правая "Маленькая газета* писала: "Пусть князь Львов уступит место председателя в кабинете 
адмиралу Колчаку. Это будет министерство победы. Колчак сумеет грозно поднять русское ору
жие над головой немца - и кончится война. Настанет долгожданный мир*. Ну, а для левых Георгий 
Евгеньевич был прежде всего князем и тульским помещиком. В июле он подал в отставку, сказав: 
"Для того чтобы спасти положение, надо было разогнать советы и стрелять в народ. Я этого не мог. 
Керенский сможет". Керенский, как мы знаем, "этого" тоже не смог, и скоро все "временные" ока
зались в роли преследуемой дичи. Князь Львов полагал, что он сможет жить при большевиках как 
частное лицо, не вмешиваясь в политику. Он уехал в Сибирь, но там, в Тюмени, был арестован. Не
сколько дней его везли в Екатеринбург, много раз выводили, как зверя, к разъяренной толпе, и 
только величайшее самообладание Георгия Евгеньевича позволило ему остаться в живых. Нес
колько раз матросы ставили его к стенке расстреливать, но он находил слова к их сердцам... В ека
теринбургской тюрьме он просидел три месяца. Был кашеваром, из его котла питались и заклю
ченные, и охранники. Тем временем в Москве соратники по земскому движению предпринимали 
отчаянные попытки вызволить князя. Им это удалось, и Г. Е. Львов уехал за границу.

Бывший премьер направился в США, к президенту Вильсону. По наивности князь верил во все 
прекрасные слова, которые произносил Вильсон, уважал в нем “идеалиста", совершенно серьез
но рассчитывал на то, что в ходе аудиенции они "посмотрят друг другу в глаза и поймут.друг дру
га", что президент “поможет русским людям избавиться от большевиков* и т. д. и т. п. Увы, весьма 
быстро князю пришлось убедиться, что государственные мужи Запада при внешнем осуждении 
большевистских эксцессов очень рады российскому разору, больше всего мечтают о расчленении 
и гибели России и меньше всего - о "помощи русским людям". Что касается Вильсона, крушение 
надежд было полнейшим. Георгию Евгеньевичу стало известно, что когда один из последующих 
визитеров спросил мнение президента о бывшем русском премьере, тот ответил: "У него красивая 
борода*.

Окончательно махнув рукой на высокую политику, князь Львов снова занялся делами россий
ского земства. В условиях эмиграции это значило оказывать помощь бедствующим беженцам от 
революции и - главное! - организовывать русские школы для их детей. Дело, казалось бы, облег
чалось тем, что немалые вклады российского земства лежали в иностранных банках. Но здесь 
князь столкнулся с такими тонкостями банковского бизнеса, о которых он раньше и понятия не 
имел. В борьбе за крупный вклад земства в один из американских банков он прошел 200 юристов- 
крючкотворов - бесполезно. Но Георгию Евгеньевичу повезло - интерес к делу проявил новый пре
зидент США У. Гардинг, интересовавшийся проблемами русской эмиграции. И вот уже князь Львов 
направляется в банк, заручившись мнением президента, однако ставят ему палки в колеса свои же 
русские эмигранты, которые образовали "параллельные структуры" с целью завладеть дореволю
ционными вкладами земства.... Все же удавалось кое-что сделать, и многие из русских за рубежом 
добрым словом вспоминают тех энтузиастов, чьими усилиями они смогли в свое время окончил, 
русскую школу, сохранить язык.

За рубежом "Земгор”, то есть российское земство, существует и сегодня. После Г. Е. Львова им 
руководил его верный сподвижник Василий Васильевич Вырубов, затем его сын Николай Василь
евич, а уж его преемником стал Юрий Александрович Трубников. Он - французский предприни
матель и ныне после падения коммунизма в России активно сотрудничает с деловыми кругами РФ. 
Благотворительная деятельность "Земгора" продолжается. Так, недавно, в конце минувшего года, 
был торжественно заложен первый камень в строительство нового корпуса Русского старческого 
дома, существующего уже более сорока лет. В эмиграции князь Львов страшно тосковал по роди
не. Иногда он уходил из Парижа пешком в одну из близлежащих деревень и нанимался поденщи
ком к какому-нибудь крестьянину: хотелось отвести душу на сельхозработах. Наверное, если бы 
кто-то из этих хозяев узнал, что у него батрачит знатный аристократ и бывший глава российского 
правительства, он бы не поверил. А еще Георгий Евгеньевич любил вдвоем с одним знакомым “из 
простых казаков" гулять по холмам Иль-де-Франса и петь на два голоса русские народные песни. 
Когда в 1925 году князь умер, оказалось, что он совершенно неимущ и его не на что похоронить.

Из одного советского учебника в другой перекочевывал отрывок из книги В. В. Шульгина "Дни“ 
(иногда и без указания источника). В этом отрывке Шульгин рассказывал о митинге в петроград
ских железнодорожных мастерских вскоре после Февральской революции. Один из ораторов, ра
бочий, комментирует состав Временного правительства:

" - Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Как бы 
не так... Вот, читайте: князь Львов... Князь!

По толпе прошел ропот. Председатель продолжил: - Ну да, князь Львов. Князь. Так вот для че
го мы, товарищи, революцию делали... От этих самых князей и графов все и терпели. Вот освобо
дились - и на тебе..; Князь Львов... Толпа забурлила".

Всё мы учились по этим учебникам. Массовый читатель практически ничего внятного о 
Г. Е. Львове не слышал. Его "Воспоминания" до сих пор не изданы, не считая отдельных отрывков. 
А единственное подробное его жизнеописание, любовно сделанное секретарем князя Тихоном 
Ивановичем Полнером, издано в Париже в 1932 г. под грифом “на правах рукописи” тиражом 200 
экземпляров; Какие там телесериалы...

Юрий БАРАНОВ

ТО, ЧТО МОЖНО ДНЕМ, 
НОЧЬЮ - ЗАПРЕЩЕНО...
По нашему законодательству шуметь 

можно с семи утра и до одиннадцати часов 
вечера. Пойте хором, принимайте гостей, 
продырявливайте с помощью дрели стену, 
Но если вы все это проделываете в ночные 
часы, то знайте, вы (или ваши соседи) - мел
кие хулиганы.

Действительно, статья 158 Кодекса об ад
министративных правонарушениях преду
сматривает ответственность за мелкое хули
ганство.

То есть за нецензурную брань в общест
венных местах, оскорбительное приставание 
к гражданам и другие подобные действия, 
нарушающие общественный порядок и спо
койствие. Поэтому, если вы стали жертвой 
шумных соседей и мирные переговоры на 
них не действуют, у вас есть все шансы, что 
вам поможет милиция. Только вот надолго 
ли закрепится результат?

ТРИ ИСТОЧНИКА
И ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ... ШУМА
По словам старшего участкового .инспек

тора одного из муниципальных округов Мо
сквы, шумы, так беспокоящие соседей, Мож
но разделить на три вида. К первому относят
ся плачущие дети. Если ваши соседи всё-таки 
пытаются натравить милицию на счастливую 
семью, в которой появился новорожденный, 
то их ждёт неудача. Участковый объясняет, 
что в плаче младенца нет никакого состава 
преступления, и просит недовольных вспом
нить себя в подобной ситуации.

Ко второму виду источника шума отно
сятся бытовые приборы. Если вы среди ночи 
решили постирать на машине типа "Эврика"- 
полуавтомат, то не обижайтесь, если под ут
ро к вам постучится участковый. Дело в том, 
что ваши действия нарушают общественное 
спокойствие, так что стирку лучше все-таки 
планировать до 11 чёсов вечера.

Есть еще и классический вид соседского 
шума: удалые песни, пьяные выкрики и на 
полную мощь включенный магнитофон с 
Высоцким;

Представители милиции считают^ что 
здесь самодеятельность неуместна - лучше 
всего сразу вызывать участкового;

- Вначале мы проводим беседу с наруши
телями, - поясняет свои действия блюститель 
порядка, - и, если это не помогает, составля
ем протокол и передаем дело в суд. А там

уже решат, как наказать таких вот шумных, 
какой штраф с них взыскать.

Иногда, мелкое хулиганство “тянет“ на 
обычное, которое описано в статье 213 Уго
ловного кодекса как "грубое нарушение об
щественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам либо уг
розой его применения, а равно уничтожени
ем или повреждением чужого имущества".

Наказывается такое действие обязатель
ными работами на срок от ста двадцати др 
ста восьмидесяти часов, либо исправитель
ными работами на срок от шести месяцев до 
одного года, либо арестом на срок от четы
рех до шести месяцев, либр лишением сво
боды на срок до двух лет.

Так что если вы вызвали милицию к шум
ным соседом, а они вам в отместку еще и 
дверь поцарапали ножом, то, доказав нали
чие ущерба, вы обретаете шанс хоть не
сколько месяцев пожить спокойно - без сосе
дей...

ДОГОВОР
О НЕНАПАДЕНИИ ИЛИ
ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА?
По словам собеседника - участкового, од

на бабуля всегда, прежде чем вызвать мили
цию, пытается одолеть нарушителей.своими 
силами. При первых же звуках лихой песни у 
соседей сверху она берет швабру и стучит по 
потолку. Но это не приносит желаемого ре
зультата.

Некоторые соседи заключают друг с дру
гом “пакт о ненападении". Но это - палка о 
двух концах. Когда в квартире у одной из до
говаривающихся сторон до утра веселятся 
гости, хозяева знают, что с соседями проб
лем из-за шума не возникнет, и спокойно по
ют и пляшут. Но потом, когда пароксизм ве
селья возникает в соседней квартире, им 
приходится, лежа без сна, удерживаться от 
предупредительных стуков в соседскую сте
ну: уговор есть уговор.

Видимо, четкие и эффективные методы 
борьбы с шумными соседями до сих пор не 
изобретены. Когда я обратилась к очень тол
ковому адвокату с вопросом, какие лично у 
него есть наработки по данному вопросу, то 
в ответ услышала;

- Никаких нет, в нашем доме самый шум
ный сосед - это я!

Виктория КРАСНЮК

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Власти Великобритании подготовили ряд новых мер для обуздания шумливых и надоед

ливых соседей, включая секретную аудиозапись и изъятію музыкальной аппаратуры. Мест
ные органы власти намерены исполнять принятые в апреле 1996 года законы, касающиеся 
шума в жилых домах.

В частности, в одном из владений с августа этого года собираются ввести так называемый 
девятнадцатичасовой уровень шумности. Хозяева владения намерены принять меры против 
"неконтролируемых соседей".

В этом графстве власти согласились принять закон о шуме, который будет предоставлять 
право рассылать уведомление о том, что всякое нарушение порядка может быть пресечено 
в течение 10 минут, а также уведомления о стофунтовом штрафе тем, кто игнорирует первое 
предупреждение, и преследовать в судебном порядке "рецидивистов". Сумма штрафов в 
этом случае может достигать 1000.фунтов (почти 9,5. млн. руб.).

Кроме того, тем гражданам, кто страдает от шума, предоставляются на 3 - 4 дня спецуст
ройства (стоимостью 7-8 тысяч фунтов стерлингов) для измерения его уровня. Проблема, од
нако, в том, что устройство не может определить источник шума. Право на изъятие аппара
туры будут Иметь представители экологической службы.

...деньги я сам напечатаю

(Окончание. Начало на с 1) 
Двадцати- и сорокарублевые купюры (на: 

помним, что в советское время ходили 
дензнаки в 10,25 и 50 рублей) действи

тельно однажды были сделаны - их вручную 
"на зоне" изготовил известный фальшивомо
нетчик для того, чтобы развлечь товарищей по 
несчастью; На воле же таких шуток никто себе 
не позволит, поскольку изготовление фальши
вых денег - дело во всех отношениях серьезное 
и подставлять себя ради шутки никто не станет.

По оперативной работе помню пару эпизо
дов, которые потом превратились в анекдоты. 
Как-то в Москве проводили обыск у человека, 
подозреваемого: в фальшивомонетничестве, и 
ничего не нашли. Хотели уже извиняться, а в 
этот момент заходит его сестра и с порога заяв
ляет, что разменяла все, кроме восьми купюр. 
Они (естественно, фальшивые) и оказались у 
нее в сумочке. В другой раз в Ташкенте на рын
ке колхозница каким-то образом догадалась, 
что ей пытаются всучить фальшивку. Тогда она, 
продолжая торговаться с клиентом, начала 
вСтавляп> в разговор фразы на узбекском. "По
купатель* считал, что это атрибут восточного 
торга, и не торопился, а тем временем соседка 
по рынку уже сбегала за милицией.

СОВЕТ ОТ ЕВГЕНИЯ СТАРИКОВА
■■ Если вам приходится.время от.времени менять стодолларовыё купюры на улицах или.у 
обменных пунктов; носите с собой маленькую лупу (есть-такие Даже на брелоках). Пока 
еще не появились подделки, на которых смогли бы.продублировать микротёкст на новых 
долларах. Этот микротёкст располагается на правой части воротника Бенджамина Франк
лина (и на левой по отношению .к смотрящему на купюру); а также в нудох цифры 100. 
Там написано "Вапк ОБА", достоинство купюры, но это, в рбщем то, неважно, важно само 
наличие надписи.

■ По мнению работников ЭКЦ, общее количество фальшивых денег, находящих
ся в обращении на территории России, не превышает 5 процентов и, как правило, 
сильно завышается в СМИ. Тем не менее они подчеркивают, что появление круп
ной партии фальшивок в одном городе, районе, регионе, несомненно, влияет на 
экономику данной территории. Этим прежде всего и опасны польские подделки, 
которые появляются крупными партиями в одной области, крае, городе.

■ В 1996-м за фальшивомонетничество в России к уголовной ответственности бы
ли привлечены более 2000 человек. Цифра солидная, однако представители МВД 
подчёркивают, что среди Них значительное число фальшивомонетчиков случай

ных, то есть людей, которые не готовились к преступлению и даже не думали ни 
о чем таком, пока у них на работе не появился качественный цветной принтер.

СПРАВКА "ИНТЕРФАКС - АИФ"
"Лунные сертификаты?',,были выпущены правительством США после того, как а 1979 году аме

риканцы застолбили за собой, право на поверхность Луны. Эту самую поверхность разбили на 
участки, выпустили соответствующие ценные бумаги, и каждый гражданин получил возможность 
приобрести себе кусочек спутника. Они имеют, вполне реальную рыночную, а теперь ужё и кол
лекционную стоимость;

Ещё одна забавная история произошла в 
1981 году в Ульяновске. Там при попытке сбыта 
так называемого лунного сертификата (еще и 
фальшивого) был задержан некий Кулагин. На 
допросе он показал, что был на "гастролях" в 
Москве и там. из квартиры некоего Сорокина 
ухитрился похитить 2300 (!) стодолларовых ку
пюр и сертификат. Представьте, жулику повез

ло стащить у подпольного Корейки 230 тысяч 
долларов - целое состояние даже по тепереш
ним временам, - а он после этого попадается на 
сбыте фальшивой бумажки, которая в СССР ни
какой ценности не имела. Прямо в стиле Шуры 
Балаганова.

Александра ФИЛАТОВА, 
Сергей ГОНЧАРОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ■ ГОРЯЧАЯ линия
“ИНТЕРФАКС - АИФ" ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПО ПРОБЛЕМАМ СЕМЕЙНОГО И ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

■ Я собираюсь покупать комнату на средства, которые предо
ставили мне мои родители. Что необходимо сделать, чтобы 
покупка считалась только моей собственностью, а не совмест
ной с моим супругом?

Т Степанова, г. Электросталь.

В настоящее время на практике этот вопрос решается только путем 
составления брачного Договора; Например, вы приходите к нотари
усу, и в один день вам составляют и удостоверяют и брачный конт
ракт, и договор купли-продажи жилья В типовом брачном догово
ре должно быть оговорено, что все покупки, сделанные с момента 
его заключения, будут являться собственностью того из супругов, на 
кого оформлено приобретение. Поэтому, чтобы комната'являлась 
вашей собственностью, необходимо, чтобы брачный договор был

заключен немного пораньше, чём договор купли-продажи (иногда 
на договоре даже проставляют время с указанием минут).

■ Договор, по которому я продал квартиру, признан судом не
действительным, и покупатели моей жилплощади должны ос
вободить ее. Однако они подали заявление в суд с просьбой 
отсрочить выселение. Правомерно ли это?

С. Гаврилов, г. Москва.

Да, вполне правомерно; И если суд найдёт причины, по которым 
просится отсрочка, уважительными, то выселение может быть от
ложено:

Телефон "горячей линии" (095) 251-95-64.
Ответы на ваши вопросы будут опубликованы 
в ближайших номерах "Интерфакс - АиФ".

И
нспектор ГАИ останавливает 
джип; промчавшийся на 
красный свет. Стекло иномар
ки слегка опускается, водитель просовыва

ет в щель 50-долларовую ассигнацию и 
продолжает путь. Кто не наблюдал подоб
ной сцены!

Рублем 
по среднему 
классу

Теперь многие нарушители правил до
рожного движения, сидящие за рулем до
рогих иномарок," станут откупаться от ин
спекторов уже стодолларовыми купюра
ми, но вряд ли изменят еврей привычке иг
норировать ПДД. В то же время принятый 
Госдумой и вступивший в силу 8 мая Закон 
"О внесении изменений в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях", в 
соответствии с которым штрафы много
кратно возросли, ощутимо ударит по кар
ману владельцев “Москвичей", "Запорож
цев" и "Жигулей". Пострадает истончен
ный реформами российский средний 
класс..Ибо условия вождения автомашин в 
нашей стране таковы, что иногда правила 
приходится нарушать даже осторожным 
водителям. Отныне превышение скорости 
на 10 - 20 км в час повлечет штраф в раз
мере от 0,5 до 1 минимальной зарплаты 
(83 490 рублей), а более чем на 30 км - 3 
минимальных зарплат А ведь заводы-из
готовители не гарантируют абсолютную 
точность показания спидометров на маши
нах. Попробуй докажи это инспектору где- 
нибудь на загородном шоссе.

Этот плод законотворчества - его, судя 
по всему, выпестовали те, кто привык ез
дить с личными шоферами, - предоставля
ет гаишникам широкие карательные пол
номочия. Сержанты или лейтенанты будут 
определять, какую вилку штрафов приме
нить к нарушителю. Излишне говорить, 
что далеко не всё инспекторы имеют Даже 
начальное юридическое образование.

В то же время преступное пренебре
жение ПДД становится в России опасней
шей эпидемией, уносящей ежегодно не
сколько десятков тысяч жизней. Заманчи
во использовать опыт более автомобили- 
зированных стран; но вряд ли это помо
жет: там высок уровень дисциплины и 
уважения к закону, а мздоимство поли
цейских считается страшным преступле
нием. Эти традиции складывались десяти
летиями. Так что до элементарного поряд
ка на наших дорогах еще далеко. Ну а ны
нешнее резкое увеличение штрафов 
лишь вызовет улыбку у "крутых" и нели
цеприятную тираду в адрес властей у "ста
рых русских".

Геннадий ПЕТРОВ


