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Наказать тех, 
кто не платит зарплату Цойлет ли «куриное дело»

На минувшей неделе губернатор Эдуард Россель два дня 
* находился в Москве, где принял участие в заседании 
Совета Федерации, совещании в «Белом Доме», 
международном конгрессе «Экономические реформы в 
России: новый этап», имел встречи с министрами 
финансов и внутренних дел. Корреспондент нашей газеты 
попросил прокомментировать эти события руководителя 
пресс-службы губернатора Александра ЛЕВИНА.

— На внеочередном засе
дании верхней палаты россий
ского парламента 10 декабря 
сенаторы заслушали инфор
мацию премьер-министра 
Виктора Черномырдина о со
циально-экономической ситу
ации в стране. Открывать дис
куссию после его выступле
ния члены Совета Федерации 
не стали, так как в этот же 
день в «Белом Доме» было 
запланировано проведение 
совещания по аналогичной 
повестке дня.

С конкретными предложе
ниями на нем выступил Эду
ард Россель. Он предложил 
принять два закона — об от
ветственности руководителей 
предприятий любых форм 
собственности за выплату за
работной платы и о легализа
ции денежных средств, ско
пившихся у населения. Эти 
предложения были поддержа
ны Виктором Черномырдиным, 
который, подводя итоги сове
щания, заметил, что, говоря 
об отсутствии ответственнос

ти, Эдуард Россель абсолютно 
прав. Акционеры, собственни
ки, приобретшие предприятия, 
совершенно свободно чувству
ют себя по отношению к тем, 
кто на этих предприятиях тру
дится. Невыплата заработной 
платы почему-то становится 
ндрмой. И, как результат, рас
тет социальное напряжение в 
обществе.

Касаясь предложения сверд
ловского губернатора о лега
лизации доходов населения, 
Виктор Черномырдин сказал, 
что правительство уже несколь
ко раз пыталось решить эту 
проблему, но. пока не найден 
механизм ее реализации. А то, 
что без денег населения (по 
неофициальным данным на ру
ках у людей находится от 50 до 
70 миллиардов долларов) эко
номическую ситуацию не поп
равишь, уже очевидно.

Помимо двух конкретных 
предложений, Эдуард Россель 
обратил внимание еще на не
сколько кричащих проблем. 
Так, например, он выразил не

доумение действиями прави
тельства по наполнению бюд
жета. Если повсеместно не хва
тает финансовых средств на 
выплату зарплаты, пенсий, то 
почему 50 процентов водочно
го оборота отдано в теневую 
экономику? Или почему 80 про
центов ввозимых в страну то
варов проходит мимо тамож
ни? Почему при очевидном ук
лонении многих предприятий от 
уплаты налогов никто не торо
пится разработать и принять на 
этот счет соответствующие за
коны?

Эдуард Россель поставил и 
ряд вопросов, ответы на кото
рые могли бы реально улучшить 
экономическую ситуацию. По 
его мнению, парадокс заклю
чается в том, что государство, 
не имея финансовых средств, 
не может взять их в Централь
ном Банке, страны, который с 
1990.года занимается исклю
чительно только своей капита
лизацией. Или как понять то, 
что месячная инфляция равня
ется одному проценту, а кре
дитная ставка Центробанка око
ло 50 процентов.

Эти и другие мысли Эдуар
да Эргартовича легли и в осно
ву его доклада на конгрессе 
«Экономическая реформа Рос
сии: новый этап», который со
стоялся ^11 декабря в Государ
ственном Кремлевском дворце. 
На примере Свердловской об

ласти было показано, что реги
ональная экономическая поли
тика является составной частью 
государственной национальной 
политики страны.

Серьезный разговор у Эду
арда Росселя состоялся с ми
нистром финансов России 
Александром Лившицем. Гу
бернатор проинформировал о 
тяжелейшем финансовом со
стоянии области, которая яв
ляется территорией-донором и 
входит в число пяти регионов, 
пополняющих бюджет страны. 
Однако, в свою очередь, Центр 
не спешит помочь финансами 
Свердловской области и рас
платиться по своим же обяза
тельствам. Эдуард Россель на
помнил только о некоторых не
выполненных Минфином пору
чений Виктора Черномырдина. 
Например, о выделении 25 
миллиардов рублей свердлов
ским «чернобыльцам», о ссу
де в 134 миллиарда рублей 
на выплату задолженности по 
зарплате работникам бюджет
ной сферы...

На встрече у министра внут
ренних дел РФ Анатолия Кули
кова была обсуждена пробле
ма борьбы с преступностью в 
области. Эдуард Россель был 
проинформирован министром о 
подписанном'им приказе о пре
образовании областного УВД в 
Главное управление внутренних 
дел Свердловской области.

до Конституционного Суда?

в ^властней

Финансы посчитаны: нужно 
менять курс реформ

В среду областная Дума приняла закон о бюджете на 
1997 год в третьем (последнем) чтении. Народные 
избранники рассмотрели все многочисленные поправки к 
19 статьям документа и голосовали по каждой из них 
отдельно. Заседание длилось 12 часов — теперь закон 
отправлен в Палату Представителей.

Львиная доля времени, как и 
ожидалось, ушла на обсужде
ние статей, связанных с рас
пределением средств между 
собственно областным бюдже
том и бюджетами муниципаль
ных образований. Проблема 
стара, как, мир, по характеру 
она чем-то напоминает ту, что 
ежегодно возникает на уровне 
отношений федерации с облас
тями и республиками. Как спра
ведливо, поделить бюджетный 
пирог между регионами, чей 
финансовый вклад далеко не 
одинаков?

В нашей области на сегодня 
есть 8 территорий, зарабаты
вающих больше, чем потребля
ющих. Все остальные живут 
либо без доходов, либо за счет 
дотаций области. Разность по
тенциалов в промышленном и 
сельскохозяйственном произ
водстве предполагает, таким

образом, что доходы тех, кто 
еще может зарабатывать, с уче
том общеобластных интересов, 
идут на поддержку дотацион
ных городов и районов. Первая 
проблема: денег на всех все 
равно не хватает. Проблема 
вторая: доноры начинают, мяг
ко говоря, роптать: зарабаты- 
вать-то зарабатываем, но с это
го ничего не имеем, Где смысл?

Во всем:, помимо прочего .на
мешано нынче столько полити
ки, что любое финансовое· ре
шение неминуемо влечет за со
бой массу разного рода Декла
раций, скандалов и откровен
ных демаршей. Отчасти благо
даря новой Конституции, даро
вавшей избранным властям на 
местах независимость от обла
стной государственной власти. 
А мэрам городов — этакий блеск 
политического лидерства.

Скажем, екатеринбургские

власти всегда роптали. Но в, 
этом году областная Дума, ка
жется, не приняла ещё ни од
ного закона в этой сфере, ко
торые бы ни вызывали бурных,· 
зачастую истеричных протестов 
мэра столицы области. Закон о 
бюджете стал апогеем сканда
ла. Как ни доказывали Аркадию 
Чернецкому, что дотационные 
города не виноваты, что, как 
говорится, и родились такими, 
и десятилетиями так развива
лись — у того все равно на каж
дый аргумент десять претензий; 
Ну кажется ему, что к Екате
ринбургу несправедливо отно
сятся, и все тут.

Сколько энергии и нервов в 
среду было потрачено на раз
говоры об увеличении собствен
но областного бюджета и о со- 
кращении доли бюджетов тер
риторий, о завышенности об
ластных стандартов по отноше
нию к муниципальным и т.д., и 
т.п. Большинство депутатов все 
же согласны с политикой пра
вительства области,5 что и под
твердили, голосуя за с таким 
трудом согласованные статьи.

Итак, консолидированный 
бюджет области, принятый Ду

мой, составляет в доходах — 
10948933 Млн. рублей, в рас
ходах 11686827 млн. рублей. 
Дефицит —, 10,8 процента: До
ходы собственно областного 
бюджета 6050035 ,млн. рублей; 
муниципальных образований — 
4898898 млн рублей Расходы 
соответственно 5641'194 млн. 
рублей и 6045633 млн. рублей;

Нельзя'- не заметить, правда, 
что депутаты Думы не считают 
ситуацию нормальной'в принци
пе. Только кризис, бушующий в 
области, они склонны считать 
следствием просчетов в эконо
мическом планировании феде
ральных властей. Областному 
правительству поручено подго
товить к следующему, заседанию 
Думы обращение к федеральным 
органам власти с предложени
ями по корректировке курса ре
форм, проводимых Москвой. По 
инициативе депутатов Т. Вахру
шевой, Т. Мерзляковой и 
С. Спектора принят депутатский 
запрос в областное правитель
ство о срочных мерах по пога
шению задолженности бюджета 
по заработной плате.

9 декабря Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на очередном 
заседании рассмотрела последние 
законопроекты, принятые областной 
Думой-. По самому «громкому» из них, на 
который уже поступила реакция даже 
правительства США, свердловские 
сенаторы так и не смогли выработать 
окончательного решения. «Куриный 
вопрос» отложен до следующего 
заседания верхней палаты. Похоже, 
правительство области лишилось 
возможности «создать прецедент» и 
начать сборы с импортного мяса куриц 
еще до. конца нынешнего года.
Легитимность такой ‘процедуры в 
следующем году — под большим 
вопросом. «Окорочковая война», 
проиграна без объявления...

По мнению многих депутатов, представ
ленный Думой закон носит политико-эконо
мический характер. Происходящее стало от
голоском событий нынешнего лета, когда пра
вительство РФ попыталось выставить тамо
женный барьер на пути «ножек Буша», ссыла
ясь на заключения экспертов о сомнительном 
качестве американских окорочков, выращен
ных с использованием гормонов роста и Дру
гих биостимуляторов. Дёло-то, в большей сте
пени, конечно, в другом — в демпинговых це
нах импорта и в ущербе отечественным про
изводителям; Скандал, как известно, весьма 
неуклюже для российских руководителей раз
решился протестом Америки и недвусмыслен
ной зависимостью: либо ножки «ходят» по Рос
сии так, как ходили, — либо страна лишается 
западных кредитов. Итог известен: ножки хо
дят..

■ То, чего не смогли федеральные власти, 
попытались сделать власти свердловские. По 
сути; принятый Думой закон — не что иное, 
как проверка на прочность договора области 
с Федерацией, пр которому Допускается ре
гиональная самостоятельность в вопросах та-' 
когс^. рода. Однако потенциальные последст
вия конкретного· решения по окорочкам слиш
ком серьезны; С этой мысли,^выступая перед 
депутатами, начал председатель комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам Палаты Представителей Виктор Яки
мов. Заключение комитета основано на про
тестах прокуратуры и' налоговой инспекций 
области; Закон противоречит подписанному 
этой осенью указу президента, который всту
пает в силу с 1 января 1997 года. Значитель
ны и социальные последствия для жителей 
области — поднимутся цены на мясо курицы, 
а импортные окорочка, как известно, покупа
ет самая многочисленная и не самая богатая 
часть населения. Комитет Якимова посчитал, 
что для решения проблемы 'экономической 
безопасности отечественного Птицепрома не
обходим федеральный закон, поэтому пред
ложили повременить сегодня с введением сбо
ра в области и обратиться с законодательной 
инициативой в Государственную Думу.

Выслушав Якимова, сенаторы отказались 
одобрить или отклонить законопроект, прого
лосовав-за продолжение обсуждения. Член 
областного правительства Сергей Чемезов 
снова, как и в Думе, подробно остановился на

ж

Дискуссия о «курином Деле» продолжалась и в перерыве. Слева 
направо: Николай Диденко, Борис Полуяхтов и Сергей Чемезов.
информации о завальной ситуаций в об
ластном Птицепроме-, о невозможности 
нормальной конкуренции с Западом еще, 

. как минимум, в течение лет пяти-семи, а 
также о невозможности повышения цен 
из-за снижения реальной платёжеспо
собности населения. Член правительст
ва Галина Ковалева напомнила, что речь 
идет не Только об отрасли, но о людях, в 
ней занятых: учитывая семьи, затронута 
судьба 68 тысяч человек. Депутаты Думы 
Ирина Кунгурцева и Валерий . .Мелехин 
высказались в том смысле, что идет 
борьба за рынки сбыта, и иностранцы 
следуют простой логике — «развалить 
местное производство, внедрить свой 
товар'/ приучить к нему, а затем сделать 
цену на него баснословно высокой » Ме
лехин вообще заявил «Ни одно государ
ство (.за исключением колониальных) не 
дает конкурентам гулять на своем рын
ке, как лис в курятнике. Если мы рабы, 
давайте ножки Буша есть.» Член прави
тельства Александр Татаринов, кроме 
прочего,··-заявил, что президент не до
лжен игнорировать договор и соглаше
ния с областью В то время как упомяну
тый указ их, тем не менее, нарушает. 
Впрочем, это уже компетенция Консти
туционного Суда РФ., В принципе, су
диться основания есть.

Сенатор Валерий Язев; глава торга-, 
вого дома «Ява» ( поставляет в область, 
как было заявлено, треть куриного им
порта) отстаивал несколько другую точ
ку зрения. По его мнению, нужно вести 
речь не только о защите прав произво
дителей, но и потребителей, чьи интере
сы в данном случае страдают. « На каж
дый товар должен быть свой покупатель. 
Следуя же лр'гике представленного за
кона, может, прекратить ввоз, напримёр,

импортных стиральных машин и. подо
ждать; пока люди станут покупать урал- 
машевскую «Малютку»?» — спрашивал 
Язев, .настаивая на том, что все прйсхо- 
дит по объективному закону конкурен
ции; и вмешательство в этот процесс 
приведет Только к повышению рознич
ных цен и поощрению производственно
го монополизма. Сенатор Матушкин так
же предложил правительству не торо
питься, а искать рынки сбыта за пре
делами области — на севере и востоке, 
плюс разбираться во внутренней ситуа
ции: почему, комбикорма для кур в об
ласти дороже муки высшего сорта? Че
мезов, однако пояснил,'.что комбикорма 
СОСТОЯТ‘Не только из зёрнагтвсетда были 
дороже, а работа по расширению рынка 
ведется очень энергично

Итоговое голосование ситуацию не 
прояснило. Необходимых голосов не на
брали ни сторонники закона о введении 
сбора, ни его противники. 16-ю голоса
ми принято решение перенести обсуж
дение на следующее заседание палаты.

Между прочим. Глава верхней палаты 
областного парламента Александр Шапош
ников ознакомил депутатов с содержани
ем двух писем Генерального консула США 
в Екатеринбурге Ховарда Стиирса. В них 
изложена реакция правительства США на 
закон, принятый областной Думой, кото
рый, по мнению американцев, нарушает 
американо-российские принципы взаимо
выгодной торговли. « Я, например, расце
ниваю это как грубое вмешательство в 
законотворческие процессы на террито
рии Свердловской области.», — заявил 
Шапошников.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Айейсея КУНИЛОВА.

Премьер сказал спасибо
Алексей ЗОРЯ.

Сотрудничество Ситуация

Рождественской
ярмарки краски

Международная 
Рождественская ярмарка, 
организаторами которой 
стали администрация 
Свердловской области и 
Уралэкспоцентр, сегодня 
завершает свою работу.

Естественно, что на ней не 
обошлось без атрибутов двух 
уважаемых праздников — Ро-

по Союзу в установлении тес
ных экономических связей с 
уральцами.

Представители· же южноко
рейской фирмы «Шинахвон» 
привезли электронику, продук
ты питания и напитки, строи
тельные материалы, ткани и 
одежду, мебель... Еще одним 
солидным дебютантом стала

Дотянут
до зимних каникул

Учителя Пышминского 
района, уже четыре месяца 
не получающие зарплату, как 
и большая часть областных 
педагогов, к забастовке 
готовы.

Особенно они возмущены 
равнодушием к их проблемам в 
районной администрации. Еще 
месяц назад глава этого муни
ципального образования госпо
дин Полухин пообещал,, что 
деньги за август и сентябрь бу

дут выплачены. Несколько поз
же он же сообщил, что денег 
нет и не предвидится.

Несмотря на всё труднос
ти, учителя продолжают вы
полнять свой долг и учат 
школьников. Выдержат до Но
вого года. Но после зимних 
каникул (если денег не будет) 
грозят остановить учебный 
процесс.

Сергей ФОМИН.

История с. депутатской Проверкой использования средств 
из Фонда финансирования муниципальных образований в 
первом полугодии 1996 г. получила, наконец, свое 
завершение. На последнем заседании Палаты 
Представителей комиссия, четыре месяца занимавшаяся 
этим вопросом, подвела итоги проверки;

Как заявил на пресс-конфе
ренции председатель Палаты 
Александр Шапошников, грубых 
нарушений в сфере использова
ния средств муниципальных об
разований и проведения безде
нежных расчётов, о которых го
ворилось несколько месяцев на
зад и из-за чего депутаты даже 
выразили недоверие главе де
партамента финансов В.Червя
кову, не обнаружено Хотя, бе
зусловно, некоторые мероприя
тия по взаимозачетам не могут

не вызывать нареканий. Напри
мер, весьма рискованной можно 
назвать операцию с векселями 
«Уралтрансгаза» в апреле этого 
года на 136581 млн.рублей. 
Средства должны были пойти на 
закупку зерна на Украине, но, 
поскольку данная республика 
ввела- эмбарго на поставки нам 
зерна, сделка сорвалась. Акция 
изначально была расценена ко
миссией Палаты Представителей 
как злоупотребление руководи
теля департамента финансов

служебным положением, но сей
час департамент исправил ситу
ацию; вышеуказанная сумма бу
дет возвращена «живыми» день
гами или натуральным покрыти
ем. А нарушения закона здесь 
нет.

По мнению председателя Па
латы Представителей А.Шапош- 
никова, сенатская комиссия 
была создана более чем вовре
мя и сыграла свою положитель
ную роль; Она не нашла скан
дальных нарушений, но в резуль
тате ее деятельности департа; 
мент финансов, попавший в 
сферу, пристального депутатско
го внимания; стал точнее и ак
куратнее работать с взаимоза
четами, что позволит и в буду
щем избежать недоразумений. 
Как сказал А.Шапошников, ра

бота комиссии пришлась на
столько «кстати», что глава пра
вительства области А.Воробьев 
даже горячо поблагодарил се
нат за благотворное влияние на 
работу департамента финансов.

Тём не менее, точку в вопро
се проведения безденежных за
четов в области и использова
ния фонда муниципальных об
разований ставить пока рано.' 
Есть у депутатов Палаты Пред
ставителей желание еще раз рас
смотреть данную проблему уже 
по итогам всего 1996 года. Ма
териалы по исполнению бюдже
та 1996 гоДа и, соответственно, 
вся необходимая информация 
будет на руках у сенаторов в 
первом квартале 1997 года.

Наталья МИНЦ.'

ждества и Нового года — елки, 
игрушек, подарков для детей, 
праздничных сувениров. Но 
особенностью же ее стало то, 
что за пять лет своего сущест
вования выставочная фирма

турецкая фирма «Эвиал», при
везшая на ярмарку парфюме-' 
рию.

Приятной неожиданностью 
стало «выступление» Свердлов
ской областной библиотеки

Происшествие

Ртуть с «ногами»
Уралэскпоцентр, отдававшая 
предпочтение специализиро
ванным выставкам, отважилась 
на универсальную. И, можно 
считать, преуспела. Более 70 
фирм России, ближнего и даль
него зарубежья откликнулись на 
приглашение устроителей.

А удивила всех Латвия, «ок
купировавшая» приличную 
часть екатеринбургского выста
вочного павильона на улице 
Громова Пятнадцать фирм, 
предлагающих рыбные консер
вы, акустическую аудиоаппара
туру, косметику, мебель, мака
ронные, молочные' и прочие 
продукты, открыли для себя 
уральский рынок Людмила 
Скрипник, вице-президент .Лат
вийского института информа
ции, не скрывала· заинтересо
ванности недавних собратьев

им.В.Г.Белинского. Она пред
ложила... Нёт,. не книги·, а ин
формационные услуги. Распо
лагая самым большим в регио
не универсальным фондом до
кументов — около 2,5 млн.еди
ниц хранения, в том числе бо
лее 30 тысяч на небумажных 
носителях, естественным был 
этот шаг «Бёлинки» Убежден, 
что рождественский дебют не 
останется незамеченным.

Без сомнения, привлекла 
внимание посетителей — взрос
лых и детей — экспозиция элек
тронных обучающих игрушек; 
дет-ских компьютеров, механи
ческих конструкторов, изделий 
для моделирования На пред
праздничной ярмарке - она в 
центре внимания

Николай КУЛЕШОВ;

В декабре больницы 
области будут обеспечены 
медикаментами, 
лекарствами и продуктами. 
Об этом корреспонденту 
«ОГ» сообщил председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев.

По его словам, здесь уже ре
ализуется схема взаимозаче
тов. Например, каждое сельско
хозяйственное предприятие, 
имеющее долг в областной 
бюджет, закреплено за какой- 
либо больницей: В счет этого 
долга оно поставляет в меди
цинские учреждения продукты. 
По такому же механизму будут

получены медикаменты и лекар
ственные препараты:

Так, в Первоуральск уже 
поступила Первая партия на 
сумму 427 миллионов рублей, 
сообщили в пресс-службе го
родской администраций. Ме
дикаменты «приехали» из Пен
зы в обмен на первоуральс
кие трубы. В-ближайшее вре
мя в город прибудут лечеб
ные препараты на 200 Милли
онов рублей. Всего жё в тече
ние декабря медики надеют
ся получить 80 различных пре
паратов на 1 миллиард руб
лей. Уже сейчас больницам 
удалось погасить долг перед

аптеками города на 25%.
По подсчетам специалистов, 

полученных по бартеру одно
разовых шприцов сотрудникам 
«Скорой помощи» хватит на 
полгода. (Іервая партия меди
каментов распределена между 
«неотложкой», туберкулезным 
диспансером и психиатричес
кими отделениями.

Кстати; такой взаимозачет 
обошелся первоуральцам на 
10-15 процентов дешевле, чем 
они ожидали: Пенза отдала ме
дикаменты по заводским Це
нам

- НИЖНЯЯ ТУРА. Здесь не так 
давно забили тревогу по поводу 
пропажи со склада цеха топлив
ной автоматики и измерений 
ГРЭС АО «Свердловэнерго» двух 
баллонов ртути, общим весом 
почти в 70 кг. Такого количества 
токсичного металла хватило бы 
для десятков, если не сотен, ди
версионных актов. Не случайно,

даже обнаружив несколько ка
пель ртути в школе или в ином 
заведении', специалисты обыч
но эвакуируют людей и прово
дят демеркуризацию.

Остается только развести 
руками, узнав; что ГРЭС сняла 
с вооружения «ртутные прибо
ры еще в 1993 году». Тогда и 
была слита ртуть в эти два

злополучных баллона: Опера
тивно-следственная группа не 
сумела ныне определить даже 
год, когда этим баллонам при
делали «ноги».,. Специалисты 
считают, что найти их ныне 
практически невозможно. Но 
поиск продолжается...

Геннадий СТЕПАНОВ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Следующий номер «ОГ» выйдет 17 декабре

Курс валют 
на 14 декабря 1996 года

Доллар США Марка Германии

, покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5450 5565 3.550 3700
51-47-00-

В ближайшие трое суток 
—облачная погода; снег., го
лоледица, ветер юго-запад
ный 5—10, порывы до 15 
м/сек. Температура ночью 
—2 —7, днем 1—6 градусов.
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Кредитный револьвер 
y виска 

сельхозпроизводителей?
Скоро в нашу область будут ввезены солидные партии 

различных американских сельхозтоваров: от экзотических 
фруктов и хлопчатобумажной нити до привычных нам говя
дины и молочных продуктов. Дело в том, что недавно Урал- 
промстройбанк получил статус участника американской пра
вительственной программы

В рамках программы ураль
ские фирмы — клиенты этого 
банка смогут получить в кре
дит из Америки для продажи 
товары из обширного списка, 
составленного в департамен
те сельского хозяйства США. 
С американскими фермерами, 
поставившими в Россию про
дукты и прочее, сразу же рас
платится упомянутый депар
тамент. А вот российские 
предприятия, получившие за
океанские «гостинцы», рас
считаются с Америкой лишь 
спустя определенный срок — 
от 3 месяцев до 1 года.

Общий лимит американ
ского товарного кредита для 
России составит около 30 
млн.долларов. Для Уралпром- 
стройбанка этот кредитный 
лимит будет револьверным — 
изменяющимся в зависимос
ти от успеха программы.

GSM-102.
Кто-то, возможно; спросит — 

а не будет ли американский 
кредит в Рамом деле револь
верным — убийственным для 
областных сельхозпроизводи
телей? Ведь и мясо; й молоко 
они умеют производить сами. 
А вторжение американских про
дуктов сузит рынок для наших 
селян.

В ответ можно отметить, что 
зарубежные продукты, и порой 
не самые качественные, все рав
но проникают на наши прилав
ки (рынок есть рынок!). А това
ры, поставленные по програм
ме американского правительст
ва, будут — и солидная вывеска 
тому гарантией — неплохого ка
чества'; И довольно дешевыми, 
так как пойдут в нашу область 
напрямую, а не через-руки мно
жества посредников.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Акции
Крылатый пакет 

полетел по рукам
Появилась надежда, что осуществление инвестиционного 

проекта реконструкции аэропорта «Кольцово», двинется быс
трее. Для воплощения в жизнь этого масштабного проекта 
нужно было вначале решить вопрос собственности на аэро
порт. Эта проблема начала проясняться, когда недавно рос
сийские власти передали нашей области пакет акций (25,5 
процента} ОАО «Аэропорт «Кольцово».

И вот правительство облас
ти распорядилось важным па
кетом. Ойо постановило за
крепить сначала эти акции на 
три года в собственности об
ласти. Затем пакет предпи
сано передать на эти же три 
года в доверительное управ
ление ЗАО «Госинкор-Траст».

Договорами, которые будут 
заключены между облкомите- 
том по управлению госиму- 
ществом и названным ЗАО, 
деятельность этой организа

ции будет поставлена в стро
гие рамки. В этих Документах 
будет, во-первых, предусмот
рено Обеспечение «Госйнкор- 
Трастом» полного и своевре
менного финансирования ин
вестиционных программ аэро
порта. Во-вторых, ЗАО обяжут 
перечислять в областной бюд
жет 90 процентов средств, по
лученных им в качестве диви
дендов по упомянутым акциям.

Станислав ЛАВРОВ.

Строительство 

Жилье 
на вексельном 

фундаменте
В условиях жесточайшей денежной жажды палочкой-вы

ручалочкой для областных властей становятся векселя. В 
этом году был опробован способ финансирования за счет 
этих ценных бумаг областных строительных проектов. В бу
дущем году практику использования векселей в строитель
стве предполагается расширить.

Правительство области при
няло решение выпустить до 1 
февраля 1997 года Для финан
сирования областной инвести
ционной программы векселя на 
100 млрд, рублей. За счет этих 
векселей намечено освоить ли
миты капитальных вложений на 
будущий год. К примеру, на 
финансирование жилищного 
строительства будет пущено 
векселей на 22 млрд, рублей. 
Эти ценные бумаги помогут 
восстановить и исторические 
памятники ВерхотурЬя.

Кроме того, Для выполнения 
строительных планов на буду
щий год будут привлечены век
селя строительных фирм и 
предприятий стройматериалов, 
имеющих долги перед област
ным бюджетом. Всего будет 
использовано этих ценных бу
маг на 360 млрд, рублей. На
пример, на финансирование 
возведения жилья будет на
правлено векселей на 72 млрд, 
рублей.

Станислав ИВАНОВ.

Таможня
Грядет перестройка

Новый начальник уральского таможенного управления Сер
гей Лапченко сообщил, что планирует в своей службе кадро
вые изменения^

Пока неизвестно; кто йз 
сотрудников будет уволен. 
Предполагается, также усиле
ние технического оснащения 
таможенной службы и другие 
реформы. Это, по мнению С. 
Лапченко, в. первую очередь 
сократит время оформления 
Документов при переходе та
моженной границы.

Таможенного начальника не 
устраивает и помещение, в ко
тором располагается управле

ние (оно занимает пятый этаж 
трансагентства в Екатеринбурге). 
Он не исключает возможности, 
что в будущем его сотрудники 
переедут в более достойное по
мещение. Наверное, они могут 
себе это позволить’. Ведь каж
дый таможенник, по словам С. 
Лапченко, ежемесячно приносит 
в российскую казну в среднем 70 
миллионов рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Сбор.
«Нежиль»

кормит город
«Аренда нежилых помещений» — под таким названием на 

прошлой неделе прошла в Екатеринбурге трехдневная рос
сийская конференция. Из семидесяти крупнейших городов 
страны прибыло к нам около ста специалистов по управле
нию муниципальной собственностью.

За последние 5 лет муни
ципалитеты стали крупнейши
ми собственниками недвижи
мости- Поэтому собравшие
ся заинтересовались уральс
ким опытом. В одном только 
Екатеринбурге принято на се
годняшний’ день в муници
пальную собственность более 
6 тысяч объектов нежилого 
фонда и 3.600 — жилфонда. В 
совокупностію.— это 1 милли
он квадратных метров жилья 
и порядка 1.50 тысяч квадрат
ных метров нежилых помеще
ний.

Эта «нежиль» И является 
надежным источником поступ
ления средств в городской 
бюджет. В прошлом году арен
да принесла Екатеринбургу 35 
миллиардов рублей, сбор пла

тежей — почти стопроцентный. 
Такая ситуация была не всегда 
и, судя по выступлениям учас
тников конференции, для- мно
гих городов проблема собира
емости арендных платежей ак
туальна и по сей день.

В ближайшее время екате
ринбургские власти намерены 
отдать 200-3.00 метров нежи
лой собственности под «евро
отделку», то' есть· отремонтиро
вать их с шиком. По словам 
председателя комитета по уп
равлению горимуществоМ ад
министрации Екатеринбурга 
Александра Рябцева, на до
бротные офисы есть спрос, и 
денег в городскую казну они 
принесут больше.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Раскол в стане мэров
Главным вопросом повестки дня 
заседания Палаты Представителей 
9 декабря был закон «О временных 
государственных минимальных 
стандартах Свердловской 
области»; Стандарты, призванные 
взамен неудачной трансфертной 
методики стать становым хребтом 
при формировании бюджета 
области, все последнее время 
были в центре Внимания 
областного парламента.
Дума после изнурительных 
дискуссий и огромной 
согласительной работы закон 
приняла. Верхняя палата в 
минувший понедельник также 
одобрила его'. Однако с 
минимальным необходимым по 
регламенту количеством 
голосов «за».

На позапрошлой неделе характер 
дискуссии по стандартам на выездном 
заседании комитетов палаты в Асбес
те говорил в пользу прогнозов о том, 
что сенаторы будут настаивать на пе
ресмотре ряда стандартов, касающих
ся собственно областного бюджета. 
Член правительства Галина Ковалева 
выслушала немало упреков от мэров 
городов насчет того, что для муници
пальных бюджетов стандарты заниже
ны, а для области завышены, что при
вело к снижению доли территорий в 
консолидированном бюджете'; Мэр Ни
жнего Тагила Николай Диденко высту

пал с пламенной речью о неправдопо
добности бюджета в нынешнем вари
анте, о назревшей давно необходи
мости отчетливо Сказать народу: «Ува
жаемые жители ,СверДлбвской облас
ти! Никаких, к чёрту, реформ у нас 
нет. Никуда они не идут. У нас глубо
чайший экономический кризис. И бюд
жет должен быть антикризисным! Пре
дусматривающим меры не популярные, 
но те, которые обеспечат какой-то про
житочный минимум для нашего насе
ления». По сути, требования своди
лись к тому, чтобы сократить некото
рые расходы и особенно стандарты по 
областному бюджету, которые иногда 
в разы превышают стандарты по горо
дам. Схема протеста проста: в бюд
жетном планировании есть тенденция 
увеличения доли в бюджете средств в 
распоряжение правительству и умень
шения доли средств в распоряжение 
властям на местах'. Представителям 
территорий это не нравится. Предла
гается нё вводить к стандартам на тер
риториях понижающий коэффициент, 
а лучше найти средства на полное их 
финансирование — 'через снижение 
областных стандартов. Напомним, что 
именно правительство, ссылаясь на 
нехватку средств, предложило приме« 
нить к и так уже минимальным стан
дартам понижающий коэффициент,-

Между тем собравшийся уже пос
ле Асбеста комитет по социальной 
политике, природопользованию и ох

ране окружающей среды Палаты Пред
ставителей принял решение рекомен
довать палате4' одобрить закон. Его 
преимущества, как заявил Сергей Ду
бинкин, в том, что заложена методика 
к принятию реального бюджета. Хотя, 
заметил он, хотелось бы иметь нор
мативы, ниже которых опускаться не
льзя... То есть без понижающих ко
эффициентов. Но, в конце концов, они- 
то еще и не были приняты; Стало быть, 
у комитета есть надежда, что при при
нятии бюджета противоречия будут 
сняты. Ту же надежду, прося сенато
ров одобрить закон, высказала и Га
лина Ковалева. Все прекрасно пони
мают, как хорошо было бы снять во
просы др нового года и войти в него с 
готовым бюджетом...

Однако в это нё верит Аркадий Чер
нецкий. О чем и заявил, припомнив 
прошлый год, когда при принятии 
трансферта обещали то же самое. 
Справедливости ради надо заметить, 
что у него есть основания сомневать
ся теперь: его-то прогнозы сбылись. 
Но Чернецкий остался практически в 
одиночестве, призывая не одобрять 
закон в этом виде. Дискуссия была 
жаркой и нервной.

Послеобеденное поименное голо
сование расставило все точки над «и». 
11 голосами «за» при 5 «против» и 2 
воздержавшихся закон одобрили. 
Воздержались мэры Николай Диден
ко и Виктор Якимов. Стало быть, не

так уж серьёзны претензии по стан
дартам, коль скоро они не голосовали 
против? Кое-кто' склонен считать, ЧТО 
немалую роль сыграло управленчес
кое положение мэров. Они ведь, как 
известно,..ещё и члены правительства.

Между тем, как и ожидалось, сена
торы отклонили оба закона, связанные 
с созданием префектур и дележом пол
номочий между госвластью и местным 
самоуправлением. Управленческие ок
руга .тем самым еще более· ослаблены 
в своем и без того шатком правовом 
положении. Хотя роль свою, похоже) 
уже играют — правительство искусно 
умудряется нейтрализовывать в Пала
те Представителей оппозицию в лице 
избранных глав городов. Через их но
минальную принадлежность к испол
нительной вертикали правительства. 
Внешне, по крайней мере, всё. выгля
дит так. Голосуй они сегодня за сни
жение областных стандартов, -смета на 
содержание округа завтра будет мень
ше, чем могла бы быть... Остается воз
дать должное правительству — за волю 
к победе. Стержень бюджета — стан
дарты — одобрен. Уже во вторник об
ластная Дума могла ч принять закон о 
бюджете в третьем чтении.

МЕЖДУ ПРОЧИМ. Палата Предста
вителей так и не смогла выработать 
хоть какое-то решение по итогам рабо
ты депутатской комиссии по проверке 
использования фонда финансирования 
муниципальных образований в первом

полугодии 1996 года; Вопрос был ини
циирован в августе, связан с несвое
временным поступлением денег в горо
да и поиском 60 миллиардов рублей, 
канувших в череде взаимозачетов, пред
принятых' облфинуправлением, из-за 
чего в свое время сенаторы выражали 
недоверие начальнику этого ведомства. 
Миллиарды нашлись. Во втором полу
годии ситуация с поступлением средств 
из трансферта стала выправляться. Од
нако. комиссия предложила отметить в 
постановлении, Что в первом полугодии 
бюджетный закон все же был нарушен: 
в сроки, предусмотренные законом., 
средства не поступали, как ни крути® 
Вопрос пикантный. Речь об ответствен-: 
ности за провал трансферта. Перед се
наторами даже выступил глава прави
тельства Алексей Воробьев, отмечал, что 
перекос'возник, но по объективным при
чинам. Благодарил депутатов за науку и 
заверял, что денег городов никто нё при
сваивал и присваивать нё собирается. 
Больше Чем на пункт «принять Инфор
мацию комиссий к сведению» депутат
ского единодушия не хватило. Разо
шлись без постановления, так и не оп
ределившись, что же все-таки признать: 
факт нарушения буквы бюджетного за
кона или беспредметность проверочных 
усилий комиссии? Предлагается, что 
правительство еще раз подробно отчи
тается по итогам года.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Депутатская трибуна

Реквием по навозу
Что есть навоз? Даже ребенок знает, что это ценнейшее 
удобрение. Ан нет! Согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.02.96 «Об 
утверждений нормативов и порядка взимания с 
природопользователей платы за загрязнения окружающей 
среды» навоз отнесен к 4-му классу токсичности из-за 
того, что содержит в себе азот, фосфор, кальций, железо 
и другие элементы.

Установлена плата за разме
щение одной тонны в размере 
118998,6 рубля. На областной 
комитет по охране природы воз
ложена выдача лицензий на раз
мещение, складирование отхо

дов. И,так, навоз по своей ток
сичности благодаря чиновникам 
приравнен к железному купоро
су, отработанным отходам про
изводства сернокислого натрия, 
Шламу мышьяковистому. В об

щем, к доменной печке прирав
няли с нынешних времен и бу
ренку. Департаменту сельского 
хозяйства области поручено ор
ганизовать проведение эколо
го-токсикологической эксперти
зы с целью определения ток
сичности навоза. Институт 
профтехзаболевани'й за один 
анализ" на наличие тяжелых ме
таллов берет до 1 миллиона руб
лей. Как будто корова произво
дит те самые металлы.

Обнаружив возмущение ру
ководителей хозяйств, Прави
тельство области принимает 
новое постановление 19.03.96

«О дополнениях к постановле
нию Правительства области от 
09.02.96», в' соответствии с ко
торым и в связи со сложным 
финансовым положением 
сельскохозяйственных това
ропроизводителей плата за 
размещение навоза взимает
ся в размере 13260 рублей за 
тонну.

С развитием животноводст
ва будет больше навоза, а с 
этим — повысятся урожаи всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Как примитивно мыслили 
наши великие соотечественни
ки — если нынешняя власть

навоз относит к доходам!
В Германии создан настоя

щий культ этого ценнейшего 
удобрения: «Уплотняй и увлаж
няй его, это для него самое 
главное». А мы берем плату за 
навоз, и уже три года лежит 
под сукном проект постанов
ления того же Правительства 
«О программе повышения пло
дородия почв». В Прежние вре
мена такие программы были, 
и вносилось на 1 гектар 7 тонн 
удобрений, а сейчас одна.

Чем виноват наш кормилец 
и опора державы — труженик" 
земли, что у него нет типовых 
навозохранилищ, тракторов и 
топлива, чтобы вовремя вывез
ти навоз на поле, Чтобы орга
низовать производство, компос
тов;'.; На это нет денег. А вот 
собирать поборы за размеще
ние навоза под видом разме

щения «отходов» — это всегда 
пожалуйста".

При этом «природоохрани
тели» почему-то не берут в рас« 
чет, что в последние годы пло
щади под зерновыми и сбор 
этих зерновых сократились 
вдвое, картофеля — вчетверо, 
не засеяно в 1996 Году 140 ты
сяч гектаров. Поголовье круп
ного рогатого скота снизилось 
в 2 раза, свиней — в 2,4 раза, 
птицы — в 1,4 раза. Гибнет поч
ва. Однако эти проблемы мало 
кого волнуют. Главное — обес
печить существование всяких 
«фондов» и «комитетов». Люди 
добрые! Доколе?

Валерий МЕЛЕХИН, 
депутат 

Свердловской 
областной Думы.

По РОССИИ

Каспии: долговременный «прилив»

Не за урюком.
а за налогами выходят
инспектора на рынок

Три миллиона рублей налогов и штрафных санкций 
доначислено в местный бюджет сотрудниками налоговой 
инспекции по Орджоникидзевскому району в ходе рейда На 
рынке «Уралмашевский». Очередная проверка неожиданно 
переросла в стихийное собрание предпринимателей.

ДАГЕСТАН. Помните, не так давно мы пе
реживали, что в Каспийском море снижает
ся уровень воды и море-озеро вот-вот пре
вратится в пруд? Но природа распорядилась 
по-иному, и в Каспии после «отлива» вдруг 
начался, долговременный «прилив». За 18 лет 
— на 2,6 метра «над ординаром»!

Морская вода наступает на берег, прино
ся немалые беды людям. Только в Дагеста
не затоплению подверглись 150 тысяч гек

таров земли, 40 производственных объек
тов, множество жилых домов, семьи из ко
торых пришлось переселять.

А специалисты по Каспию предсказывают 
в ближайшее десятилетие подъем воды еще 
на 4-5 метров.

НА СНИМКЕ: в Дербенте Каспий разрушил 
дом этой старой женщины.

Фото Валерия БУШУХИНА 
(ИТАР-ТАСС}.

Участники банковской гонки
не хотят получать номера

Публикация в нашей газете 
заметки «Кто первый парень 
на деревне?» вызвала 
неодобрительные отклики в 
банковской среде 
Екатеринбурга, в связи с чем 
правление «Золото-Платина- 
Банка» направило в 
«Областную газету» Открытое 
письмо руководителям 
банков Екатеринбурга’; Мы 
публикуем его полностью:

«6 ноября 1996 года в «Об
ластной газете» была· опубли
кована заметка под названием 
«Кто первый парень на дерев
не?», в котцрой весьма некор
ректным образом затронут во
прос о рейтингах надежности 
банков г. Екатеринбурга.

Правление АКБ «Золото-Пла- 
тина-Банк» приносит искренние 
извинения упомянутым в статье 
банкам-за данную публикацию.

Факт подачи материала по
добным образом не был согла
сован с руководством банка, в 
результате чего использование 
автором замётки некоторых при
емов, призванных привлечь осо- 
бое внимание к тексту публика
ции, вызвало определенный 
резонанс в банковской среде.

29 октября 1996 года в ходе 
встречи со СМИ, посвященной 
итогам трехлетней работы АКБ 
«Золото-Платина-Банк»,. мы 
дали собственную оценку своей 
деятельности, использовав для 
этого расчет сводного индекса 
надежности по методике кан
дидата экономических наук 
В.С.Кромонова. Данная методи

ка, по оценке директора Де-’ 
партамента лицензирования 
Банка России О.К.Прокофь
евой, является наиболее откры
той и доступной («Известия», 
№ 233 от 08.12.95 г.).

Однако данная информация 
была приведена только для того, 
чтобы показать наше видение 
ориентиров в работе банка.

Мы далеки от тёго, чтобы 
брать на себя недопустимую 
функцию осуществления офи
циальной расстановки по по
зициям ведущих банков горо
да) репутация которых не вы
зывает сомнений.

С надеждой на правильное 
понимание и, конечно же, на 
будущее товарищеское2 сотруд
ничество правление АКБ «Зо- 
лото-Платина-Банк».

От редакции
Во-первых, согласовывать 

здесь, собственно, нечего. Все 
данные, приведенные в замет
ке, взяты из расчета рейтинга, 
открыто и без всяких ограниче
ний на публикацию переданно
го руководством «ЗПБ» нам и 
другим многочисленным пред
ставителям прессы. Неужели 
так поступают с документами, 
предназначенными только для 
того, ‘чтобы определить свои 
ориентиры?

Единственно, перед кем счи
тает нужным извиниться газе
та, так это перед Свердлсоц 
банком, Дело в том, что уже на 
стадии корректуры полос была 
допущена ошибка, в результа 
те которой из списка выпал

Уралсибсоцбанк, занявший в 
рейтинге на 1.10.96 г. восьмое 
место. Все сведения в заметке, 
касающиеся Свердлсоцбанка, 
стоявшего на седьмой позиции, 
следует отнести к Уралсибсоц- 
банку.

Вообще, мы считаем, что 
беспокойство руководителей 
банков о том, что их организа
ций заняли нижние строчки в 
рейтинге «ЗПБ», не оправдано. 
Ведь в нашей области действу
ют многие десятки банков и их 
филиалов, а выбор «восьмер
ки» для рейтинга сделан из чис
ла благополучных банков. Поэ
тому можно считать, что упо
мянутая «табель о рангах» про
сто пытается установить какую- 
то иерархию среди «лидирую
щей группы», среди надежных 
кредитных учреждений.

В заключение ещё раз под
черкнем, что хоть и подана ин
формация о банках в живом 
стиле (а как иначе, это газета, 
а не финансовый бюллетень), 
никакой отсебятины в переда
че Данных, представленных нам 
«Золото-Платина-Банком», мы 
не допустили.

Р.Б. Исходя из того, что ин
формация о деятельности бан
ков (в том числе, конечно, и о 
степени их надежности) пред
ставляет интерес для широко
го круга наших читателей, мы 
готовы к развитию и укрепле
нию сотрудничества со всеми 
геми банками, для которых от
крытость в их деятельности есть 
принцип, а не лозунг

Появление инспекторов вы
звало настоящую панику в тор
говых рядах. «Налоговая, нало
говая...», — понеслась пугли
вая врлна от палатки к палатке. 
Кто-то кинулся укладывать до
бро в полосатые баулы, кто-то 
решил удрать в надежде, что 
час у одного лотка в ожидании 
хозяина инспекция стоять не 
будет. Но товар, конечно, без 
присмотра не остался. За ним 
пристально следили с пригор
ка, как, впрочем, и за проверя
ющими. Последними адресова
лись в основном-злобные и 
мстительные взгляды.

Кто не успел сбежать, объ
яснялись коротко: не мой то
вар, знакомые просили потор
говать. Инспекторам это не в 
новинку. Для большей убеди
тельности приглашают сотруд
ника милиции. Обычно помога
ет. Перспектива конфискации 
товара мало кому нравится. Да 
и зачем делать.йз мухи слона? 
Ведь налоговая инспекция ни
каких поборов не устраивает. У 
российских предпринимателей 
проверяет всего два докумен
та: свидетельство о регистра
ции предпринимателя и тетрадь 
учета со списком товаров, на
ходящихся в реализации. У ре
ализатора на руках должен быть 
договор с предпринимателем и 
накладная на товар. А нет доку
ментов — будь любезен,, запла
ти штраф. Если у нарушителя 
нет при себе денег, штраф 
взыскивается налоговой ин
спекцией по месту регистра- 
ции предпринимателя.

Гораздо больше проблем с 
иностранными торговцами. Как 
предусмотрено Законом РФ «О 
подоходном налоге», граждане, 
не имеющие постоянного мес
та жительства на территории 
РФ, декларируют свои доходы 
от предпринимательской дея
тельности в■России и уплачи
вают подоходный налог в раз
мере 20 процентов от выручки. 
В идеале эти' граждане должны 
сами являться в налоговые ин

спекции; Такое случается край
не редко. Поэтому рейдовая 
работа на рынках города оста
ется наиболее действенной 
фермой контроля за соблюде
нием Иностранными торговца
ми российского налогового за
конодательства.

К примеру, на вещевом рын
ке «Таганский ряд», Где органи
зован постоянный налоговый 
пост декларирования, 1.606 инос
транцев в этом году уплатили 
подоходный налог на сумму бо
лее 300 миллионов рублей.

На мини-рынке «Уралмашев
ский» пока нет налогового пос
та, поэтому у проверяющих ра
боты больше.

Почти час инспектора убеж
дали жителя Таджикистана 
Г.Дараджанова заполнить дек
ларацию и заплатить налог. 
Сначала он, доверительно под
мигивая, предложил прийти за
втра: «Тогда денег на всех хва
тит». Потом жалобно просил 
подождать, пока продаст «свою 
урюку». Советовал обратиться 
к его маме, торгующей непо
далеку. Но к маме дёвушки-про- 
веряющие не пошли, а пригла
сили сотрудника милиции. Но и 
тому он предложил договорить
ся по-мужски: половину начис
ленного налога, 60 тысяч-, он 
заплатит, остальное отдаст 
урюком. Разве инспекторам не 
нужны витамины и микроэле
менты? Заплатив все же пол
ную сумму, темпераментный 
продавец выразительно погро
зил инспекторам пальцем.

Чего только ни увидишь во 
время проверки! Одна граждан
ка, честно глядя в глаза, предъ
явила липовое свидетельство 
предпринимателя. Не смогла 
объяснить, почему в тетради 
учета, прошнурованной якобы 
в налоговой, инспекции, стоит 
печать... городской больницы. 
Подпись налогового инспекто
ра тоже оказалась поддельной. 
Теперь тетрадкой и свидетель
ством займется налоговая по
лиция. На прощан.ие изобрета

тельная дама одарила прове
ряющих таким взглядом, что 
стало жутковато.

Неподалеку у лотка приюти
лась девушка. Весь ее товар — 
нисколько детских игрушек" На 
рынке первый день. Не может 
устроиться на работу, вот и со
гласилась поторговать. Пред
приниматель; у которого взяла 
товар, никаких документов не 
оставил. Ну что делать инспек
торам? Пришлось оштрафо
вать, но только не ее, а пред
принимателя. Заодно объясни
ли плачущей девчушке, какиё 
нужны документы на право тор
говли.

Оказалось, в разъяснениях 
налогового законодательства 
нуждались еще десятка три 
предпринимателей, сбежавших 
от инспекторов. Те самые, что 
наблюдали с пригорка; К концу 
проверки они, заметно осме
лев, подошли к сотрудникам 
налоговой службы и засыпали 
их вопросами; «Когда уедете? 
Дайте нам работать. Мы у го
сударства ни копейки не бе
рем. А нас и рэкетнуть могут. 
Мы вне закона. Ни здоровья) 
ни денег: Померзли бы вы тут, 
постояли. Сколько можно по
боры устраивать? Ввели бы для 
нас какой-то единый налог...»

Но зачем же стучаться в от
крытую дверь? Ведь уже сущес
твует упрощенная система на
логообложения. О чем и рас-' 
сказал «крикунам» вполне до
брожелательно Олег Круглов, 
начальник отдела налогообло
жения физических лиц налого
вой инспекции по Орджоникид
зевскому району. Он напомнил 
предпринимателям и о трех 
сроках упдаты авансовых пла
тежей. Пригласил всех' желаю
щих на консультации в налого
вую инспекцию.

Труднее всего переломить 
убеждение людей в том, что го
сударство отбирает у них день
ги. Но путь развития предопре
делен. Волна стихийности схлы
нет. Мы все равно придем к 
цивилизованным отношениям в 
обществе. Декларирование до
ходов и уплата налогов станут 
нормой для каждого. И, может, 
тогда отпадёт надобность в та
ких рейдах.

Татьяна КОРЧАК.

Выяснилось: УрГУ дает 
классическое образование

Первый заместитель председателя 
правительства области Николай Данилов 
принял председателя государственной 
комиссии по аттестации учебных заведений 
России Елену Геворян, которая прибыла в 
Екатеринбург с целью проведения 
аттестации Уральского государственного 
университета им'.А. М.Горького.

Такая аттестация проводится раз в пять лет, 
и, как сообщила Елена Геворян, УрГУ прошел 
аттестацию, и комиссия пришла к выводу, что в 
этом учебном заведении дают классическое об

разование, которое в наше время достаточно 
редкое явление. Рост квалификации профессу
ры, отличный библиотечный фонд, помощь пра
вительства области, по мнению Елены Геворян, 
позволяют УрГУ сохранять место в десятке луч
ших вузов страны.

Николай Данилов сообщил, что в ближайшее 
время будет решен вопрос о вручении студен
там вузов премий имени Черепановых за науч
ные и технические разработки·.

Пресс-служба губернатора.
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Несколько лет назад, когда автор этих строк преподавала 
в Старших классах школы, ученикам было предложено 
написать небольшое сочинение о... яблоках. В класс были 
принесены ароматные плоды, а ребята начали 
импровизировать на заданную тему. Тогда я прочитала 
интереснейшие, непохожие друг на друга «экзерсисы». Но 
самый необычный текст получился у ученицы 9-го класса 
Наташи Малашенко. В ее импровизации присутствовали 
запахи, краски, настроения осеннего дня, воспоминания 
детства, сладкий·, пьянящий вкус яблок.

Служить бы рал·-·
Продолжается осенний призыв. Как 
сообщил генерал А.Батурин, военный 
комиссар области, на воинскую службу 
предполагается набрать около семи с 
половиной тысяч молодых уральцев. К 
началу декабря половину юных бойцов 
ужё доставили на областной призывной 
пункт в Егоршино и «рассортировали» по 
будущим местам выполнения 
гражданского долга.

Часть призывников-уральцев будет слу
жить на территории родного военного окру

га, остальные — там, где Родина прикажет. 
В «горячие точки», заверили командиры, бой
цы пойдут служить только пйсле обучения и 
только добровольно.

По оценке командования, призывной 
пункт хорошо подготовлен к приему ново
го пополнения.. Будущие войны, ожидаю
щие эшелонов для отправки, получают два 
разд в день горячее питание и живут в 
нормальных условиях. Быт призывного пун
кта налажен настолько, что даже весьма 
требовательные инспекторы из числа ру

Наброски к портрету

Об осени, фантазии.

___________ Юбилей__________

Армейцам — 
пятьдесят!

Уже тогда я поняла, что эта 
девушка талантлива·, своеобраз
на, иронична. И как у каждого ум
ного и одаренного человека; у нее 
непростая жизнь. Достаточно ска
зать, что сегодня она одновре
менно учится в двух'вузах — теат
ральном и медицинском, и успеш
но справляется и там; и там

За’годы, что мы общаемся и

ководства Уральского военного округа и 
облзстного военкомата не имели возмож
ности придраться.

Как рассчитывают командиры, план при
зыва 96-го года область выполнит. Удру
чает то, что в числе призывников много 
парней; серьезно больных, и наркоманов. 
Последние проходят «сито.» районных при
зывных комиссий, но на областном при
зывном пункте их выявляют и отправляют 
по месту жительства. Чаяния родителей об 
избавлении сынов от привычки к дурману 
на строгой воинской службе не оправды
ваются.··

дружим, давно поменялись роля
ми. Бывшая ученица подшучива
ет над учителем, дает советы. А 
я вижу в ней большой творчес
кий потенциал. В театральной ин
ституте она учится на ТУ курсе 
драматургического факультета в 
мастерской Николая Коляды.

В прошлом году, во время 
фестиваля спектаклей .Мастера, 

состоялись показы постановок и 
его учеников. На сцене театраль
ного института были показаны 
фрагменты спектаклей «Сансара» 
(Олега Богаева), «Фантазия», 
«Осторожно: листопад!»( Наташи 
Малашенко). Играли студенты, 
чьи педагоги Наталья Мильченко 
и Азалия Блинова.

«Осторожно, листопад!» — та
кие таблички раньше висели на 
трамвайных путях осенью, пре
достерегая водителей.. Именно 
это название выбрала Наташа для 
своей п.ьесы. В ней присутствует 
ностальгия по прошлому, тоска 
по несбыточному, мучительные 
поиски своего «я» и надежда на 
его обретение; <

Ученики известного драматур
га участвовали также в семина
рах в Омске и Плёсе, записыва-

Иван ФРОЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

любви
лись в передачах Свердловского 
телевидения·, постоянно присут
ствуют на репетициях 'мэтра в 
драмтеатре, обсуждают театраль
ные новинки. А по субботам они 
собираются на так называемые 
«посиделки». На этих занятиях чи
тают новые собственные пьесы, 
обсуждают их, иногда говорят друг 
другу нелицеприятные вещи. «По
сиделки» привлекают многих — 
сюда приходят все желающие.

А для них, людей творческих, 
все впечатления жизни переплав
ляются в их произведения. Так, вос
поминания от летней поездки На
таши на юг впоследствии воплоти
лись в новую работу — пьесу «Мор« 
скйе прогулки». А впереди — со
мнения. поиски, находки, потери...

Татьяна ФИСЕНКО

Фони помогает 
обездоленным

Честно говоря, до недавнего времени я не знала, что у нас 
в области, помимо детских домов, существуют и детские 
приюты. Казалось бы, какая разница — дом или приют? 
Оказывается, существенная: в детском доме живут дети, у 
которых на сегодняшний день нет родителей, а в детский 
приют попадают социально неблагополучные ребята, 
родители которых, в основном, либо алкоголики, либо — 
в местах лишения свободы.

То, что существование та
ких приютов сегодня крайне 
необходимо^ думаю, понятно 
каждому. Ежедневно мы видим 
на улицах, в транспорте, ма
газинах, на вокзале десятки 
обездоленных детей, /кормя
щихся подаянием или други
ми случайными приработками. 
Возрастает, что совсем- ужас
но, и детская проституция. 
Поэтому очень важно, чтобы 
было побольше домов, куда 
могли бы официальные орга
ны помещать безнадзорных 
детей, да и сам ребенок, по
пав в беду, мог бы прийти 
сюда и продолжать жить бо
лее-менее по-человечески.

Однако бюджетное финан
сирование области в этой сфе
ре весьма недостаточное. И, 
наверное, совсем бы неважно 
складывалась ситуация с от
крытием детских приютов, если 
бы на помощь не пришел Фонд 
социальной поддержки населе
ния прй правительствѣ Сверд
ловской области, созданный в 
1.991 году. Именно с его по
мощью было отремонтировано 
и переоборудовано 8 бывших 
детских садов и сдано «пой 
ключ» уже в качестве помеще
ний для детских приютов!

Кроме того, Фонд дарит 
этим учреждениям, например, 
телевизоры, магнитофоны, 
вещи, организует спектакли и 
концерты. Так, 13 ноября с по
мощью ФонДа посмотрели 
спектакль «В гостях у дядюшки 
Римуса» в Екатеринбургском 
театре кукол ребята из школ- 
интернатов № 16, 8, 10. А 3, 4, 
10 декабря в театр приезжали 
ребята из школ-интернатов 
Свердловской области. По ре
шению правления Фонда в этом 
гаду выделено 280 миллионов' 
рублей на покупку новогодних 
подарков для этих детей:

Безусловно.- деятельность 
Фонда .не Ограничивается 

только помощью детским при
ютам. В 1994 году была при
нята «Программа финансиро
вания объектов социальной 
защиты Свердловской облас
ти», рассчитанная на три года 
и включившая более 100 объ
ектов. В 1996 году Фонд пе
речислил более 4 миллиардов 
рублей пятидесяти семи таким 
объектам. А в 1994-1995 гг. 
смогли выделить на оказание 
социальной помощи населе
нию области около 20 милли
ардов рублей.

С помощью Фонда откры
лись 8 домов для ветеранов и 
28 территориальных центров 
по обслуживанию пенсионеров 
и инвалидов. Сегодня, когда 
несвоевременно выплачивают
ся пенсий, это особенно важ
но. Через собес нуждающие
ся пенсионеры и инвалиды 
могут получить в своём горб-: 
де путёвку на питание, лече
ние в таком центре на месяц- 
два или, при необходимости, 
только на день.

Объем деятельности огром
ный, хотя штатных работников 
в фонде всего 5 человек. Прав
ление из 9 человек, возглав
ляемое заместителем предсе
дателя правительства Свер
дловской области В.Крысо- 
вым, работает на обществен
ных началах. В правлёние вхо
дят компетентные люди, а ис
полнительной дирекцией руко
водит В.Шарин.

Для них сегодня самое глав
ное — заработать деньги. К 
сожалению, сейчас это делать 
все труднее.· Тем не менее, 
В.Шарин и его заместитель 
В.Галкин полны энтузиазма и 
энергии. Так что будем на
деяться, что детские приюты 
и социально неблагопо^ѵиино 
люди без помощи Фор 
останутся.

Римма ЩИПА!

В каждом виде спорта были, 
есть и будут команды, одно даже 
название которых, вызывает лю
бовь и уважение болельщиков все
го мира. В хоккее с мячом одним 
из таких клубов, несомненно, яв
ляется екатеринбургский СКА — 
двенадцатикратный чемпион стра
ны) первый обладатель Кубка ев
ропейских чемпионов.
•в минувшую пятницу во Дворце 

спорта столицы Среднего Урала со
стоялся спортивный праздник, пос
вященный 50-летнему юбилею ар
мейцев. Первыми на лед вышли 
мальчишки детских спортивных 
Школ города, их сменили ветераны 
хоккея с шайбой и с мячом. После 
многолетнего перерыва болельщи
ки вновь увидели в деле А.Сивко- 
ва, В.Эйхвальда, С.Пискунова, 
В.Коровина, Л.Павловского, В.Поп
кова, В.Татаринова, В.Краева, 
Ю.Глотова и других замечательных 
мастеров. А главным героем мат
чей, стал неувядаемый Н.Дураков, 
отметивший 5 декабря 62-летие. 
Несколько раз после его метких 
ударов оранжевый шарик побывал 
в сетке, а передачи Николая Алек
сандровича партнерам, как всег
да, были точны и своевременны.

_____Подробности________

Класс есть класс
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - СКА (Екатеринбург). 
1:5 (81-Комнацкий - 17.Никуль- 
шин; 18,57,75.Чермных; ЭО.Ста- 
феев).

Только в конце первого и начале 
второго тайма хозяева льда выгля
дели достойными соперниками гос
тей. Все остальное время казалось, 
что на поле соперничают команды 
разного класса.

Свой второй «хет-трик» в ны
нешнем чемпионате сделал 20- 
летний форвард армейцев, кста
ти, воспитанник первоуральского 
хоккея, Максим Чермных. Он в оче
редной раз продемонстрировал 
прекрасную голевую интуицию и 
дважды отличился на добивании.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
- «Маяк»-Др БАЗ (Краснотурь- 
инск). 10:1 (8,35 38.69. Ютіьер·

Своеобразной «изюминкой» 
праздника стал конкурс болель
щиков. Пять победителей перво« 
гр тура, правильно ответивших 
на вопросы викторины, получили 
право ударить по воротам извес
тного в прошлом голкипера ар
мейцев В.Чермных. Двоим из них 
удалось забить мяч, а в «пере
стрелке» отличиться сумел лишь 
34-летний дизайнер С.Кирилло
вых. Ему и вручил памятный приз 
вице-президент клуба СКА-бен- 
ди Н.Полков!

А затем с поздравлениями к 
юбилярам обратились председа
тель правительства области А.Во
робьев, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, заместитель коман
дующего войсками округа гене
рал-лейтенант В.Логвинов, пред: 
седатель областного комитета пр 
физической культуре, спорту и 
туризму А.Кузнецов и другие.

Остается добавить; что орга
низатором праздника стал извес
тный в прошлом хоккеист, ныне— 
председатель среднеуральской 
ассоциации «Нефтепродукты» 
А.Сивков.

Алексей МАШИН.

рйдов - 70.Чернов).
Матч проходил с подавляю

щим преимуществом сибиряков, 
уже в первом тайме забивших 
семь безответных мячей. Любо
пытно, что пять голов они забили 
после розыгрыша угловых уда
ров.

Результаты остальных встреч: 
«Сибскана» - «Кузбасс» 7:3, «Са
яны» - «Агрохим» 3:2, «Юность» - 
СКА (Хб) 2:5.

Армейцы Екатеринбурга по- 
прежнему остаются единоличны
ми лидерами: в шести матчах 
наши земляки одержали шесть 
побед. Сегодня на Центральном 
стадионе они принимают одно
клубников из Хабаровска (нача
ло матча в 13 часов)·. «Маяк» 
играет в Красноярске с «Енисе
ем», а «Уральский трубник» — в

,ХЦѵ1г.''р с.«Юиг>,си-;1и-х^_.ч .^.------

В ИСТОРИИ каждой страны есть свои 
инфернальные тайны, которые как будто сошли 
в жизнь со страниц приключенческих или 
детективных романов. В России одна из таких 
тайн — Распутин. Точнее, Григорий Ефимович 
Распутин-Новых, сибирский крестьянин, волею 
судеб вознесенный на самые вершины власти 
Российской империй и нашедший там свою 
гибель.

Вот уже 80 лет прошло с тех пор, как оборва
лась в Юсуповском дворце жизнь загадочного 
«Старца», а споры вокруг него не утихают И дело 
не только в личности и поступках Распутина. В 
слишком переломную эпоху для страны объявился 
он в Петербурге, к слишком великим мира сего 
оказался близок. И прямо как в детективе — 
«слишком много знал», интересы слишком многих 
затронул. Поэтому споры о Распутине — это и спо
ры об его эпохе, окружении

Вряд ли стоит напоминать, сколько грязи было 
вылито на голову Григория Ефимовича и при жиз
ни, и, особенно, после смерти Сейчас мы уже 
знаем — кампания эта была целенаправленной и 
била не только и не столько по «Старцу», сколько, в 
первую очередь, по его августейшим покровите
лям. Ради их дискредитации; в общем; всё и зате
валось. И если б не было Распутина — нашли бы 
другой повод для нападок Тем болёе, что в инси
нуациях особенной изобретательности не наблю
дается: в основном — жалкий плагиат из аналогич
ной кампании против королевской семьи в эпоху 
Французской революции По схеме: царь (или ко
роль) — рогоносец и пьяница, жена — шлюха и 
немка, ну, и так далеё. Не случайно в советское 
время именно эта «информация» усиленно тиражи
ровалась литературным официозом — от «Заговора 
императрицы» А.Н.Толстого до «У последней чер
ты» В.Пикуля. Рассматриваемый в таком ракурсе 
Распутин был словно создан для подтверждения 
антимонархической пропаганды

Фальшивость подобных утверждений была рас
крыта весьма давно — аж весной 1917 года Имен
но тогда Чрезвычайная Комиссия Временного пра
вительства с безусловной точностью установила, 
что абсолютное большинство слухов из серий «Рас
путин и Царская Семья» лживо Это касается не 
только пресловутой интимно-эротической стороны 
вопроса — здесь у Романовых, а также у фрейлины 
Анны Вырубовой безусловное «алиби» — но и в 
значительной степени и политического аспекта про
блемы Уже тогда было установлено не было у 
Николая II абсолютной зависимости в государствен 
ных делах ни от «Старца», ни от супруги Не было! 
И надо только подивиться той степени бесстыдст 
ва, с какой большевики скрывали эту правду от

Кто он — «Старец»?
Невинная жертва ; 

или хитрый властолюбец
народа 70 с лишним лёт К счастью, шило в мешке 
утаить сложно.

Ещё в перестроечные годы меня поразила одна 
публикация,' где печатались письма Распутина к 
Николаю и Александрё, в том числе предсмертное. 
Поразила потому, что сам тон, сам настрой писем 
создавали образ какой угодно, только не хресто
матийного «Гришки»— пьяницы и развратника. Так 
писать могли только люди с очень богатым и глубо
ким духовным миром. Сейчас мы знаем — так оно и 
было —· ведь именно духовная сила Распутина, в 
частности, его гипнотические способности, и при
вели его к подножию престола.

Уже тогда для меня стало ясно, этот человек 
безусловно глубоко любил Царскую Семью и был к 
ней привязан, как к родной Отсюда, кстати, и из
вестные обращения: «папа», «мама». И в послед
нем его письме перед убийством — неподдельная 
тоска прощания с друзьями. Боль, которую чув
ствуешь сквозь строки. И мрачное предсказание: 
«Вы погибнете, если среди моих убийц будут члены 
династии» Как вы знаете, все сбылось с ужасаю
щей точностью Обратимся хотя бы к недавно 
вышедшей книге О.Платонова «Жизнь за царя», 
которая рисует картину ожесточенной травли «Стар
ца» — травли, где в ход шло все: фальшивые днев
ники Распутина, фальшивые любовницы, даже... 
сам фальшивый Распутин. Да-да, выпускали двой
ника,· и он устраивал черт знает что, вплоть до 
стрельбы по людям!

©.Платонов утверждает, что наиболеё скандаль
ные похождения «Гришки» имеют именно такое 
происхождение. И называет даже автора, вернее, 
главного генератора идей антираспутинской кам
пании — это ересиарх Илиодор, бывший иеромо
нах и близкий к Григорию Ефимовичу человек, а 
затем — его злейший враг Впоследствии Илиодор, 
в миру — Сергей Труфанов, станет сотрудником.; 
ЧК По О.Платонову даже известное покушение на 
Распутина, осуществленное его бывшей поклонни
цей, сибирячкой Феонией Гусевой, организовано 
по наущению Илиодора. И прозвище «Святой черт», 

прилепившееся к «Старцу», просто название кле
ветнической книги С.Труфанова:

Итак, Распутин — невинная жертва? Не будем 
торопиться с выводами. Повёрить до конце со
временным «адвокатам.» Распутина мешает одно 
обстоятельство Они слишком уж напирают на 
«масонство», «антирусские силы» и прочий наци- 
онал-патриотический «джентльменский» набор, 
как на главный источник, откуда исходила иници
атива духовного и физического уничтожения Рас
путина. Между тем, ситуация не так проста, как 
кажется.

Ведь одним из ближайших к Распутину людей 
был тибетский врач Петр Бадмаев. Кстати, убеж
денный монархист й непримиримый оппонент «ле
вых» Так, Бадмаев был членом той же масонской 
ложи «Маяк», что и... Феликс Юсупов — будущий 
убийца «Старца»! Выходит, масон масону рознь..

А во-вторых, главная инициатива легальной ан
тираспутинской кампании (через государственную 
Думу), затем, львиная доля организации заговора с 
целью устранения Распутина, и, наконец, самое 
активное личное участие в убийстве — все это 
приоритет Владимира Митрофановича Пуришкеви- 
ча, не только не масона, но самого яростного врага 
всего, что с масонством связано.

Да и степень участия в «ликвидации «Старца» у 
Юсупова и Пуришкевича неодинакова. Прочие — 
великий князь Дмитрий, Сухотин и Лазаверт — бо
лее подручные, чём палачи. Мы никогда не узнаем, 
кто нанес Распутину рваные раны перед его утоп
лением. Так что определенно можно говорить толь
ко о выстрелах Юсупова и Пуришкевича.

Юсупов, как известно, после долгих колебаний 
выстрелил Распутину в спину. Когда же выясни
лось, что .рана не смертельна, Юсупов был парали
зован страхом и уже потом, когда все было, в 
сущности; кончено; — в полубезумном припадке 
разбил Распутину голову гирей То есть, действо
вал он в состоянии аффекта.

Совершенно иная роль у Пуришкевича. Он в 
своих мемуарах абсолютно хладнокровно описыва

ет. как догнал Распутина во дворё Юсупі 
дВОрЦа и всадил,в него 3 или 4 пули, как мі» 
две — смертельные. И никаких треволнений 
ствённЬе, что беспокоило Владимира Митр 
вича, так это то, что он не с первого раза’ 
Налицо хладнокровное умышленное убийств 
вольте спросить: какие же политические г 
главные «терминаторы» Распутина?

Да и с «обелением» личности Григория Еф 
ча не все обстоит так гладко. Известный пра: 
ный публицист Дмитрий Дудко прямо ГОВОРИ' 
что одна из задач реабилитации «Старца» —, 
о канонизации Царской Семьи. (Между пр! 
России «чуточку» опоздали — Русская зару 
Православная Церковь провела эту канонизас 
лет как минимум 15 тому назад). То есть в Окруже
нии святых не должно быть «Святого черта»...

Так история подменяется иконографией. Между 
тем, даже если признать, Что все похождения Рас
путина — фальшивка (а такой уверенности всё рав
но нет), если не было оргий со знатными дамами (а 
были ли с незнатными?), если весь «негатив» по 
части коррупции, мошенничества и; во время вой
ны, махинаций с околошпионским «андерграундом» 
исходил не от Распутина, а от его не вполне чис
топлотного окружения в виде князя Андронникова, 
Манасевича-Мануйлова и К" (зачем же их терпел 
подле себя Григорий Ефимович·?), то...

Вот свидетельство, от которого не так-то про
сто отмахнуться. Французский посол Морис Пале
олог вспоминает, что на -одной из аудиенций к 
нему довольно бесцеремонно прицепился Распу
тин и в разговоре, довольно напряженном, по вос
поминаниям, бросил следующую фразу: «Я не ми
нистр финансов Николая II, я — министр его души!» 
Как хотите, но это — весьма серьезная заявка на 
такую власть, на которую Распутин, с какой сторо
ны ни смотри, прав не имел.

Или вот еще. Командующий Черноморским фло
том в 1914-1915 годах адмирал Эбергард вспоми
нает, что в -1915 году к нему телеграфно дважды 
обращался Распутин с весьма экстравагантными 
просьбами: «Покорись моей воле», «женись на моей 
племяннице»)!). Когда адмирал не поддался на шан
таж и выслал племянницу из Севастополя, ему вско
ре пришлось уйти в отставку.. И М.Палеолог, опи
сывая кадровые изменения в правительстве тех 
лет, добавляет: «Ну вот, теперь никого не осталось 
из тех, кто противится воле «Старца»..

Значит, было! Было, как бы сейчас сказали, пре
вышение власти! Пускай Распутин вмешивался не 
всегда во вред России — в 1912 году он на коленях 
(!) умолил царя не вмешиваться в кризис на Балка
нах и тем самым на два года отсрочил начало миро
вой войны — но все-таки вмешивался! И это вмеша
тельство — бесспорная историческая вина Распути
на. Он мог бы остаться в истории добрым гением, 
будь он только целителем или молитвенником (не 
путать с книгой), а он, .безусловно, был и тем, и 
другим, но судьба сулила ему иное.

И он остался вечным «вопросительным знаком», 
вечной трагической тайной самого драматичного, 
самого переломного периода российского прошло
го Человеком-символом (в стиле Достоевского).· И 
так бывает; пожалуй, только в России.

ХОККЕЙ
По общему, мнению, уровень 

женского хоккея в России возрос. 
Что подтвердил и завершившийся 
в Екатеринбурге второй тур чемпи
оната страны! Только над омским 
«Авангардом» местные спартаков- 
кй, серебряные призеры прошлого 
сезона, одержали убедительную 
победу — 8:0. Столичных одно- 
клубниц они одолёли — 2:1, крас
ноярский «Локомотив»—3:1 и сбор
ную Казахстана (заменившую в пос
ледний момент не приехавшую на 
Урал саратовскую «Кристаллочку») 
— 3:2. Но обострило возросшее 
мастерство хоккеисток борьбу 
лишь за «серебро». Чемпионки 
страны из московского ЦСК ВВС

ли ни одного острого момента, 
даже в тех случаях, когда играли 
впятером против троих соперниц.

—Е.Смоленцева, безусловно, 
сильнейшая сегодня в «Спарта
ке», — говорит главный тренер 
ЦСК ВВС и сборной России Ва
лентин Егоров. — Но Катя — за
висимый игрок, а ее одноклуб- 
ницы уж слишком часто запаз
дывали Со своевременными пе
редачами. Всем вроде бы хоро
ша И.Рачицкая, однако ее ката
ние оставляет желать лучшего. 
Защитник А.Хомич еще молода, 
и привлечение ее в главную 
команду страны возможно лишь 
в перспективе. Не теряем из виду 
и вратаря спартаковок И.Вотин-

по-прежнему находятся на недося
гаемой высоте. Перед заключитель
ной игрой с нашим «(Спартаком» 
лётчицы обыграли тех же сопер
ниц, что и хозяйки тура, с общим 
счетом — 47:0! Не понадобилось 
москвичкам сверхусилий, чтобы 
победить и наших девчат — 8:0. 
Более того, спартаковки не созда-

цеву, не раз выручавшую свою 
команду в безнадежных ситуа
циях.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.
НА СНИМКЕ: атаку заверша

ет капитан «Спартака» Елена 
Малышева (в белом свитере).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКАХ: Г.Распутин; тело Г.Распутина, 

убитого в результате заговора в ночь с 16 на 17 
декабря 1916 года.

ПОГИБ ПАВЕЛ САМОЙЛИН
Как стало известно «ОГ», 10 декабря в автомобильной катастрофе 

погиб один из сильнейших скалолазов России, неоднократный чем
пион страны, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди 
молодежи, мастер спорта международного класса Павел Самойлин

Трагедия произошла в 160 километрах от Красноярска, когда 
автомобиль «ИЖ-2715», в котором находился спортсмен, вынесло 
на ветречную полосу прямо под грузовик.

Павлу Самойлину было всего 22 года, он учился на первом курсе 
УГТУ-УПИ.
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Кардиограф 

в кармане
В последние годы не^ 

посредственно на трени
ровках умерли несколь
ко известных всему миру 
спортсменов, хотя они 
считались абсолютно 
здоровыми. В частно
сти, олимпийский чем
пион по фигурному ка
танию Сергей Гриньков. 
Причина — сердечный 
приступ. Как объяснить 
\эти случаи?___________

Дело в том, что сердце че
ловека очень “скрытно”: можно 
систематически его обследо
вать и ничего опасного не уви
деть. Всего несколько раз в сут
ки оно “раскрывается”, прояв
ляя' признаки аритмии, другие 
сйои. И только в такие моменты 
(неприятные ощущения доволь
но быстро проходят) человек 
“чувствует сердце” Именно в 
это время и нужно проводить 
исследования.

В АО “Медиком" (г.Москва) 
задались целью: создать пор
тативный кардиограф, который 
всегда можно иметь при себе. 
Он должен быть не только ком
пактным, но и предельно про
стым в обращении.

— Ясно, что все элементы, 
которые есть в стационарных и 
переносных (так называемых 
холдерах) приборах, в малень
кую коробочку не вместишь, — 
рассказывает конструктор-элек
тронщик Евгений Моторин — 
Значит, надо предельно ‘упро
щать электронную схему и кон
струкцию, не ухудшая при этом 
характеристики аппарата. Ска
жем, обычный кардиограф име
ет мощную систему подавления 
внешних шумов. Мы сумели от
нее вообще отказаться, изме
нив сам принцип измерения. И
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родина 
латыни
Г Латинский язык в том'' 
виде, каким мы его зна
ем сегодня, родился не 
в Риме, а в Ирландии. К 
такому парадоксально
му, на первый взгляд, 
выводу пришла группа 
исследователей Британ
ской академии наук под 
руководством профессо

ра Дэвида Хуалета.

Изучая историю латыни, 
ученые обнаружили ее исто
ки в VI веке на острове “уче
ных и святых”, как называли 
тогда Ирландию. Именно в то 
время маленькая островная 
страна приняла “факел” ев
ропейской цивилизации от 
Римской империи, разгром
ленной варварскими племе
нами.

Смешавшись с языками за
воевателей, язык древних ла
тинян перестал существовать, 
уступив место итальянскому,

Когда произойдет 
тепловая катастрофа Земли?

Геологическое изучение осадочных пород нашей планеты показывает, что 
около 4 млрд, лет назад на ней уже существовали океаны и стабильный, 
умеренный, близкий к современному климат, хотя многие геофизические пара
метры Земли, определяющие ее радиационный и тепловой баланс, сущес
твенно отличались от нынешних. Установлено, что излучение Солнца было на 
25—30% слабее. Парадокс состоит в том, что если первичная атмосфера 
Земли была такой же, как сейчас, то планета, обогреваемая тусклой молодой 
звездой, должна была бы находиться в “замороженном” состоянии в течение 
2,5 млрд. лет. Однако Земля не была обледенелой, а значит, она обладает 
способностью к саморегуляции теплового баланса и стабилизации глобальной 
средней температуры поверхности (состояние температурного гомеостаза).

В современных исследованиях по кли
матологии сделаны попытки понять ос
новные физические закономерности, уп
равляющие радиационным и тепловым ба
лансом нашей планеты, основанные на ав
торегуляции содержания различных газо
вых примесей в атмосфере и главным .об
разом — углекислого газа. Понимание фи
зического механизма изменения темпера
турного гомеостаза Земли и оценка пре
дела его прочности дают представление о 
том, в каком тепловом состоянии нахо
дится в настоящее вреМя планета, насколь
ко оно устойчиво к техногенному загряз
нению и как избежать глобальной эколо
гической катастрофы.

Специалистами из Института химичес
кой физики РАН предложена оригиналь
ная модель температурного гомеостаза 
Земли. Ученые утверждают, что ее энер
гобаланс в значительной степени саморе
гулируется спектральной областью про
пускания углекислого газа 8—13 микрон. 
Она играет роль своеобразного барьера, 
перекрывающего поток уходящего тепло
вого излучения Земли. С увеличением 
температуры ее поверхности из-за этого 
барьера увеличивается коэффициент по
глощения молекул углекислого газа, за
пирая тепло в атмосфере. Это, в свою

очередь, приводит к дальнейшему нагре
ваю. Иными словами, чем выше темпера
тура поверхности, тем хуже она охлажда
ется. Возрастанию температуры Земли 
способствуют и другие процессы. Напри
мер, из-за интенсивного испарения воды 
увеличивается концентрация водяного 
пара в атмосферном воздухе, что приво
дит к дополнительному поглощению инф
ракрасного излучения и нагреву. Увеличи
вается концентрация углекислого газа и 
за счет его выделения из океана и мине
ралов при повышении температуры.

Очевидно, все эти процессы привели 
бы к тепловой катастрофе, не будь в при
роде глобальных механизмов противодей
ствия. Например, повышенная влажность 
атмосферы приводит к увеличению облач
ности, которая экранирует земную поверх
ность от нагрева прямыми солнечными лу
чами. Кроме того, возрастание температу
ры активизирует фотосинтез и скорость 
потребления углекислого газа растениями 
из воздуха. Мощным стабилизирующим 
фактором является и мировой океан — хра
нитель холода в своих глубинах.

Климат планеты определяется балан
сом радиационных и тепловых процес
сов. Математический"анализ показыва
ет, что возможно существование устой-

чивых и неустойчивых тепловых состоя
ний Земли. Нынешнее состояние с темпе
ратурой 15 градусов С соответствует пер
вой точке устойчивого равновесия. Вто
рая точка при температуре около 37 гра
дусов С — положение неустойчивого рав
новесия. Оно определяет критический 
температурный режим, превышение ко
торого ведет к тепловой катастрофе и 
переходу к другому устойчивому состоя
нию с температурой, близкой к темпера
туре Венеры. Такая эволюция Земли при 
переходе из одной устойчивой фазы в 
другую в результате саморазгоняющего- 
ся парникового эффекта может реализо
ваться лишь при десятикратном превы-· 
шении концентрации углекислого газа в 
атмосфере. По оценкам ученых, такая кон
центрация углекислоты, связанная с воз
растанием объемов сжигания органичес
кого топлива, может быть достигнута че
рез 200—500 лет, тогда и следует ожи
дать тепловой катастрофы.

Конечно, данная модель·, оперируя с гло
бально усредненными параметрами, не спо
собна предсказать точный сценарий измене
ния температурного режима Земли. Она ука
зывает лишь на возможность существования 
нескольких точек теплового равновесия на
шей планеты и на реальность перехода из 
одного состояния в другое. В рамках данной 
модели Можно вплотную подойти к понима
нию основных механизмов процесса старе
ния биосферы, а также оценить продолжит 
тельность ее жизни, на основе глобальных 
изменений климата в результате возрастаю
щего выделения тепла мировой энергетикой 
и накопления углекислого газа в атмосфере и 
придумать способы борьбы с грядущей теп
ловой катастрофой.

Владимир ШМЕЛЕВ, 
доктор 

физико-математических наук.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Проблема обеспечения людей лекар
ствами, выводящими из организма радиоактивные элемен
ты, возникла после аварии на Чернобыльской АЭС и не реше
на до конца и сегодня. Группа ученых исследовательских 
институтов Дальневосточного отделения Российской Акаде
мий наук организовала на острове Попова специальный цех 
по производству из морской капусты модифилана — вещест
ва, выводящего из организма радиоактивные элементы.

В этом же цехе был налажен выпуск огара, ценного желеоб- 
разующего вещества, используемого в пищевой, медицинской 
и микробиологической промышленностях. Огар получают при 
переработке водоросли анфельции, которая, как и морская 
капуста, растет в прибрежных водах и легко добывается.

Однако это предприятие проработало недолго: из-за на
логовых штрафов, проблем с заводами-партнерами произ
водство остановилось. Выпуск ценнейших продуктов пере
работки морских-растений прекратился.

НА СНИМКЕ: “Из такой невзрачной на вид морской капусты 
здесь производили модифилан”, — говорит организатор про
изводства доктор биологических наук Владимир Звалинский.

- Фото Владимира САЯПИНА.
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пробега этой машине, созданной на основе 
популярного в европейских городах авто
мобиля “Рено-твинго”, требуется 3,26—3,75 
литра горючего. В два раза меньше топли
ва при той же, что у прототипа, мощности 
— это в два раза меньшее количество вред
ных выбросов.

НА СНИМКЕ: “Твинго-смайл” (справа) на 
в презентации в Люцерне.
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Ну очень простое число
Американские математики и специалисты в области вычис^ 

лительной техники установили очередной рекорд в многолетнем 
своеобразном состязании по поиску простых чисел—определи
ли новое и самое пока большое такое число. Простыми числами 
называются целые числа типа 3, 5, 17,23 и так далее, которые 

делятся без остатка только на единицу и самих себя.

Как доказал еще великий ма
тематик Древней Греции.Евк
лид, простых чисел в природе 
бесконечное количество, да и 
найдено их уже огромное мно
жество. Трудность состоит в 
том, что не существует форму
лы, позволяющей Их вычислять, 
и только появление компьюте
ров позволило несравненно уд
линить их перечень.

Новое простое число состо
ит из 378632 цифр, И; чтобы

только написать его, потребо
валось бы 12 газетных стра
ниц. Как предлагает любозна
тельным информационное 
агентство АП, чтобы узнать это 
число, надо просто двойку ум
ножить саму на себя 1257786 
раз, то есть возвести в такую 
степень, и из полученного ре
зультата вычесть единицу. 
Сколько на эту операцию уй
дет времени у проверяющего, 
судить трудно.

I 
а

Американские же специалис
ты нашли это число в ходе испы
тания вычислительной системы 
“Крэй-Т94” — одного из самых 
современных и самых мощных су- 
перкомпьютеров компании 
“Крэй”, являющейся теперь под
разделением корпорации “Сили
кон графике”. Предыдущий ре
корд также принадлежал сотруд
никам “Крэй” и состоял из 258716 
цифр.

Как поясняют специалисты, 
простые числа, помимо чисто 
математического интереса, 
имеют и прикладное значение 
— они широко используются в 
криптографии и защите систем 
связи от несанкционированно
го вторжения.

Владимир РОГАЧЕВ.

Теория — под сомнением
Сенсационная археологическая находка на севере Австралии

“ОКА” ПОШЛА
ПО МИРУ

Реанимировали латынь ир
ландские монахи. Сохранив в 
чистоте и неприкорновеннос- 
ти ее лексические основы, они 
изобрели новый латинский 
шрифт, правила синтаксиса и 
орфографии. Даже промежут
ки, разделяющие слова и 
предложения, являются чисто 
ирландским изобретением.

Британские ученые под
твердили и еще один интерес
ный исторический факт. Ока
зывается, ирландцам принад
лежит честь не только реани
маторов, но и распространи
телей латинского языка. 
Вместе с христианством и на
уками монахи-миссионеры 
принесли его из Ирландии в 
Германию, Австрию, Италию 
и Испанию. Особую популяр
ность латынь получила при 
дворе известного средневеко
вого покровителя наук и ис
кусств императора франков 
Карла Великого, взявшего в 
придворные советники сразу 
трех ирландских епископов. 
Здесь она окончательно и бес
поворотно стала неотъемле
мой частью, европейской, а 
впоследствии — и всемирной 
культуры и цивилизации.

Сергей ОЛЕЙНИК.

Сладкоежки
сродни наркоманам?

Эффект, сходный с действием марихуаны, ока^ 
зывают на мозг человека вещества, обнаруженные 
в составе шоколада. Об этом рассказал в журнале 
“Нейчур” автор открытия, сотрудник института ней
рофизиологических исследований в Сан-Диего

\(США) Дэниел Пайомелли._______________ '

Он установил, что в люби
мых Сладкоежками батончиках 
и плитках содержится некое ве
щество, которое активизирует 
те же участки мозга, что и ма
рихуана. “Анандамид” (так по- 
английски звучит его название) 
вырабатывается в мозге И ес
тественным путём, но. там он 
таким же образом и разлагает
ся. В шоколаде же, как выяс
нилось, содержится еще два 
ингредиента; которые замед
ляют разложение дан ного ана
лога “наркотика”. Эта “слажен
ная” деятельность трех суб
станций и вызывает ощущение 
“кайфа” — эти вещества улуч
шают вкус и запах лакомства, а

в соединений с кофеином вы
зывают у вкусившего шокола
да человека чувство бодрости.

Однако в пагубную зави
симость от шоколада по
пасть невозможно. По оцен
ке Кристиана Фелдера из на
ционального института пси
хического здоровья, который 
вместе с Д.Пайомелли вхо
дил в группу исследовате
лей, чтобы впасть в состоя
ние, схожее с наркотичес
ким опьянением, человеку 
среднего веса (порядка 59 
кг) надо съесть за один при
сест целых 11 кг шоколада. 
Так что ешьте на здоровье, 
но Знайте Меру.

Группа австралийских ученых из Вул^У 
лонгонгского университета считает, что их 
открытие приведет к переоценке теории 
эволюции человека и придется переписы
вать учебники по истории. По их утверж
дению, наскальные рисунки, обнаружен
ные ими в Северной Территории,- могли 
быть сделаны 176 тысяч лет назад, то есть 
раньше, чем в известных местах археоло
гических, раскопок в Европе. До настоя
щего времени предполагалось, что пер
вые люди появились на Австралийском 

^континенте около 80 тысяч лет назад.

Авторы сенсационного открытия готовы 
подвергнуть сомнению гипотезу о том, что 
расселение по планете человека началось с 
Африки, а тем временем правительство Се
верной Территории уже строит планы созда
ния на месте находки национального парка с 
целью привлечения Туристов.

Вместе с тем другие известные учёные 
страны в области антропологии и археоло

гии не спешат поздравлять коллег с исто
рическим открытием. Один из самых извес
тных антропологов Австралии, Рис Джоунс, 
заявляет, что современная наука' не распо
лагает возможностями определения точно
го возраста неорганических соединений, 
если речь идет о периоде более 40 тысяч 
лет назад: Поэтому, по его мнению, выводы 
ученых из Вуллонгонга недостаточно убе
дительны. Следует отметить] что и они сами 
не до конца убеждены в правильном дати
ровании исследуемых частиц горной поро
ды. “У нас действительно есть проблемы с 
определением возраста наскальных рисун
ков, — признает археолог Ричард Фуллагар. 
— Когда речь идет о столь давнем периоде, 
ошибка в датировании может составлять 12 
тыс. лет в ту или другую сторону”

Сергей АЛМАЗОВ.

ЯПОНИЯ. Прибор высо
кой точности для опреде
ления фальшивых купюр 
(НА СНИМКЕ) начал дей
ствовать в Токио. Маши
на способна отличить 
подделки даже среди 
1ОО-долларовых! купюр, 
известных как “супер К”. 
ига га га і» м ига и

Подборка подго
товлена по материа
лам ИТАР-ТАСС 
и РИА “Новости”.

В три смены ведется сборка ав
томобиля “Ока” на заводе мало
литражных автомобилей (ЗМА) в 
Набережных Чёлнах. На фоне Ны
нешних заводских простоев такой 
режим выглядит просто удивитель
ным. “Более того, мы работаем без 
выходных все 30 дней месяца по 
скользящему графику,—сказал за
меститель директора завода PU 
шид Калимуллин. — Й если в мае 
собрали всего 300 машин, то в 
ноябре — уже 1-300, а в декабре 
нацелились на полторы тысячи”.

Замечены успехи ЗМА на внеш
нем рынке — первая партия мало
литражек’успешно разошлась: в 
Уругвае, высказала намерения прут- 
обрести “Оку” Аргентина. После 
бартерных сделок внутри страны 
живые деньги от таких продаж осо
бо ощутимы, и ЗМА существенно 
сократил задолженность перед 
своими работниками по зарплате. 

ДВОЙНАЯ ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ

Интересное развитие получил 
в городе Кирове известный сюжет 
рязановской кинокомедии “Ирония 
судьбы”. Перепутав похожие дома, 
нетрезвый гражданин Усатов по
звонил в дверь, как ему показа
лось, своей квартиры и очень воз
мутился, когда увидел там незна
комую женщину, Грубо вытолкав 
хозяйку на лестничную площадку, 
Усатов улегся спать — до прибы
тия милиции, естественно·. В даль
нейшем выяснилось, что судьба по
шутила над героями этого сюжета 
еще изобретательнее. На суде, где 
протрезвевшему Усатову дали год 
лишений свободы; они узнали друг 
друга — много лет назад постра
давшая была воспитательницей 
детского садика и сажала своего 
нынешнего обидчика на горшок. 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЦЕНЫ, - 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ТАИНА ■

I Городская администрация ввё- 
I ла сбор за въезд автотранспортных 
I средств на территорию Омска и 
i сбор за проезд большегрузного ав

тотранспорта fio дорогам города. У 
въездов в Омск появились пункты 
приёма дёнег; Водйтёли-«дально·® 
бойщики» отмечают, что в каждой; 
области оплата разная. Так, к при
меру,.в Алтайском ^ае^а-проезд 
берут десять тысяч, а в Омской 
области — уже тридцать.

(“Известия”).
ГАНТЕЛЯ ЗЕМЛЮ 
НЕ УДАРИТ

Один из потенциально опасных 
астрономических объектов, асте
роид “Таутатис”, прошел на рас
стоянии 5,3 миллиона километров 
от Земли (оказался почти в 30 раз 
ближе к нам, чем Солнце).

По данным ученых, столкнове
ние -Земли с этим космическим 
объектом, имеющим форму ганте
ли и размеры шесть на два кило
метра, пока не грозит. Последняя 
“встреча” “Таутатиса" с Землёй на
блюдалась в 1992 году, когда асте
роид приблизился на расстояние 
3,5 млн. км. Следующее появление 
ожидается в 2000 году.

По расчетам ученых, потенци
альную опасность для землян этот 
астероид может представлять 29' 
октября 2004 года, когда он по
дойдет к Земле на расстояние в 
1,5 млн. км. Вообще сейчас из
вестно около 400 космических тел, 
которые могут Считаться “кандида
тами" на столкновение с Землей.

Между тем, как полагают аст
рономы, этот астероид, упав на 
Землю, приведет к полному исчез
новению цивилизации на планете. 

НЕ ПОЕДЕМ, 
НЕ ПОМЧИМСЯ...

Свыше 1200 оленей погибли в 
результате нехватки ко'рмов на се
вере Чукотского автономного ок
руга. По данным МинЧС, сумма 
ущерба в настоящее время состав
ляет более 1 млрд. руб. В связи с 
дефицитом кормов, вызванным об
леденением пастбищ, в настоящее 
время продолжается вынужденный 
забой ослабевших животных.

ЗАДЕРЖАН ВОР, 
ОГРАБИВШИЙ 
КУТУЗОВА

Сотрудники ГУВД Москвы за
держали преступника, укравшего 
летом 1995 года из музея Боро
динской панорамы предметы ста
рины (XVIII—-XIX веков),>в том чис
ле принадлежавшие Михайлу Ку
тузову. Задержанный уже признал
ся в совершении кражи. По пока
заниям преступника, в музей он 
проник, выбив чердачноёокно, по
хищенное вывез на машине и реа
лизовал потом через антикварные 
магазины. Пока‘„удалось изъять 
лишь часть украденного,

(“Комсомольская правда”).
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