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Ничего нового и незаконного
мы не изобрели

Страсти вокруг веерного 
отключения электричества 
накаляются. Вчера в Доме 
областного правительства 
состоялось совещание глав 
муниципальных 
образований и предприятий 
ЖКХ, на котором первым 
делом выступил 
главный инженер 
АО "Свердловэнерго" 
Герман Корюков.

Он довел до присутствовав
ших следующую информацию. 
По указанию РАО ЕЭС России 
№ 201/3 и Объединенного дис
петчерского управления (ОДУ) 
Урала “Свердловэнерго” долж
но “обеспечить веерными от
ключениями” 400 МВт. То есть 
сэкономить мощность путем 
поочередного отключения по
требителей.

Веерные отключения — край
ний (и последний?) способ эко
номии в условиях неплатежей.

Утвержденный правительством 
области график ограничения 
неплательщиков не обеспечива
ет баланс между выработкой и 
потреблением электроэнергии. 
А баланс этот должен быть, не
смотря ни на что. Иначе про
изойдет то, что случилось в 
Приморье. Когда региональная 
система допускает снижение 
частоты тока ниже критической, 
ее изгоняют из Единой энерго
системы, то есть “выделяют на 
раздельную работу”.

В августе 1997 года в энер
гетической системе Свердлов
ской области сложилась имен
но такая обстановка. По нали
чию- топлива АО "Свердлов- 
энерго"может вырабатывать 
мощность в размере 3200 МВт, 
а потребление составляет 
4100 МВт. Дефицит — 900 МВт. 
Всеми видами ограничений 
удается снизить потребление 
на 150—200 МВт, а 700—

750 МВт приобретать' на опто
вом рынке.РАО ЕЭС России по 
повышенным ценам. Но по
скольку и другие энергосисте
мы не в лучшем положении, 
РАО ЕЭС Не может продать нам 
столько’ мощности, сколько мы 
запрашиваем.

В этих условиях, считают 
энергетики, единственным спо
собом избежать выделения АО 
"Свердловэнерго" на, раздель
ную работу является введение 
веерных отключений.

—Выгодно ли это нам?· Нет, 
— заявил Герман Корюков,— 
Если мы введем веерные отклю
чения, то убытки. "СверДлов- 
энерго"составят 1,5 млрд.руб
лей каждые сутки.

—Ничего нового и незакон
ного мы не изобрели, -г заклю
чил главный инженер и сослал
ся на прошлогоднее постанов
ление областного правительства 
и президентский указ. В пер

вом, например, черным по бе
лому написано;, “подготовить и 
представить в правительство 
Свердловской, области до 
15.09.96 графики ограничения и 
отключения потребителей при 
сокращении запасов топлива на 
электростанциях”.

Такой многостраничный свод
ный график веерного отключе
ния электроэнергии руководи
тели муниципалитетов получи
ли вчера на совещании. У мно
гих из них возникло горячее же
лание тут же сесть за стол с 
представителями "Свѳрдлов- 
энерго"и обсудить детали. Но по
скольку собрание посвящалось 
жилищно-коммунальной рефор
ме, ведущий зампред правитель
ства Виктор Штагер не позво
лил задавать энергетикам во
просы, и те удалились.

А вопросов после временно
го. введения (с полуночи 18 ав
густа) веерных отключений на

копилась масса. С пяти вечера 
19 августа оно приостановлено 
“для детальной доработки гра
фиков совместными усилиями 
администраций, энергоснабжа
ющих организаций, работников 
МВД, здравоохранения и АО 
“Свердловэнерго”.

—Считаю, что население и 
жилье не должны страдать от 
веерных отключений,—заявил 
накануне замглавы администра
ции Екатеринбурга Владимир 
Кулик,— Если они неизбежны, то 
“часы пик”, вероятно, можно 
проходить, ограничивая только 
предприятия.

Впрочем, как выяснилось, 
именно предприятия и органи
зации, обесточенные во время 
веерных отключений, первыми 
послали негодующие телеграм
мы в правительство и “Сверд
ловэнерго”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области
Продолжается

льготная подписка 
на областные и ряд центральных изданий. 

Российская почта доставляла первые 
российские газеты и делает 

это качественно и умело уже 300 лет. 
Почта России — не фирма-однодневка 

и не исчезнет с Вашими деньгами.
Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.

Телефоны для справок: 512-537, 517-036.
Лицензия Минсвязи № 3519.

Редакция ^Областной газеты " 
принимает подписку на ''ОТ" 

по каталожной цене — 24.900 рув. 
подписавшиеся смогут получать газету по адресу: 
г.Екатеринвург, ул.Малышева, 101, 3-й этаж, "Областная газета".

Выставка Юбилей .·:

Трупный хлеб
Пожалуй, лучше всех в 
области продвигается жатва 
в ПышМинском районе — 
территории с традиционно 
высокой зерноводческой 
культурой.

Там на 21 августа убрано 10 
процентов посевов. На эту же дату 
в прошлом году пышминцы убра
ли почти половину хлебов. Разни
ца, как видим, пятикратная. Впро
чем, по области отставание ны
нешних темпов уборки от прошло
годних еще больше.

С задержкой на две недели от 
обычных дроков идет нынче созре
вание зерновых культур. Это в ос
новном и обусловило такое мед
ленное разворачивание уборочных 
работ. Так, еще не везде убрана 
озимая рожь, которой в области 
занято около 28 тысяч гектаров. 
Год назад в это время она была

"Горячий" телефон

"Сухо только 
в туалете"

—У меня от этой крыши уже у 
самого “крыша едет”!
—Главное — чтобы не 
потекла...
Этот диалог прозвучал во 
время краткого затишья 
между, телефонными 
звонками. В минувшую 
среду депутаты 
Екатеринбургской Думы 
провели двухчасовую 
“горячую Линию”, на 
которой руководители 
районных администраций и 
муниципальных 
теплосетевых предприятий 
отвечали на прямые звонки 
жителей областного центра. 
Тема: подготовка к зиме.

Как выяснилось, горожан не 
волнуют глобальные вопросы. К 
примеру, хватит ли топлива и кто 
кому и сколько должен за комму
нальные услуги. Большую часть 
звонивших беспокоят собственные 
крыши над головой. Прошедшие 
ливни проверили их на прочность. 
Приведем лишь несколько реплик:

—15 лет не ремонтируют кры
шу. Нас топит! (Пирогова, 4).

—У меня трехкомнатная квар
тира, и везде течет с потолка, сухо 
только в туалете. (Московская, 11).

—7 лет протекала крыша, те
перь плесневеет стена. (Белоре
ченская, 6).
’..—Диван ■ отодвинули, ставим 

ведра И тазы (Экономическая, 
14).

—20 лет дом не был на капре
монте, в подвале вода и комары. 
(Малышева, 108).

Затем последовали жалобы на 

Курс валют на 21 августа 1997 года

БАНК

Золото-платина-банк 
51-47-00

5700 5855 3140 3240 В выходные дни из-за влияния северных воздушных марс на Урале сохранится прохладная погода с отдельными дождями. Температура воздуха 
ночью +4+9, днём +12+17 градусов, ветер северо-западный 5—10 м/сек. В начале следующей недели ожидается малооблачная погода без осадков. 
Температура воздуха постепенно повысится ночью до +7+12, днем до +19+24 градусов, ветер слабый.

уже в закромах. Сельхозтоваро
производители только-только при
ступили к косовице и обмолоту ран
неспелых сортов ячменя, овса и 
пшеницы. Так что основная хлеб
ная страда развернется в сентябре.

Первые обмолоты зерна пока
зали, что в этом году колос не 
столь полновесен, как в прошлом. 
Например, в Сухоложском районе, 
где к жатве приступила половина 
из шести имеющихся крупных кол
лективных хозяйств, урожайность 
составила 19 центнеров с гекта
ра. В прошлом году каждый гек
тар в районедал по 26 центнеров. 
Разница велика. И все же даже 
тот урожай, что вызрел, нелегко 
будет убрать без потерь. И глав
ное в этом деле препятствие — 
опять же погода.

Рудольф ГРАШИН.

перебои с горячей водой.
—То ее нет, то из обоих кранов 

бьет кипяток! (ТЭЦ 19-го город
ка).

—С декабря 94-го года (!) в де-' 
сяти квартирах нет горячей воды. 
(Фурманова, 26).

—У нас воду греет теплопункт 
медколледжа. Когда студенты не 
учатся, теплопункт закрывают. (По
пова, 35).

Как видите, водоснабжение 
прерывается не только из-за оп
рессовки труб и ремонта котлов. 
Горячая вода может просто “уйти 
на каникулы”. Такое случается на 
ведомственных котельных, и, судя 
по звонкам;—Слишком часто1.

Начальники муниципальных 
теплосетей владеют ситуацией. По 
крайней мере, им не составило 
труда ответить: где вот.-вот разо
жгут котел, где запустят насосы. Ру
ководителям районных админист
раций пришлось хуже. Едва ли не 
каждому прорвавшемуся на “горя
чую линию’’ назначена встреча “по 
личным вопросам”. Это, конечно, 
не значит; что тут же найдутся 
деньги на капитальный ремонт зда
ний и худой кровли.

Опьіт такого прямого общения 
с народом не то чтобы пришелся 
по душе депутатам и чиновникам, 
но они признали его необходимым·. 
Замглавы администрации города 
Владимир Кулик предложил при
нять к исполнению жалобы сограж
дан и сделать все возможное для 
того, чтобы город перезимовал 
нормально;

Татьяна КОВАЛЕВА.

Доллар США Марка Германий 

покупка продажа покупка продажа

"Медиа-97": 
бал рекламы 

Об открытии подобной выставки несколько лет назад можно было и не 
заикаться — нечего бы на ней было представлять. Прорыв в издательском
деле стал причиной появления ее.
В минувшую среду в екатеринбургском выставочном павильоне 
(ул.Громова, 145) открылась при содействии правительства области 
первая выставка-семинкр Уралэкспоцентра “Медиа-97”. Она посвящена 
рынку рекламы и полиграфии.

Представлены же на ней око
ло пятидесяти фирм из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Миасса, Магнитогорска; Уфы и, 
естественно, Екатеринбурга. 
Причем екатеринбуржцы держат 
пальму первенства по числу 
фирм-участниц. Так что посети
телю — будущему потребителю 

Екатеринбург, ул.Красноармейская, 89а. |

Департамент финансов правительства 
Свердловской области сообщает о 

проведении аукциона по размещению 
второй серий четвертого выпуска 

краткосрочных облигаций
Свердловской области (ОКО)

Код' государственной регистрации: 62-3-00297 
серия: 62-3-00207-2
Параметры второй серии:
объём выпуска — 10 млрд.рублей;
дата проведения аукциона — 27.08.97 г.;
дата гашения облигаций — 27.05.98 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбург

ская фондовая биржа;
аукцион проводится только по конкурентным 

заявкам.

ПОАЬЛХАІ» ____----------------------------------------
л«« UftffTrtkТъЛЪЛ'Р' 

р г о к ы й ’_______________________ с______
— --------- Самый широкий------ -

ассорі и мент ■·—■■■■■■
_____________ РююзакИуранцьц.леналы,—тех--

Тел.: Т3432) 6Т-77-26, ради, ручки, карандаши, днев- 
61-69-46._НИКИ.__________________________ ;-----
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ИТОГИ АУКЦИОНА |
по первичному размещению краткосрочных облигаций

Свердловской области (ОКО) серии 62-3-00207-1, состоявшегося 13 августа 1997 года ।

Диапазон цен 
rip заявкам 
(% от ном.)

Объем выпуска Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млрд.руб. млрд.руб. номинал выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

82.50—86.00 35.000 40.675 26.992 23.002 84.89 85.22 23.80 23.19

их продукции, легко и быстро 
можно наладить непосредствен
ный контакт:

Тематика же выставки до
вольно разнообразна: в павиль
оне представлены полиграфи
ческое оборудование и продук
ция, технологии и материалы, 
наружная реклама, печатные из

дания и средства массовой ин
формации, сувенирная и пред
ставительская продукция.

Столичные фирмы представ
ляют зарубежное оборудование 
и технологии. Екатеринбург за
явлен фирмами; предлагающи
ми рекламное и полиграфичес
кое оборудование,—“Авантаж”, 
“Полилайн”, “Артикул”, зани
мающимися наружной рекламой 
— “Аксио”, “Инрос”, типографи
ями — “Формат”, “Уралтранс”, 
“Союз”, издательствами — 
“Урал-Трейд”, “Урал-Принт”. 
Среди участников и наши кол
леги из журналов “Компьютер- 
Мэн”, “Витта”, специализиро
ванных журналов по рекламе 
“Паблисити”, “Кампания”...; Бе
решь в руки эти многокрасоч
ные издания, и, ей-Богу, не ве
рится, что подобное по каче
ству печати можно создать в 
родных пенатах. К примеру, 
“КомпьютерМэн” печатается в 
Реже, и специалисты ошибают
ся, путая возможности ураль

ского городка с 
финскими. Да даже 
рекламу екатерин
бургских теле- и 
радиостанций при
ятно держать в ру
ках. Таких, как “Ра
дио СИ”, АТН, “4-й 
канал”...

Конечно, газеты, представ
ленные на выставке, выглядят 
золушками на балу красок. Но, 
наверное, ничего не попишешь 
— слишком короток век у газе
ты, чтобы тратить бешеные 
деньги на ее украшение.

Выставка—это и семинар. И 
потому программа насыщена 
разнообразными докладами. 
Вот только несколько тем: “Пол
ноцветная полиграфия. Новые 
подходы”, “Периодическое пе
чатное издание как способ ос
вещения рынка рекламных ус
луг”... Здесь можно будет уз
нать также о новых печатных ма
шинах, фотонаборных автома
тах, о применении цветных прин-

теров в бизнесе и полиграфии, 
получить бесплатную консульта
цию специалистов по рекламе'.

Одним словом, и посмотреть 
есть что, и послушать есть о 
чем. И посетителей оказалось 
достаточно, потому впечатление 
от первого дня работы у орга
низаторов “Медиа-97” благопри
ятное. Пусть оно остается тако
вым до самого закрытия вы
ставки 24 августа. Открывал же 
ее начальник информационно
аналитического управления ад
министрации губернатора А.Ки
риллов.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Стюардессы 
век

недолог
По случаю 30-летия службы 
бортпроводников
Свердловского авиаотряда и 
Дня воздушного флота 20 
августа в библиотеке главы 
города Екатеринбурга 
прошел праздничный вечер 
“Хозяйки неба — 30 лет 
спустя”.

Вообще, проводники на бортах 
советских самолетов появились 
ещё в 1959 году, но в‘1967-м этой 
службе присвоили статус отдель
ного подразделения в системе 
■Аэрофлота;

30 лет назад служба бортпро
водников Свердловского объеди
ненного авиаотряда насчитывала 
130 человек, преимущественно — 
барышень в возрасте от 19 до 25 
лет.

В то время (и вплоть до 1991 
года) для того, чтобы иметь право 
на получение пенсии уже в 45 лет, 
стюардессы и стюарды должны 
были отработать на авиалиниях не 
менее семи лет. Сегодня—не ме
нее десяти...

Что такое десять лет, в тече
ние которых ежемесячно необхо
димо выполнять “санитарный ми
нимум” —75 часов в воздухе, зна
ют разве что летчики, ангелы да 
бортпроводники... При этом “хо
зяйкам неба” нужно еще прояв
лять заботу о пассажирах и делать 
это по возможности с улыбкой, 
даже если на их белоснежные 
блузки шаловливые дети вылива
ют соус (замечу, что порошка “Ари
эль”, столь любимого рекламными 
стюардессами; тогда не было). 
Мало кто знает и о профессио
нальных заболеваниях летающих 
проводниц: глухота; варикозное 
расширение вен и т.д. . Но — 
юбилей! — не будем о грустном.:

Пассажиры — отдельная глава 
в бортпроводниковых жизнеописа
ниях. Есть такие истории, что о 
них можно только молчать. Но есть 
на каждом борту самолета свое
образная исповедальня — “Книга 
жалоб и предложений”: Пр нёй, 
как по ладони, можно прочесть 
все... Встречаются даже предло
жения руки и сердца. Но есть за
писи совершенно неожиданные. 
Например, одна из подобных на
чинается с обращения “Дорогие 
железнодорожники...” Оно и по
нятно — в полете пассажир теряет 
почву под ногами.

Сценарий праздничного вече
ра организаторы действа обыгра
ли как полёт на лайнере рейсом 
№ 30—97 (30 лет срока и 97-й 
юбилейный год соответственно). 
За символическим “штурвалом” 
сидел "командир экипажа”.— пи
лот первого класса, ветеран вой
ны и труда 76-летний Геннадий 
Николаевич Большаков: Среди по
чётных “пассажиров”, помимо 37 
бортпроводников-ветеранов, нахо
дился мэр Екатёрйнбурга Аркадий 
Чернецкий; Обращался глава го
рода к стюардессам исключитель
но: “Дорогие девушки.'.-”■ По сло
вам мэра, иного обращения он не 
находит — “хозяйки нёба” всегда 
на высоте.

Андрей ЯЛ ОВЕЦ.
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Энергетический кризис 
Категорически 

против!
Угроза веерных отключении электроэнергии подтолкнула 

администрацию Екатеринбурга к срочному погашению за
долженности перед АО “Свердловэнерго”. По словам мэра 
города Аркадия Чернецкого, долги за потребленную энер
гию снижены с 206 миллиардов рублей до 85 миллиардов.

Глава Екатеринбурга послал 
телефонограммы в правитель
ство области и АО “Свердлов
энерго”, где категорически не 
согласился с грядущим не
удобством.

К примеру, тот факт, что с 
10 утра до 14.00 будет обес
точен городской электротран

спорт, по убеждению мэра, па
рализует жизнь города”. А от
ключение электроэнергии в жи
лищном фонде послужит пово
дом для судебных разбира
тельств населения с энергоснаб
жающими организациями.

(Соб.инф.).

Управимся
“Ты меня доверяешь?”

Правительство утвердило перечень пакетов акций, под
лежащих передаче в доверительное управление.

МИНУВШАЯ неделя принесла 
россиянам новые откровения в 
сфере российско-чеченской 
проблемы. На долгожданную 
встречу президентов Ельцина и 
Масхадова, без сомнения, 
возлагались весьма 
определенные надежды, 
казалось, обе стороны уже 
наконец пришли к выводу, что 
взаимное лукавство и 
вопиющая разность подходов в 
пониманий и решении главного 
вопроса — статуса Чечни — не 
могут длиться дольше. Уже год, 
как масштабное военное 
противостояние окончено, но 
Северный Кавказ так и не 
дождался спокойствия и 
стабильности,

Чечня, напичканная оружием, с 
разрушенной инфраструктурой и эко
номикой тем не менее ФАКТИЧЕСКИ 
получила независимость. На ее тер
риторий не действуют российские 
законы. И даже русский язык полу
чил статус иностранного. Ни одна из 
российских государственных струк
тур давным-давно не вмешивается 
во внутренние чеченские Дела. Здесь 
есть своя власть и своя армия. От
крыты представительства в других 
странах. Что еще нужно последова
телям Дудаева? Юридическое оформ
ление суверенитета и полновесные 
деловые контракты с геополитичес
ким партнером—Россией.

Россия вывела войска по причи
не огромных потерь. О мире в Крем
ле заговорили с явным намеком на

ОБЛАСТНАЯ
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Невнятность
остается основной характеристикой 

дела строительства российского федерализма
то; что жизнь все расставит по мес
там: без экономической помощи Рос
сии Чечня сама заговорит о един
стве, ведь по большому счёту ей оно 
больше нужно. Правда, России нуж
но как-то транспортировать нефть на 
юг—но эта проблема как-то совсем 
уж оставалась “за кадром”, хотя имен
но нефть за политическими кулиса
ми всегда значилась как главная при
чина вспыхнувшей войны. Кремль в 
последний год вообще сильно под
наторел в искусстве постоянно гово
ритъ о неимоверной работе по че
ченской проблеме и не говорить при 
этом ничего конкретного. Даже зна
менитые хасавюртовские соглаше
ния, по сути, остались для обще
ственности обычным словесным ту
маном. Какова идеологическая база 
мирной политики России на Север
ном Кавказе, за все это время Внят
но никто не объяснил.

Стоит ли удивляться, что, как зая
вил Ельцин, “наши решения” практи
чески не выполняются самим прави
тельством? Большой чиновник и

большой коммерсант Березовский 
нашел удивительную формулу-ключ 
к решению кавказского конфликта: 
“За спокойствие в этом регионе Рос
сии придётся платить”. Браво, вели
кая мысль! Только что в ней конкрет
ного? Ведь Россия платила и за вой
ну, в конце концов. Кому и чём нужно 
платить за мир?

Первым откровением встречи 
Масхадова и Ельцина стало заявле
ние российского президента о том, 
что он нё знает, куда делись 680 
миллиардов рублей из 800, выде
ленных на восстановление Чечни. 
Глава государства так и сказал на 
всю страну: “А черт его знает; куда 
они деваются!...” И предложил, по 
сути, на главных звеньях финансо
вой цепи поставить по ответственно
му чеченцу, чтобы передача денег 
шла из рук в руки.

Вот те раз! Президент не знает, 
куда деваются сотни миллиардов. И 
даже намекает, что правительствен
ные структуры помогают им исче
зать, поскольку предлагает подклю

чить для контроля к этому процессу 
чеченские власти. Вторым открове
нием стало гневное заявление пре
зидента НТВ Малашенко о том, что 
за освобождение журналистов были 
выплачены 2 миллиона долларов. И 
не кому-нибудь, а родственнику че
ченского вице-премьера Арсанова. 
Телевизионщики Тотовы представить 
доказательства причастности высших 
чеченских властей к похищению лю
дей и “бизнесу на крови”. Замглавы 
Совета безопасности Березовский 
подтвердил, что чеченские власти 
(вплоть до президента), как мини
мум, в курсе дела о заказчиках и 
исполнителях преступлений. Министр 
внутренних дел Куликов сообщил, что 
у его служб также имеются опера
тивные данные о покровительстве 
высших чинов Чечни бандитам, тор
гующим людьми. Ну что тут еще 
говоритъ—столько залповых заяв
лений, и все о том, что в Чечне пра
вят бандиты.

Третье откровение—президенту 
Ельцину не понравилась, что “деяте

ли вроде Малашенко, которые не 
знают ситуации в Чечне”, начинают 
пресс-конференции “с оскорблений 
чеченских властей после моей встре
чи с Масхадовым”: Борис Николае
вич заявил, что знает обстановку во 
всех тонкостях—все, мол, под конт
ролем, но тонкости эти нельзя выно
сить на всеобщее обозрение. Это и 
по поводу механизма освобождения 
журналистов и других пленников.

Ельцин сцепляет руки перед со
бой и говорит — вот как мы будем 
работать, мы с Масхадовым догово
рились... Москва собирается пред
ложить Чечне вариант Татарстана. 
Президент России сообщает о необ
ходимости полномасштабного дого
вора с республикой и о том, что по 
вопросу суверенитета “мы не долж
ны упираться”. Спрашивается; кто и 
зачем туда войска посылал? Однако 
в первых лицах нет и’ намека на рас
каяние.

Ну и, наконец, четвертое и самое 
главное откровение. Американские 
властные представители, информи

ровал Ельцин, открыто заявили о том, 
что Северный Кавказ является тер
риторией “жизненно важных интере
сов США”. И это звучит вполнёконк- 
ретно, так что это оставим без ком
ментариев.

Итак, что же происходит? Дума
ется, чтобы точно ответить на-этот 
вопрос, мало анализировать только 
факты минувшей недели. Они—лишь 
очередной промежуточный финиш 
вот уже пятилетней политики разви
тия российского федерализма, осу
ществляемой нашим правительством 
и президентом. Увы, самым Точным 
определением, характеризующим эту 
политику; остается емкое русское сло
во “невнятность”. Регионы вточнос- 
ти следуют рекомендациям (до сих 
пор не Отменённым) Бориса Никола
евича и берут суверенитета столько, 
сколько могут унести. Некоторые—с 
оружием в руках.

У Москвы нет комплексного под- 
хода не только к СеверномуКавказу, 
но и в целом к фёдердции; Одним 
Кремль дает права, другим деньги, у 
третьих отнимает и то, и другое. Все 
это дело называется политическим 
рынком; Спрее рождает предложе
ние, а выигрывает тот, кто ставит по 
крупному и угадывает. Неплохо об
завестись службой безопасности, 
лучше—своей армией, В Чечне по
ставили много — мудрено'ли/что 
деньги не доходят по назначению? 
Россияне, качайте мускулы—боль
ше унесете...

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Среди “доверямых” акцио
нерных обществ: Вахрушевуголь 
(доля в уставном капитале — 
20%), Свердловский жиркомби- 
нат (15%), Свердловскавтотранс 
(20%), Богдановичский, Коль- 
цовский, Лайскйй комбикормо
вые заводы ( от 44 до 51%), 
Нижнетагильский мельзавод 
(51%), Екатеринбургский муко
мольный завод и комбинат хле
бопродуктов (51%) и еще ряд 
хлебных баз и предприятий.

Условия конкурса о дове
рительном управлении, оче
видно, станут более жестки
ми В частности, доверитель
ному управляющему велят пла
тить налоги, не создавать до

черние фирмы и не множить рас
чётные счёта предприятия:

Как известно, доверительное 
управление, к примеру, пред
приятий-банкротов зачастую ве
дется не в интересах производ
ства и трудового коллектива· 
Цель — удовлетворить кредито
ров. На самом деле новый уп
равляющий иногда “зарабаты
вает себе на штаны” и не более.

“Какая экономическая выго
да от доверительного управле
ния?” ~ этот вопрос, прозвучав
ший со стороны департамента 
финансов на заседании прави
тельства, пока не обсуждался.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.08.97 № 694-п г.Екатеринбург
Об охоте на пернатую дичь и зайцев-беляков в 1997 году

Энергосбережение 

Будем 
экономить воду

С ІІІ квартала 1997 года архитектурно-планировочные за
дания на все виды строящегося, жилья и объектов соцкульт
быта должны предусматривать обязательную установку при
боров поквартирного и пообъектного учета холодного и горя
чего водоснабжения. Постановление об этом принято прави
тельством Свердловской области. Кроме того, счетчики воды 
придется установить и в зданиях, уже построенных.

Заводом точной механики в 
Екатеринбурге освоено серий
ное производство квартирных 
счётчиков холодной и горячей 
воды, предприятие способно 
полностью обеспечить потреб
ности области в этих приборах 
учёта, а также их ремонт и сер
висное обслуживание. Отныне 
руководителям организаций и 
предприятий независимо от

форм собственности предписано 
устанавливать эти счетчики на 
вводах в здания. А .по заявкам 
населения соответствующие служ
бы должны оказывать помощь в 
установке водосчётчиков в квар
тирах граждан. Возможно, в бли
жайшее время эти приборы по
ступят и в розничную торговлю.

(Соб.инф.).

Недра

Бобровские 
демантоиды: 
дубль второй

Постановлением правительства области прекращено 
право пользования и аннулирована лицензия, выданная 
ОАО “НТМК” на поисковые и поисково-оценочные работы 
с целью определения промышленного значения Бобровс
кого месторождения демантоидов.

Стоит напомнить, что де
мантоид — минерал, из группы 
гранатов и как драгоценный 
камень “уральский хризолит” 
высоко ценится ювелирами. 
Тем не менее, как показывает 
практика, мы так и не смогли 
организовать его нормальную 
промышленную Добычу и ци
вилизованную торговлю.

Лицензию на разведку Боб
ровского месторождения Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат получил в 1993 
году, и поначалу в поисковые 
работы металлургами были 
вложены немалые средства — 
более двух млрд: рублей. В 
1995 году НТМК потерял к ме
сторождению интерес и пере
доверил свое право на поис
ковые работы АО “Геолого- 
разведочноая комгіанийя”, хотя 
формально права на это нё имел.

Новые хозяева россыпей 
также нё стали утруждать себя 
излишней работой'. Дело в том, 
что демантоиды — сырье спе

цифическое, требующее про
фессионального подхода. Два 
раза правительство области вы
давало ОАО “НТМК,” предупреж
дения о неукоснительном выпол
нении условий недропользова
ния, делами на месторождении 
заинтересовались и контроли
рующие органы. Например, до 
сих пор неизвестно; сколько 
было добыто в процессе геоло
гического изучения драгоценных 
камней и как они реализовыва
лись впоследствии,

Теперь Нижнетагильскому 
металлургическому комбинату 
предстоит в месячный срок пе
редать в Уральский геологичес
кий фонд материалы геологи
ческого изучения, предоставить 
отчёт и провести рекультивацию 
нарушенных земель. А на гео
логическое изучение и разра
ботку Бобровского месторожде
ния демантоидов вновь будет 
объявлен конкурс.

Алексей РУДИН.

Программы

6 домов сдали — 
800 в уме

Директор областного фонда поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства на селе Ростислав Бобков 
заявил, что без малого 1400 человек значатся в списках 
желающих поручить заем на постройку жилья в рамках
программы “Свой дом”.

Заключены и находятся в 
оформлении 226 договоров 
займа на сумму 11,6 млрд, руб
лей Сдано в эксплуатацию 6 
домов, близки к сдаче 32. Все
го числится в планах 800 не
завершенных деревенских до
мов

Заёмщики обычно просят от 
10 до 150 млн рублей И хотя 
бы 10% из них “живыми”

деньгами. Всего на строитель
стве освоено порядка 12 млрд, 
рублей безналичных Средств.

Областное правительство 
обеспечивает фонд векселями 
Но производители кирпича И 
шифера, как правило', казне не 
Должны, и за долговые распис
ки товар не отпускают

Вера СЕРГЕЕВА.

Руководствуясь данными о численности, правила
ми охоты и в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 18.07:96 № 852 
“О правилах, сроках и перечнях разрешенных к 
применению орудий и способов добывания объектов 
животного мира”, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить охоту:
—на гусей, уток, лысуху, голубей, куликов (кро

ме вальдшнепа) с утренней зари с 28 августа до 1 
ноября 1997 года;

—на глухаря, тетерева, рябчика, белую куропатку 
с 1 сентября по 31 декабря 1997 года, а на вальдш
непа с 1 сентября 1997 года до отлета;

—на зайца-беляка с 25 сентября по 3'1 декабря 
1997 года без продления разрешений на его добычу 
в 1998 году.

2.Охота на пернатую дичь с легавыми и спаниеля
ми, на зайцев-беляков с гончими и борзыми, имею
щими справку (свидетельство) о происхождении, осу

ществляется в сроки, определяемые правилами охо
ты на территорий Свердловской области и с разре
шения администрации охотничьего хозяйства;

Охота на серую куропатку и перепела, ввиду 
малой численности, полностью запрещается.

З.Разрешить применение на охоте для добычи 
пернатой дичи гладкоствольных ружей и патронов, 
снаряженных дробью не крупнее двух нулей (00), а 
для отстрела зайцев-беляков гладкоствольных ружей 
и патронов, снаряженных дробью не крупнее № 1.

4.Установить стоимость незаконно добытой и ис
пользованной в личных целях дичи в следующих 
размерах:.

—за тушку гуся, глухаря 100000 руб.
—за тушку зайца-беляка 50000 руб.
—за тушку тетерева 30000 руб.
—за тушку утки, лысухи, голубя, кулика, куропат

ки, рябчика 20000 руб.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.08.97 № 695-п г.Екатеринбург
О добыче диких копытных животных и бурых медведей

в сезоне охоты 1997 года
В целях охраны, воспроизводства и рационально

го использования диких копытных животных и бу
рых медведей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Установить сроки охоты:
1.1.На бурых медведей с 16 августа по 10 ноября 

1997 года.
1.2.На взрослых самцов лосей и косуль в целях 

получения трофея с 25 августа по 25 сентября 1997 
года.

І.З.На лосей и косуль с 6 ноября по 21 декабря 
1997 года. Охота на взрослых самок указанных· 
видов в эти сроки запрещается.

1.4.На кабанов (исключая взрослых самок, имею
щих приплод текущего года) с 16 августа по 7 
декабря 1997 года.

2.Распределить квоту добычи диких копытных 
животных и бурых медведей по территориям муни
ципальных образований и организациям (предприя

тиям) согласно приложениям № 1 и 2.
З.Установить следующий порядок добычи диких 

копытных животных и бурых медведей:
Каждой бригаде охотников указывается конк

ретное место охоты (егерский обход, урочище, 
засидка) с записью об этом в разрешении (лицен
зии) и из числа штатных работников организации- 
охотполь'зователя назначается руководитель охо
ты. С ответственным за отстрел лицом проводится 
инструктаж по соблюдению правил охоты', правил 
внутреннего распорядка, установленного в охотни
чьем хозяйстве, правил по технике безопасности 
при обращений с охотничьим оружием на охоте, 
мер противопожарной безопасности в лесах обла
сти, по обязательному исследованию туш кабанов 
и бурых медведей на трихинеллёз, и ему вручается 
сигнальная карточка, в которой указан номер вы
данного на его имя разрешения (лицензии). При 
проведении охот в угодьях, не переданных в пользо

вание организациям (предприятиям), все вышеука
занные действия проводятся районным охотове
дом.

Ответственный за отстрел обязан: до начала 
охоты по установленной форме составить список 
участников охоты, в который вписать не более 
трех стрелков при.охоте на бурого медведи и не 
более шести — при охоте на диких копытных 
животных, после добычи зверя заполнить всё 
графы оборотной стороны разрешения (лицен
зий) шариковой ручкой или чернилами до выноса 
продукции охоты с места отстрела или до ее 
погрузки в транспортное средство, оставить На 
месте отстрела сигнальную карточку с указанием 
в ней вида; пола, возраста животного и даты его 
добычи, сдать вместе с погашенной лицензией 
часть нижней челюсти с резцами (передними зу
бами) от добытого лося, косули, кабана по месту 
выдачи разрешения (лицензий) или районному 
охотоведу.

После окончания сезона охоты, организации (пред
приятия) и районные охотоведы все сданные им 
охотниками нижние челюсти с резцами (передними 
зубами) представляют Управлению охотничьего хо
зяйства для научных исследований половой, возраст
ной и пространственной структуры популяций диких 
копытных животных.

Охота на диких копытных животных и бурых 
медведей в бесснежный период производится при 
наличии собак,, работающих по кровяному следу.

Запрещается охота на территориях муниципаль
ных образований;

—на лосей в Артемовском, Белоярском, Байка- 
ловском, Каменском', Режевском, Сухоложском, Сы- 
сертском, Тавдинском районах, городах Асбест, Ека
теринбург, Красноуральск, Ревда;

— на: косуль в Артинском, Ачитском, Верхнепыщ- 
минском, Красноуфимском, Невьянском, Режевском, 
Тугулымском, Туринском районах, городах Екате
ринбург, Первоуральск, Полевской, Ревда;

—на кабанов в Артинском, Ачитском, Белоярс
ком, Верхнесалдинском, Каменском, Красноуфимс
ком, Нижнесергинском, Нижнетуринском, Серовс
ком» Сухоложском, Сысертском, Таборинском, Тав
динском, Шалинском районах, городах Асбест, Ека
теринбург, Ивдель, Карпинск, Качканар, Кировград, 
Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Перво
уральск; Полевской, Ревда, Североуральск.

Отстрел лосей, косуль и кабанов может произво
диться на перечисленных территориях в порядке 
исключения лицами, которым управление охотничье
го .хозяйства Правительства Свердловской области 
выдало поощрительные разрешения (лицензии) на 
их добычу, в соответствии с ранее объявленным 
областным конкурсом по борьбе с волками.

4.3апретить применение на охоте:
—любых Транспортных средств, дрезин и воз

душных судов для выслеживания, скрадывания, за- 
ганивания и Отстрела диких копытных животных;

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Самый надежный и массо
вый серийный двигатель для 
самолета ТУ-154М выпуска
ется АО “Рыбинские моторы”, 
ведущей моторостроитель
ной фирмой России. Пред
приятие имеет богатые тра
диции в создании наукоем
кой высококачественной 
техники. В настоящее время 
рыбинские моторостроители 
серийно выпускают двигате
ли для самолетов ИЛ-76 и 
ТУ-154М, производят ремонт 
двигателей, выпуск запас
ных частей к ним. Качество 
продукции отмечено серти
фикатом американской фир
мы “Дженерал электрик”. 
Продукция предприятия 
пользуется спросом в Рос
сии, в других странах СНГ.

НА СНИМКЕ: в сборочном 
цехе АО “Рыбинские мото
ры”.

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ 
(ИТАР-ТАСС).

ж- ·______

ДАГЕСТАН. На территории 
республики заканчивается 
строительство железной до
роги Кизляр-Карланюрт про
тяженностью около 80 кило
метров. Благодаря ей из Ма
хачкалы можно будет про
ехать в центральные районы 
России в обход Чечни, а так
же увеличить поток грузов, 
направляемых в район Кас
пийского моря.

Дорогу прокладывают со
скучившиеся по настоящему 
созидательному делу стро
ители из Волгограда, Росто
ва, Ульяновска, Краснодар
ского и Ставропольского 
краев. Рельсы идут через 
пески, солончаковые боло
та, водные преграды. Дви
жение поездов предполага
ется начать уже в конце ны
нешнего года.

НА СНИМКЕ: ходом строи
тельства интересуются мест
ные жители;

Фото Константина 
ТАРУСОВА (ИТАР-ТАСС).

—охотничьего оружия с приспособленИЯМИ'для 
бесшумной стрельбы с прицелами ночного видения;

—автоматического нарезного оружия; · ■ ■ ’
—самозарядного нарезного оружия с оболочеч

ными пулями (кроме экспансивных) и с магазинами, 
снаряженными более чем пятью патронами;

—карабинов под патрон 7,62 х 39 мм для отстре
ла бурых медведей, вне зависимости от типа приме
няемых пуль;

—картечи и дроби для-отстрела косуль й "каба
нов.

б.Установить размеры платы за пользоваёйё ди
кими животными по разрешениям (лицензиям) на их 
добычу согласно приложениям № 3 и 4.

6.Установить стоимость незаконно добытых И ис
пользованных в ричных целях диких копытных жи
вотных и бурого медведя в следующих размерах:

—за тушу лося — 51-00 тыс.руб.;
—за тушу косули — 900 тыс.руб.; , ;>о
—за тушу кабана — 2100 тыс.руб,;
—за тушу бурого медведя — 5600 тыс.руб?· '
7.Управлению охотничьего хозяйства Свердлов

ской области (Киселеву А.А.):
—выдачу разрешений (лицензий) на отстрел ло

сей; косуль и кабанрв пр половозрастному составу 
производить; исходя из необходимости сохранения 
репродуктивного ядра популяций и заявок одотлоль- 
зователей;

—неоплаченные в установленный срок^и.леаыб- 
ранные организациями (предприятиями) разрешения 
(лицензии) выдавать индивидуальным охотникам в 
соответствии с установленными порайонными-квота- 
ми добычи животных;

—принять дополнительные меры' пр усилению 
надзора за соблюдением Правил охоты в период 
лицензионной охоты на диких.копытных животных и 
бурых медведей.

в.Охотпользователям обеспечить ведомственный 
контроль за ходом отстрела диких копытных живот
ных и бурых медведей на закрепленных охотничьих 
угодьях.

9.Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Краев В.К.):

—обеспечить взаимодействие с Управлением охот
ничьего хозяйства Правительства Свердловской об
ласти в вопросах охраны диких корытных Животных 
и бурых медведей;

—содействовать организации проверок автотран
спорта охотников на постах ГАИ;

—своевременно расследовать дела о незаконной 
охоте по материалам, передаваемым в органы внут
ренних дел районными охотоведами службы-охотни- 
чьего надзора и охотпользователями. ·.....

Ю.Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области Чеме
зова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО “Уралупаковка” информирует 

вас о проведении внеочередного собрания акционеров, 
которое состоится 22 сентября 1997 г. в 11.00 по адресу: 
620142, г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга, 4.

При себе иметь паспорт, выписку из реестра, для" пред
ставителей юридических лиц — доверенность на участие в 
собрании.

Повестка дня
1.Выборы председателя и секретаря собрания.
2.Реорганизация АОЗТ “Екатеринбургское тарное' пред

приятие” путем присоединения к ОАО “Уралупаковка”.
3.0 приобретении акций АОЗТ “Екатеринбургское .тар

ное предприятие” ОАО “Уралупаковка”.
4.Утверждение договора о присоединении АОЗТ “Екате

ринбургское тарное предприятие” к ОАО. “Уралупаковка”.
5-Утверждение новой редакции устава ОАО “Уралупа

ковка”. ......
б.Утверждение размера уставного капитала. .........
7.Выборы Совета директоров. ·">
8. Выборы ревизора.
9.Выборы исполнительного органа.
10.0 работе дочерних предприятий.

Совет директоров-.

УВЕДОМЛЕНИЕ |
о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров

Акционерное общество открытого типа “УралэлектрфсетЬ'строй” I 
(г.Екатеринбург, Кузнечная, 92) сообщает о проведении 22 сентября'1997 I 
года в 13 часов внеочередного Общего собрания акционеров^ · »6

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная. 9.2, к. I 
304. Проезд в Екатеринбурге трам. 2, 3, 20, 14, 25, 26 др остановки _ 
Шарташская, регистрация перед собранием там же с 11 до 13 часов.

Повестка дня собрания
1.Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. -
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в I 

собрании, 1 сентября 1997 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про- | 

ведению внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться по адре- . 
су: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к. 305 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. | 

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт иди иной ,■ 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — . ■ 
доверенность на участие в собрании.

Справки по телефону в Екатеринбурге: 8-3432-55-46-61 1 
(Совет директоров Общества “Уралэлектросетъстрой”). |

Рекламный опгдел “ОГ,Г 
приглашает 

к сотрудничества рекламных 
> агентов 

на выгодных условиях.
Телефон рекламного отдела: 

54-87.
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рое ввозилось из среднеазиатских республик, 
объемы производства в химико-металлургичес
ком цехе упали в 10 раз. Шлиховое золото при
исков придет на переработку к нам. значит, воз
растут объемы. А строительство участка аффина
жа, с одной стороны, даст возможность увели
чить степень готовности продукции — получать 
не золото-серебряный сплав, как сейчас, а слит
ки чистых золота и серебра, с другой стороны, 
даст работу людям.

Андрея Анатольевича слушали, но сомнева
лись. Картина будущего красива, но реальность 
другая. На тот момент и “Уралэлектромедь” ме
сяцами ждала, когда государство расплатится с 
ним за сданное золото. Вот почему прииски счи
тали заведомо проигрышной картой.
' Но зато весной не от одного из работников 
предприятия пришлось услышать:

—Молодец наш директор! Как своевременно 
он занялся золотом!

Золотая карта действительно оказалась ко

ции" “Уралэлектромеди” — одно из Читинских 
предприятий. Недавно появилось акционерное 
общество “Уралэлектромедь — Амазар”, конт
рольный пакет акций которого принадлежит 
“Уралэлектромеди". Создано новое акционер
ное общество на базе разорившегося АО “Ама- 
зарзолото”. Прежде чем пойти на этот шаг, 
были проведены тщательные финансовые рас
четы, как это делалось прежде с приисками и 
оѵдником.

С
ЕЙЧАС полосы российских газет пест
рят объявлениями о конкурсах на разра
ботку, и в том числе совсем недалеко — 
в соседней Челябинской области.

—Не планирует ли “Уралэлектромедь” расши
рять свою сферу влияния на золотодобычу? — 
задаю вопрос генеральному директору А.Кози- 
цыну.

—Дай Бог нам сил с этими предприятиями 
разобраться!

Наверняка только своих сил будет недостаточ

Новое д<

Еще один Клондайк
российский вариант

ной. Теперь золотодобывающие предприятия 
имеют право выбирать, кому продать драго
ценные металлы: государству или уполномо
ченным банкам, имеющим лицензию на со
вершение операций с драгметаллами. Сегод
ня таких банков уже больше десятка. АО 
“Уралэлектромедь” уже заключило договоры 
с тремя московскими и двумя екатеринбургс
кими банками. Есть реальная надежда, что 
задержки по расчетам за сданное золото без
возвратно уйдут в прошлое. Да и те долги, 
которые имеет на сегодня государство перед 
“Уралэлектромедью”, в ближайшее время че
рез те же уполномоченные банки вскоре удас
тся вернуть.

З
ОЛОТИШКО про запас всегда было выгод
но. Но в советской России иметь золото — 
не сережки и колечки, конечно, а песок или 
слиточек — считалось преступлением. В та

ком виде золото не продавалось, а тот, кто 
имел его, не иначе —украл. Постановлени

ем от 30 июня 1997 года пра
вительство узаконило прода
жу слитков драгоценных ме
таллов гражданам. Непра
вильно было бы думать, что 
покупка золотых слитков — 
привилегия только богатых.

—Это постановление надо 
было принять года три назад, 
— считает А.Козицын. — Люди 
потеряли кучу денег на фи
нансовых пирамидах. Лучше 
бы они купили на них золото 
— эти деньги напрямую по
ступили бы государству на 
решение его многочисленных

проблем. А человек, купив хоть 1 грамм, хоть 
1 килограмм золота, был уверен, что обеспе
чен на черный день, ведь золото — самая 
конвертируемая валюта.

Максимум купленных золотых слитков не 
ограничивается никакими постановлениями. 
У кого есть деньги, пусть покупает хоть де
сятками килограммов и сидит на золотых 
слитках, если ему угодна такая причуда. 
Какая выгода от этого государству? Все опе
рации с куплей-продажей слитков обязаны 
должным образом оформляться через упол
номоченные банки,а значит, платиться на
логи в казну.

Но если золото потечет рекой, не воз
никнет ли его избыток и не упадут ли на 
него цены, как это было с медью, никелем, 
другими цветными металлами?

А.Козицын этого опасения не разделяет: 
—Россия в объемах продаж золота зани

мает далеко не первое место в мире и се
рьезно повлиять на мировой рынок увели
чением продажи золота мы не сможем. Кво
ту на продажу золота за рубеж определяет 
само государство. К тому же возможность 
приобретать золотые слитки поднимает 
спрос на металл в России. А производите
лям драгоценных металлов можно наконец 
спокойно работать — из тупика они вырва
лись.

Удача благоволит 
гостям

З
ОЛОТО. Это слово стало паролем 1997 
года. Еще зимой в прессе появились пер
вые интервью, в которых облеченные вла
стью лица полунамеками говорили о том, что 

готовятся серьезные изменения на рынке драго
ценных металлов. Государство готовилось отка
заться от диктата цен на золото.

Весной в прессе началась настоящая "золо
тая лихорадка”: количество публикаций о золо
те росло в геометрической прогрессии. Чем боль
ше было интервью, тем более откровенно члены 
правительства говорили, что же конкретно они 
планируют. И когда 30 июня 1997 года вышли 
постановления правительства, отменяющие мо
нополию государства на установление цен и тор
говлю драгметаллами и разрешающие продажу 
слитков гражданам, ничего нового из этих доку
ментов мы не узнали. Просто с этого времени 
было узаконено то, о чем долго говорили как о 
проекте. -

Но год назад золотая тема если и вызыва
ла интерес, то совсем по 
другой причине. Один за 
другим становились непла
тежеспособными золотодо
бывающие предприятия. В 
разгар добычного сезона 
прекращали работу приис
ки. Останавливалась добы
ча золотоносной руды в 
шахтах. Одной из причин 
было ТО, что на протяже
нии длительного периода 
государство не расплачи
валось с золотодобытчика
ми за сданный металл.

И ЧЛЯОТ период массово
го банкротства — в июле 1996 года на базе АО 
“Уралэлектромедь” и по его инициативе прошло 
совещание с участием губернатора, правитель
ства Свёрдловской области и представителей Рос- 
комдрагмета. АО
“Уралэлектромедь” выступило с предложением 
по работе с драгметаллами и открыто провозгла
сило, что избирает это направление основным в 
своихтгерспективных планах.

Властй идею поддержали. “Уралэлектромедь” 
сняло'с ййх заботы о двух приисках-банкротах — 
Невьянском и Исовском. Пока эти государствен
ные предприятия проходят процедуру банкрот
ства, “Уралэлектромедь” взяла в аренду их ос
новные фонды, приняла в состав своего пред
приятия коллективы приисков и уже зимой нача
ла ремонтно-восстановительные работы. Прежде 
чем получить первые крупицы драгоценного ме
талла, в прииски пришлось вложить около шести 
миллиардов рублей. И ничего удивительного нет 
в том, что на основном производстве слышался 
ропот: “У нас у самих прорех много, а тут на 
прииски деньги идут, как в прорву".

Генеральный директор “Уралэлектромеди” 
А.Козицын на встречах с трудящимися объяснял, 
что одной медью предприятию не выжить, цены 
на нее на мировом рынке постоянно падают, 
поэтому решено заниматься нетрадиционными для 
предприятия металлами и в первую очередь зо
лотом. Это позволит развивать и свой химико
металлургический цех. С распадом Союза мы 
потеряли шламы—драгсодержащее сырье, кото

зырной. Это всем стало ясно сейчас. Но ведь год 
назад, когда “Уралэлектромедь” начинала зани
маться золотом, был риск.

—Да, определенный риск был, — говорит А.Ко
зицын. — Мы проанализировали сложившуюся на 
тот момент ситуацию. Она была просто тупико
вая: получая от производителей драгметаллы, 100- 
процентно ликвидный материал, государство не 
выплачивало за них деньги. Бесконечно это про
должаться не могло. Причем было ясно, что про
блема с государственными долгами за драгме
таллы настолько остра, что должна разрешиться 
в ближайшее время. Вот почему мы пошли на 
этот шаг: начали заниматься не просто знакомым 
для себя делом — переработкой драгсодержаще- 
го сырья, но и добычей его. И мы не ошиблись.

Говорить, что прямо завтра на “Уралэлектро
медь” рекой потекут “золотые” деньги, рано. Пока 
надо вкладывать и вкладывать. К 6 млрд, рублей, 
вложенным в два прииска, надо добавить инвес
тиции в Березовский рудник. Практически разо
рившееся крупнейшее предприятие в соседнем 
городе смогло весной возобновить добычу золо
та с помощью “Уралэлектромеди”. В почти всю 
зиму пустовавшие шахты вновь спустились люди. 
Почти год не получая ни копейки, они в первый 
же месяц принесли домой получку. АО “Урал
электромедь” стало для Березовского рудника не 
просто благотворителем, а партнером: березов
ская золотоносная руда в конце технологической 
цепочки перерабатывается в Верхней Пышме.

Последнее приобретение в “золотой коллек

но. Многое будет зависеть от разумной налого
вой политики государства. Золотодобыча всегда 
была сопряжена с большим трудом. И еще в 
царской России добытчиков драгоценных метал
лов освобождали от части налогов. А вот парочка 
примеров из современности. В Киргизии стало 
невыгодно работать ювелирам, как только пра
вительство ввело акцизный налог 20 процентов 
на ювелирные изделия с 1 февраля 1997 года. 
Это может погубить всю отрасль республики. Дру
гой пример. Глава администрации Хабаровского 
края Виктор Ишаев в интервью “Аргументам и 
фактам” говорил, что в 1996 году край добыл 12 
тонн золота, хотя раньше никогда этим не зани
мался. Это удалось сделать только за счет того, 
что были снижены налоги на использование при
родных ресурсов и некоторые другие местные 
налоги.

—Если государство заинтересовано в увеличе
нии добычи драгметаллов, то целесообразно на 
год-два дать льготы золотодобывающим пред
приятиям, — говорит Андрей Анатольевич Кози
цын. — На мой взгляд, они должны быть освобож
дены от областных налогов на имущество и не
дропользование, от платы во внебюджетные фон
ды. Если эти льготы применить, то возможен 
прирост добычи золота в десятки раз, и в конеч
ном счете, на первый взгляд, недополученные 
средства в бюджет перекроются за счет реализа
ции золота.

А продажа золота в связи с постановлени
ем от 30 июня 1997 года становится выгод

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) — 

“Уралан” (Элиста). 0:1 (79Литвинов).
Незадолго до финального сви

стка стадион в едином порыве 
охнул, а самые разочарованные 
зрители, понурившись, направи
лись к выходу. Мгновением ра
нее еще в прошлом сезоне выс
тупавший за “Уралмаш" защит
ник В.Литвинов со штрафного 
метров с тридцати мастерски пе
ребросил мяч через стенку сво
их бывших одноклубников. Гол
кипер хозяев С.Аляпкин, зани
мавший позицию в противопо
ложном углу ворот, в отчаянном 
прыжке до мяча не дотянулся.

В целом же на поле протека
ла равная борьба, и элистинцы 
практически ни в чем не превос
ходили уральцев. Разве что ата
ковали чуть поострее и момен
тов опасных создали немногим 
более. Но при этом, хочу отме
тить, гости частенько прерывали 
наступательные действия хозяев 
с нарушением правил да еще на 
внушительном удалении от сво
их ворот, а новым Литвиновым 
“Урадмаш" в этом сезоне, к со
жалению, не обзавелся.

Самым слабым местом ека
теринбуржцев на протяжении 
всего чемпионата является ли
ния обороны. На сей раз защит
ники “Уралмаша" сыграли прак
тически без ошибок. В немалой 
степени поспособствовал этому 
возвратившийся из Нижнего 
Новгорода И.Ратничкин, дей
ствующий на позиции либеро. 
Когда же самые настырные эли
стинцы А.Ящкин и С.Кормиль
цев оказывались-таки с глазу на 
глаз с С.Аляпкиным, самоотвер
женными б.роскамй в ноги со
перникам страж уралмашевских 
ворот снимал все вопросы.

Когда, казалось уже; встре
ча завершится безголевой ни
чьей, наступила роковая для 
хозяев 79-я минута...

—Нам просто больше по
везло сегодня, — подтвер
дил по окончании матча' 
главный тренер “Уралана” ■ 
Павел Яковенко. — Ни о ка-' 
кой недооценке соперника не, 
может быть и речи, мы уважи- * 
тельно относимся ко всем ко-‘ 
мандам. Я только волновал
ся; что после тяжёлой игры в 
Ижевске ребята не успеют; 
восстановиться. Нам при-, 
шлось там все 90 минут вести 
изнурительную борьбу не 
столько с соперником, сколь-; 
ко с полем. И, безусловно, нам 
осложнила жизнь сегодня са- 
моотдача, с какой действова-; 
ли против нас уралмашевцы.

Остальные встречи заверши-I 
лись так: “Локомотив” (Ч) —ё 
“Торпедо” 2:1, “Газовик-Газ-1 
пром” — “Анжи” 1:0, “Луч” — 
“Энергия” 1:0, “Заря” — “Ир
тыш” 1:1, “Нефтехимик” —! 
“Спартак” 2:1, “Лада”-ВАЗ —) 
“Локомотив” (СПб) 2:2, “Метал-, 
лург” — “Кубань" 6:0, “Сатурн” ’ 
— "Дружба” 5:0, "Лада-Град” —І 
“Динамо" 1:0, “Сокол”-ПЖД— 
ЦСК ВВС-”Кристалл” 0:0.

“Уралмаш” с 29 очками по-; 
прежнему занимает девятнад- I 
цатое место в таблице розыг- ’ 
рыша первой лиги. Позади на- і 
щих футболистов только три · 
клуба: “Заря”—29 очков, “Тор-1? 
педо” —20, “Луч” —Тб.

Три очередных матча наша ко-] 
манда сыграет на выезде. Бли-. 
жайший из них состоится 27 авгу-' 
ста в Омске с местным “Ирты-; 
шом”.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Лидия ЗИМОВСКАЯ.

Санпросвет· 
ШОу

В дискотеке “Эльдорадо” 
состоялась акция с 
труднопроизносимым 
названием “Молодежь 
против ЗППП”. Затейливая 
аббревиатура 
расшифровывалась 
достаточно просто: 
заболевания, передаваемые 
половым путем.

Почему было устроено подоб
ное Мероприятие, надеюсь, объяс
нять не стоит, но все же... В пос
ледние годы в Свердловской об
ласти количество заразившихся 
вензаболеваниями неуклонно воз
растает. Но если такие неприят
ные болезни, как сифилис и гоно
рея, С'Трудом, но поддаются ле
чению, то лекарства против СПИ
Да до сих пор не существует. Меж
ду тем о января по август 1997 
года в области выявлено уже 24 
новых случая ВИЧ-инфекции, в то 
время как за последние семь лет 
в среднем их было по 3—4 за год.

Отвлечемся же от грустных 
мыслей и поговорим о прошед
шем шоу.

Первым двум сотням посети
телей дискотеки в тот вечер на 
входе вручались презервативы 
“Фаворит” — по 1 штуке в руки, 
причем* снабженные подробной 
инструкцией, как именно следует 
их использовать.

Ведущие программы, молодые 
люди в белых халатах, похожие на 
врачей “Скорой помощи”, развле
кали публику различными конкур
сами. Залу, например, был задан 
вопрос: “Известно, что презерва
тив называют резиновым издели
ем № 2. А что же такое — резино
вое изделие № 1?” Ответившему: 
“Противогаз!” тут же был вручен 
приз—футболка с названием ак
ции.

Объявлялся очередной кон
курс, и на удивление быстро на
ходились добровольцы, желавшие 
в нем участвовать. Раскованную 
'молодёжь нисколько не смущало 
надувание,“предохранителей” от 
вензаболеваний на скорость и 
просьбы ведущих показать с по
мощью пантомимы, что такое “бе
зопасный секс” Среди участни
ков появилась даже пара молодо- 
-женов е подвенечных нарядах, 
приехавших, вероятно, прямо со 
'свадьбы. Им были вручены бес
платные направления для обсле
дования. . в кожвендиспансер. 
.(Для справки: стоимость одной 
такой “путевки" составляет 200 
тысяч рублей).
“ Ведущие программы вырази
ли надежду·, что посетители праз
дника сделают для себя опреде
ленные выводы, то есть будут 
пользоваться впредь “резиновым 

1 изделием № 2", которое поможет 
им избежать заражения опасны
ми болезнями и защитит от все
го кроме любви

Евгения ЧИНЯКИНА.

"Кинперлорф" —
детская перевил

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. 
На продолжающемся в испан
ской Севилье форуме сильней
ших мастеров голубой дорож
ки обладателями еще двух се
ребряных наград стали пред
ставительницы нашей облас
ти. Екатеринбурженка Ирина 
Лашко в паре с Ю.Пахалиной 
из Пензы заняла второе место 
в синхронных прыжках с трех
метрового трамплина. А 16- 
летняя пловчиха Надежда Че
мезова из Первоуральска все
го 0,04 секунды уступила по
бедительнице в заплыве на

20.0 м вольным стилем. За-! 
метим, что это первая ме
даль, завоёванная россияна
ми в этой дисциплине,; Чеме
зова могла стать и чемпион
кой континента, но несколь
ко запоздала с финишным 
спуртом.

ФУТБОЛ. Молодежная 
сборная России выиграла в не
мецком городке Идар-Обер- 
штайн товарищеский матч у 
сверстников из Германии — 
4:2. За россиян в нем сыграл 
уралмашевец Михаил Осинов. 
Он вышел на замену на 56-й 
минуте при счете 1:1.

Тайм-аут

Существует в Германии в городе Мюнхене Фонд 
социальной защиты детей-сирот, основанный 
австрийцем Германом Гмайнером (1919—1988). 
Будучи с детства сам сиротой, этот замечательный 
человек всю жизнь посвятил реализации своей 
мечты: каждый оставшийся без родителей ребенок 
должен обрести семью.

В 1949 году, по предложению Г.Гмайнера, в австрийс
ком городе Имсте была построена первая детская деревня 
для сирот — “Киндердорф”. Сегодня таких деревень на

земле насчитывается более трехсот, в том числе и во 
многих республиках бывшего СССР.

Детей здесь воспитывают по принципу общинности. 
Каждый ребенок живет с братьями и сестрами в отдельном 
доме с мамой-воспитательницей.

Недавно такая деревня появилась в Белоруссии, неда
леко от Минска. Построена она на средства Фонда имени 
Г.Гмайнера. Восемьдесят ребятишѳк-сирот живут туг в ком
фортабельных коттеджах. Каждый дом (всего их тринад
цать) — это отдельная семья из шести человек со своей

мамой-воспитательницей. Порядок, столь свойственный 
немцам, присутствует во всем. Чистые асфальтированные 
дорожки, ухоженные газоны. По утрам за старшими ребя
тами приезжает автобус, чтобы отвезти их в школу.

Создан в Белоруссии и свой Фонд имени Г.Гмайнера, в 
проекте которого строительство детского сада и Дома 
молодежи.

НА СНИМКАХ: белорусская деревня “Киндердорф”; 
мама-воспитательница Светлана Осанина с детьми.

Фото Юрия ИВАНОВА. “Фото-новости”.

“Если бы яхты 
всей земли...”

Американский школьник Борис 
Ран и.з Северной Каролины стал 
инициатором проведения в рам
ках международной парусной ре; 
гатьі “ЯВА-Трофи-97” конкурса 
детского рисунка, естественно, 
посвященного парусному спорту. 
Идея пришдась организаторам 
регаты по душе, и они объявили 
.о ее проведении при содействии 
федерации профсоюзов Сверд
ловской области. Около двух де
сятков екатеринбургских мальчи
шек и девчонок состязались в 
мастерстве Изображения морской 
тематики. Главными “героями” их 
произведений, конечно же, были 
яхты и водная стихия. А первый 
приз—телевизор—жюри вручи
ло 12-летней Лене Эндеберя. Об
ладателем телевизора стал и вто
рой призер — Яша Ярцев. Впро
чем, без знаков внимания нё ос
тался ни один участник выстав
ки, получившей название “Если 
бы яхты всей земли..*.”

’ Фонку л ьту р ы V С л3* Ж * С 3 - Ж

Екатеринбург в плоскости и пространстве
Пять экспозиций на фоне Тихой музыки

Николай КУЛЕШОВ.
Какой же 
праздник 

без трусов?
На совместном заседании 

представителей Федеральной по
граничной службы РФ и одного 
из учредителей екатеринбургско
го клуба АО “Свердловэнерго” ут
верждена новая форма для хок
кеистов “Динамо-Энергии”. В ней 
преобладают традиционные ди
намовские бело-голубые цвета, 
а на свитерах нашей команды от
ныне будут красоваться эмблема 
Центрального спортклуба ФПС и

логотип энергетиков области. 
Полюбоваться на обнову хок
кеистов болельщики Екатерин
бурга смогут по возвращении 
тех из Словении на выставоч
ном матче с пермским “Моло
том”. Чтобы привлечь на три
буны Дворца спорта побольше 
зрителей, клуб собирается про
вести эту встречу в обрамле
нии праздничного шоу. Но со
стоится оно только в том слу
чае, если в распоряжение ко
манды поступит полный комп
лект новой формы. Пока же в 
наличии имеются лишь свите
ра и гетры, а вот трусы застря
ли где-то в пути.

Ксения ЮРИНА. 
Незапланированное 

купание
Почти полмесяца на Верх- 

Исётском пруду продолжался! 
фестиваль парусного спорта, 
самым Ярким событием кото
рого стала регата “ЯВА-Трофи- 
97”. Однако обладателем при
за “За волю к победе”, уста
новленного фирмой "Пепси-] 
Кола”, стал участник предше
ствовавшего главным стартам 
розыгрыша Кубка Урала Сер-! 
гей Мишин. Во время гонок он 
упал с яхты в воду, но сумел] 
самостоятельно забраться на) 
борт и продолжить гонку вмес
те с другими членами экипажа.?

На торжественном закры
тии фестиваля получать приз’ 
вышел нё сам Мишин, а его. 
дочь. То ли не было его уже а, 
Екатеринбурге; то ли скром
ность обуяла.

Николай ЛАДОВ.,

Тихой — с большой буквы, это 
название музпроекта группы ТЭТ, 
который сопровождал культурное 
действо “Планета Екатеринбург” в 
Уральском музее молодежи.

Праздник 
для фотографов

День города всегда становится праз
дником для фотографов: хороший повод 
вспомнить ушедшие, но остановленные 
объективом мгновения жизни Екатерин
бурга прошлого и настоящего — в здани
ях, в лицах людей. “Город трёх веков” 
представили Николай Боченин и Юрий 
Афанасьев. “Семейный альбом” (Нико
лай Боченин, Сергей Крылов, Ильдар Зи
ганшин) убедил, что и частные снимки из 
жизни конкретной семьи могут стать ху
дожественным произведением.

Окно на север
—Цвета на полотнах у вас ярче, 

чём в жизни.
-—Это из подсознания вылезает, 

имидж у меня как раз мрачноватый Жи
вопись жесткая, почти графика

—Столько работ датировано 1997-м...
-Они специально написаны к Дню 

города Я работаю быстро села и сде

лала. Почти не пишу маслом: там надо 
просушивать, я же человек нетерпели
вый — потому темпера.

"Провинциальные песни" на холсте 
исполнила Ирина Власова. Екатеринбург, 
светлый и яркий даже в "Ночной дождь", 
добрый и теплый в "Собачий холод". На 
многих картинах есть что-то летающее: 
люди, птицы и даже тарелка (НЛО).

—Когда я начала рисовать, у меня 
шли одни крыши — никакой земли. Мо
жет, так проявляется мой знак огня.

—Есть ли среди “Провинциальных 
песен” любимые?

—Я их все “слушаю” с улыбкой. Но 
ближе мне Графика*. “Окно на север" — 
это подарок себе.

—Я на эту работу тоже обратила 
внимание. Изображено реальное окно?

—Реальное я для себя никогда не буду 
писать. У меня реально из окна видны 
трубы Уралмаша.

Ирина закончила Свердловский архи
тектурный институт, сейчас учится в ас
пирантуре. По профессий дизайнер, ра
ботает в области рекламы и полиграфии 
Четко различает работы коммерческие и 
"для себя" О тех, что “для себя", не рас
сказывает приходите и смотрите

—Когда спрашивают: “Что вы хотели 
этим сказать?” — я испытываю недоуме
ние. Я же все сказала в работе. Значит, 
человек живет не на моей волне, не к 
нему я адресуюсь, А переводить живо
пись, графику на другой язык не буду.

Скульптура плюс вода 
равняется фонтан

Его профессия - создатель фонтанов. 
Нет специального термина в нашем язы
ке·. Графическую серию-фантазию “Фон
таны в городе'! представил член Союза 
художников России Андрей Чернышев.

Фигура женщины в натуральную величи
ну. На голове у нее на восточный манер 
ваза, из нее, шторкой закрывая лицо, ровно 
стекает вода.. Это из осуществлённых фан
тазий — работы Чернышева есть в несколь
ких частных домах. Сейчас он готовит фон
тан для строящегося магазина. Давно жела
ет сделать что-нибудь “на улицу” Я предста
вила, как преобразился бы наш город, если 
бы не только “Каменные цветы" украшали 
площади, но и Чернышевские “Поцелуи”

Проблемы, которые 
мы сотворяем

Скульптурный триптих Владимира 
Кривушина Гипс, металл Цвет бе

лый. Выставлен в темном зале с под
светкой.

Начало. “Прелюдия” любви, рожде
ния, жизни. Еще не мужчина и женщи
на, а только намек на них, еще не 
чувство, а пред-чувствие. Отсюда вы
ходит все: растение, ребёнок, цивили
зация'.

Кульминация. “Поединок” Мы жи
вем, сотворяя себе проблемы и муже
ственно их преодолевая Бесформен
ная глыба быка и вытянутая из тонко
го железа, как спичечная, фигурка че
ловека. Втыкая шпагу, ой решает оче
редную проблему — чтобы создать но
вую. Поединок с быком? С собой?

Завершение - вечность “Рек
вием” Это память Два человека в 
скорби склонились головами друг 
к другу, образуя арку, просвет 
между ними как замочная сква
жина жизни, и в ней “.ключ” 
крест Тема несения креста Но не 
тащить, надрываясь от тяжести и 
ломаясь, должны мы свой крест, 
говорит художник С ним надо про 
сто жить

Марина РОМАНОВА.

_________Анонс_________  
"Золотая миля"

Впервые в истории отечествен
ной легкой атлетики в нашем горо
де состоится этап всероссийских 
соревнований “Золотая миля”, ко
торые курирует концерн “Колгейт- 
Палмолив”, а техническим органи
затором является фирма “Новый 
спорт” В Екатеринбурге будет дан 
старт второму этапу (первый состо
ялся в городе на Неве). Он назна

чен 24 августа от ДК УЭТМ На 
11.00.

Помимо профессиональных 
спортсменов (общий призовой 
фонд для которых составляет 2)0 
тысяч долларов), в забеге на 
милю (1609,35 м) могут принять 
участие все желающие. Каждогб, 
кто доберётся до финиша, жд^т 
призы от “Колгейт-Палмолив" ?

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК“АЛТЕИ” 
Путевки на курорты России,

Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные і 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51-35-19;
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10—307.

Продаю гараж металлический в Ботаническом районе, 
остановка транспорта "Ул. Шварца" Стоимость 7 млн.руб. 

Звонить в г.Екатеринбурге (3432) 67-31-10, 25-37-58.
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Земля — Марс — Земля
Казалось бы, пилотируемый полет по этой трассе ·— весьма отдаленная перспектива 
космонавтики. Между тем специалистами Московского авиационного института 
разработана необычная схема такого путешествия, делающая его реальным уже 
в ближайшие десятилетия

По мнению специалистов из МАИ, одной из возможностей практичес-'' 
кого осуществления подобных проектов может стать использование 
возвратно-периодических межпланетных орбит. Идея довольно проста. 
Если спутник, обращаясь вокруг Земли, может периодически проходить
над одной и той же точкой земного шара, то космический аппарат, 
находясь на такой орбите, двигается подобным же образом. После 
облета какого-либо объекта (например, Марса) он периодически воз-
вращается к нашей планете. Возвратно-периодическая трасса должна
удовлетворять главному требованию — период обращения на ней аппа
рата должен быть кратен орбитальным периодам Земли и планеты.
Проще говоря, орбита корабля подбирается так,. чтобы он мог попере
менно встречаться то с Землей, то с облетаемой планетой.

Задача эта была бы несложной, если 
бы все орбиты во Вселенной были кру
говыми и находились в одной плоско
сти. На самом же деле они чуть эллип
тичны и наклонены к орбите. Земли. 
Кроме того, на формирование возврат
но-периодической трассы корабля, 
кроме Солнца, влияют поля тяготения 
самих небесных тел. Тем не менее, как 
показали исследования, возможности 
формирования циклических орбит для 
некоторых объектов Солнечной систе
мы существуют.

Наиболее выгоден в этом отноше
нии Марс. Во-первых, это самая близ
кая к нам планета и, во-вторых, пожа
луй, единственная, пригодная для осу
ществления пилотируемой экспедиции 
в обозримом будущем. К тому же ко
рабль между Землей и Марсом сможет 
курсировать по межпланетной орбите 
от 6 до 10 лет.

Казалось бы, столь длительное пат
рулирование по маршруту потребует

“неподъемных” запасов топлива на бор
ту аппарата. Но, как показывают рас
четы, взаимное расположение Марса 
и Земли таково, что можно выполнять 
такие облетные маневры почти без до
полнительных затрат горючего. Иначе 
говоря, достаточно запустить корабль 
к Марсу, чтобы он, подобно челноку, 
лишь за счет естественных сил тяготе
ния мог летать между двумя планета
ми. При этом, как оказалось, период 
обращения такого “межпланетного чел
нока” будет немногим более двух лет, 
а “окна запуска” повторяются прибли
зительно через 2,15 года.

Запущенный по такой схеме авто
матический зонд на протяжении срока 
службы, курсируя по замкнутому мар
шруту Земля—Марс—Земля, может ве
сти изучение космической среды и ис
следовать припланетные области, про
водить картографирование поверхнос
ти Марса, копить ценные сведения о 
радиационной обстановке на трассе бу

дущего пилотируемого полета. Нако
нец, важно и то, что при каждом сбли
жении с нашей планетой возможен 
сброс на Землю отдельных капсул с 
наиболее ценной научной информа
цией.

Однако наиболее выгодна такая 
схема полета непосредственно для эк
спедиции на Марс. В этом случае чле
ны экипажа межпланетной станции 
стартуют, находясь в легком аппара
те, который, имея специальный сты
ковочный узел, состыкуется с транс
портным модулем, курсирующим меж
ду Землей и Марсом.

При полете к Красной планете кос
монавты, перейдя в легкий спускаемый 
модуль, смогут выйти на низкую около- 
марсианскую орбиту или даже выпол
нить спуск на поверхность Марса.

Если будет поставлена задача лишь 
облета планеты, то экипаж на транс
портном корабле отправится обратно 
к Земле. Если, же будет предусмотре
на посадка, то возвратная часть экс
педиции может осуществляться с ис
пользованием аппарата-дублера, ко
торый с запаздыванием в одну-две 
недели будет следовать по челночной 
трассе.

При подлете к Земле спускаемый 
модуль отстыкуется от корабля и с 
космонавтами на борту вернется на 
Землю. Описанный сценарий пред
ставлен, конечно, в самых общий чер
тах, а реализация проекта потребует 
весьма детальной проработки концеп

ции транспортного межпланетного 
корабля.

Еще большие выгоды сулит исполь
зование транспортного“челночного” 
аппарата на трассе Земля—Луна—Зем
ля.

Уже сегодня рассматриваются раз
личные варианты не только научного, 
но и промышленного освоения Луны. 
А это значит, чтѳ не за горами время 
создания стационарных научных и· 
промышленных баз на ее поверхнос
ти, когда возникнет потребность в ре
гулярных транспортных потоках гру
зов и людей между Землей и нашей 
ближайшей соседкой.

Как показывают расчеты, форми
рование периодически-возвратных 
трасс в системе Земля—Луна возмож
но. Наиболее приемлемым было бы 
использование орбиты с периодом 
обращения в 14,5 суток. По ней бу
дет курсировать транспортный бес
посадочный модуль, с помощью ко
торого можно осуществлять доставку 
грузов и людей, обеспечивая беспе
ребойное снабжение и. работу лунной 
базы. Обратный участок маршрута 
тоже не будет порожним. Корабль 
примет на борт сменный экипаж базы 
или грузы с Луны на Землю. В перс
пективе на этой же основе можно со
здать систему регулярного транспор
тного сообщения с нашим естествен
ным спутником, функционирующую по 
заранее составленному графику.

Алексей ЛАБУНСКЙЙ.

Люстра
излучает... ионы

МОСКВА. Вряд ли кто-либо мог предположить, 
что производство одного из видов конверсионной 
продукции — “люстры Чижевского” поможет вы
вести из экономического кризиса бывшее оборон
ное предприятие “Диод”. В июле прошлого года 
завод приступил к ее выпуску. А уже в ноябре 
стал получать прибыль. "Люстра Чижевского” — 
это аэроионизатор, своей внешней формой напо
минающий люстру. Предназначен для ионизации 
воздуха и оказания целебного действия на орга
низм человека посредством легких отрицательных 
аэроионов. Они отдают свои электрические заря
ды эритроцитам крови, а вместе с ними клеткам и 

. тканям всего организма, нормализуя обменные 
процессы. На заводе завершаются работы над кон
струкцией нового излучателя аэроинов, который 
будет обладать меньшими размерами, но тем же 
целебным действием.

НА СНИМКЕ: сотрудник завода “Диод” Сергей 
Шипилов демонстрирует, как нужно монтировать 

“люстру Чижевского” в комнатном помещении.
Фото Игоря ЗОТИНА.
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Экономия 
будет.
Но после 
2000 года

Несмотря на постоян
ный рост числа двигате
лей, потребление авто
транспортом энергии 
после 2000 года будет 
неуклонно снижаться. Та
кую точку зрения выска
зали на проходившем в 
Лейпциге автосалоне 
“Ауто Мобиль интернаци- 
ональ” сотрудники ба
зельского института 
“Прогноз”. К 2010 году 
соответствующий пока
затель снизится до уров
ня 1992 года, считает 
представитель института 
Норберт Дишингер, и до
стигнуты такие успехи 
будут за счет внедрения 
более экономичных дви
гателей.
\________________________ /

Однако до 2000 года 
энергоемкость автомоби
лей будет продолжать ра
сти, так что к рубежу сто
летия этот показатель на 
14 процентов превысит 
уровень 1992 года. Разви
тие транспортных перево
зок не сможет способство
вать общему снижению по
требления энергии. По 
прогнозам специалистов, 
объем перевозимых авто
транспортом грузов в бли
жайшее время возрастет 
вдвое, что не дает осно
ваний говорить об эконо
мии. Напротив, эксперты 
предполагают примерно 
50-процентное повышение 
расхода энергии.

Именно этот фактор не 
позволит отрасли в целом 
внести заметный вклад в 
решение поставленной 
правительством ФРГ зада
чи — снизить на 25 про
центов выброс в атмосфе
ру двуокиси углерода. По
литики не смогут воспре
пятствовать развитию 
транспорта или сдержать 
его, а потому экономии 
придется добиваться в 
других сферах, считает 
Норберт Дишингер.

Алексей КОРИНЕНКО.

НОВОСИБИРСК. Третий самолет новой модели Су-34, 
изготовленный на Новосибирском авиационном производ
ственном объединении, улетел в Москву для дальнейшего 
прохождения летных испытаний.

Боевая машина полностью укомплектована необходимым 
оборудованием и приборами. Как ожидается, Су-34 станет 
ядром тактической ударной авиации России. Созданный в 
АНПК “ОКБ Сухого”, он должен заменить в боевом строю 
летающие более 20 лет бомбардировщики Су-24 и Су-24М. 
Без дозаправки в воздухе и подвесных баков машина мо
жет преодолеть 4 тысячи километров, с дозаправкой — у 
него практически неограничена дальность полета.

НА СНИМКЕ: Су-34 - самолет XXI века.
Фото Владимира ЗИНИНА.

Микросхема для "чтения" 
генетических записей

Уникальная продукция выходит из стен 
компании “Эффиметрикс”, расположен
ной в городе Санта-Фе в Силиконовой до
лине — сердце американской электрон
ной индустрии. В сверхчистых помеще
ниях с помощью внешне стандартного для 
полупроводниковой промышленности обо
рудования ведется “сборка” микросхем, 
или, как их часто называют, чипов. Уни

кальность же изделий заключается в том, 
что создаются они не из кремния, а из 
являющихся носителями генетической 
информации молекул ДНК и предназна
чены не для выполнения вычислительных 
операций, а для считывания огромных 
объемов информации, которую эволюция 
заложила в геномы населяющих нашу пла
нету живых организмов.

Сейчас образцы родившихся на 
стыке вычислительной техники и мо
лекулярной биологии удивительных 
ДНК-чипов проходят проверку в фар
мацевтических компаниях и акаде
мических научно-исследовательских 
центрах. Причем прототип этих уст
ройств уже способен узнавать хра
нящуюся в гене информацию и вы
являть мутации в определенных ге
нах, задающие предрасположенность 
человека к раковым заболеваниям. 
Одно это позволяет предположить, 
что такие микросхемы смогут играть 
важную роль при наблюдении за 
людьми, которые относятся к раз
личным группам риска. Похоже, что 
не так уж долго осталось дожидать

ся ситуации, когда появится возмож
ность узнавать о предрасположен
ности еще не родившегося челове
ка к определенным болезням, о том, 
какие средства лечения окажутся 
наиболее эффективными.

Более мощные модификации та
кого чипа, считают специалисты, 
можно будет запрограммировать та
ким образом, чтобы они отслежива
ли все генетические изменения, про
исходящие в одних и тех же частях 
молекулы ДНК человека, и таким 
образом заранее предсказывать, ка
кие болезни представляют для него 
наибольшую опасность. “Это дей
ствительно удивительно полезная и 
ценная технология”—так охаракте

ризовал новинку в газете “Нью-Йорк 
тайме” один из руководителей рас
положенной в Роквилле (штат Мэ
риленд) компании “Хьюмэн геном 
сайенсиз” Уильям Хэзелтайн. В свою 
очередь специалист в области био
логии рака из Принстонского уни
верситета Арнольд Ливайн отметил, 
что чипы “Эффиметрикс” способны 
сразу отслеживать работу тысяч ге
нов.

Пока компания предложила на 
рынке только один образец своей 
Деятельности—чип, который отсле
живает мутации вируса СПИДа, про
исходящие по мере того, как в нем 
вырабатывается сопротивляемость к 
воздействию различных лекарств.

Что же касается идеи, лежа
щей в основе работы ДНК-чипа, 
то, на первый взгляд, она кажет
ся достаточно простой. На не
большую стеклянную подложку, 
заключенную в непрозрачную 
кассету, нанесен невидимый “ко
вер” из молекул ДНК, называе
мых пробниками. Подлежащий 
проверке ген разделяют на от
дельные фрагменты, на которые 
наносят флюоресцентные хими
ческие метки, и вместе с раство
ром вводят в кассету. Затем ла
зерным лучом сканируют чип, и 
в тех местах, где пробники точно 
соединяются с фрагментами 
гена, наблюдается свечение. 
Благодаря специальному рисун
ку “ковра” из ДНК на различных 
этапах опознания работают раз
личные участки чипа, при этом 
учитывается последовательность 
химических “букв”, составляющих 
ген. В итоге становится понятно, 
не нарушена ли нормальная пос
ледовательность таких “букв” 
гена. Сейчас уже запрограмми
рован чип, способный одновре
менно проверять 6500 расшиф
рованных генов человека, и раз
рабатывается новый — на 50000 
генов. Очевидно, что за внешней 
простотой скрываются гигант
ский труд и тончайшая, находя
щаяся на грани возможного, тех
нология.

Владимир РОГАЧЕВ.
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Компьютерное королевство Обретенная речь
' Саудовская Аравия занимает первое место в Арабе-А 
ком регионе по числу компьютеров на душу населения. 
На каждые 200 жителей королевства приходится один 
компьютер, общее число которых в стране составляет 

^примерно 85 тысяч._____________________________________

Государственный сектор са
удовской экономики по осна
щенности компьютерной техни
кой пока отстает от частного, 
который уделяет больше внима
ния освоению новых передовых 
технологий. Государство в то же 
время строго следит за соблю
дением авторских прав на ком

пьютерные программы.
Другие арабские страны Пер

сидского залива незначительно 
отстают от задающего тон в ис
пользовании вычислительной 
техники королевства и более 
чем в пять раз превосходят в 
этой области такую крупную 
арабскую страну, как Египет,

где, по данным арабской печа
ти, один персональный компью
тер приходится на 1250 чело
век.

В североафриканских арабс
ких странах, кроме Египта, на
считывается всего 40000 ком
пьютеров, в Сирии, Ливане и 
Иордании — около 25000.

Компьютерный рынок в Араб
ском регионе растет очень быс
трыми темпами. Его прирост со
ставляет почти 15 процентов в 
год.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Каждой семье — своя "комната"
^19 древних захоронений второго ты-А 

сячелетия до н.э. обнаружили археологи 
в районе Бухайс в княжестве Шарджа 
(ОАЭ).

Погребения располагаются в двух отдельных 
местах. Могилы первой группы — разного разме
ра, но все овальной формы. В них найдены изде
лия из глины и камня, а также бронзовое оружие.

Захоронения второй группы отличаются боль
шими размерами и имеют по нескольку отсеков. 
Находившиеся там украшения дают основания 
предполагать, что в них были похоронены бога

тые люди. Самая интересная для специалистов 
могила состоит из четырех подземных помеще
ний, к которым ведет широкий ход. В ней обна
ружено 30 скелетов. Археологи считают, что это 
место погребения членов одного племени, каж
дой семье которого отводилась своя “комната”.

“Подобные находки, —заявил глава департа
мента Культуры и информации Шарджи Абдель 
Рахман Обейд, —в очередной раз подтверждают 
ту роль, которую на протяжении веков играл 
данный регион как место встречи западной и 
восточной цивилизаций”. .·

Вячеслав АНЧИКОВ.

МОСКВА. Голосообразу- 
ющий аппарат “АГМ-95” 
разработан в инженерно- 
медицинском центре 
“Агма”. Его автор — изоб
ретатель, руководитель 
центра Анатолий Г,ригорь- 
евич Маточкин (на снимке). 
Он на себе испытал все тя
готы “немой” жизни, опро
бовал и российскую, и за
рубежную голосообразую
щую технику. Результатом 
этих исканий стало созда
ние собственного прибора. 
По качеству он не уступа
ет зарубежным аналогам, 
а по цене в 3 раза дешев
ле.

Аппарат “АГМ-95” и ме
тодика пользования им за
щищены патентом Российс
кой Федерации и успешно 
■прошли клинические испы
тания в ведущих медицинс
ких учреждениях страны. 
Готовится серийный выпуск.

Фото
Татьяны КУЗЬМИНОЙ.

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КУЛЬТУРУ 
ГОСУДАРСТВО БУДЕТ 
ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ

Проект федерального бюдже
та на будущий год предусмат
ривает увеличение затрат· на су-: 
дебную систему по сравнению с 
нынешним годом на 48'процен
тов; национальную оборону — 
на 38 процентов, культуру и ис
кусство — на 28 процентов; 
Здравоохранение — на 9 про
центов. Об этом заявил замес
титель руководителя админист
рации президента Александр 
Лившиц.

Александр Лившиц подчерк-: 
нул, что первичный дефицит 
бюджета не будет превышать 0,5 
процента ВВП, при этом в ны
нешнем варианте он даже мень
ше—- 0,43 процента.

Заместитель руководителя 
администрации президента так
же сообщил1, что лимит внешних 
заимствований в проекте зако
на о бюджете определен в раз
мере 30 трлн.,руб. ОН отметил, 
что эта цифра сократилась по 
сравнению с первоначальной 
из-за исключения из законопро
екта связанных кредитов.

НОВЫЙ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В цехах ОАО “Ярославрези- 
нотехника” начато изготовление 
по заказу МЧС России первых 
тринадцати быстровозвбдймых 
пневмокаркасных модулей, со
зданных ярославцами В-содру
жестве с московской фирмой 
“Медитэкс”. Из нового надувно
го комплекса с системами пода
чи тёпла и электроэнергий в рай
оне катастрофы за 30—40 минут 
можно собрать полевой-госпи
таль, штаб управления или об
щежитие для терпящих бедствие 
людей. Комплекс прошел испы
тания в российской армии; а так
же на учениях НАТО в Исландии.

ДОЛЛАРЫ ДЛЯ 
АМУРСКИХ ТИГРОВ

Американская корпорация 
Экссон предоставила Госком
экологии России грант в разме
ре 90 тысяч долларов, Который 
будет использован для' защиты 
амурских тигров на Дальнем 
Востоке. Об этом сообщили в 
московском представительстве 
корпораций; На выделенные 
Экссоном средства будут закуп
лены специальные патрульные 
автомобили. Кстати, фирменным 
знаком компании уже сто лет 
является изображение,т.ит;ра.

Сейчас в России насчитыва
ется около 430 полосатых хищ
ников, которые обитают в Даль
невосточном регионе.-.-'-

(“Известия”).

ЧТО ТАКОЕ
“ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ”?

Ответ на этот вопрос дают 
результаты опроса; проведённо
го среди 1500 городских-и- сель
ских жителей: Оказалось,1 “хо
рошая жизнь”, по представле
нию россиян, это преЖДё всего: 
здоровье (60 процентов от чис
ла опрошенных); много дён'ёг (48 
процентов); дети, внуки (47 про
центов);. высокооплачиваемая 
работа (43 процента) -и- нако
нец, счастливый .брак (40 про
центов),'. Далее по убывающей 
идут стабильная жйзйь и уве
ренность в завтрашнем дне, соб
ственная отдельная квартира, 
мир в стране, автомашина, спо
койная старость.

Предпочтения заметно рас
ходятся в зависимости'от воз
раста тех; кто отвечал на воп
росы. Пожилые россияне (стар
ше 55 лет) думают в первую оче
редь о здоровье, спокойной ста
рости, детях и внуках и лишь 
затем выбирают собственную 
квартиру, счастливый брак и 
вкусную еду.

Молодежь (до 30 лет), напро
тив, считает главным для хоро
шей жизни счастливый брак, вы
сокооплачиваемую работу, мно
го денег, (“чтобы не думать о 
них”), наличие собственной квар
тиры и автомашины.:.
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Подборка подготовлена по материалам 

ИТАР-ТАСС и РИА “Новости”.

ЕЩЕ РАЗ
О ПЛАМЕННОЙ ЛЮБВИ

Жёсткие меры·-применила 
после семейной ссоры рассер
женная 37-летняя жительница 
Киргизии к своему супругу, про
жившему с ней много лет. Она 
связала опрометчиво заснувше
го мужа, облила бензином и по
дожгла. Пострадавшего, в тяже
лейшем состояний доставили в 
реанимацию.

(“Комсомольская правда”).
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