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Жить по средствам
Правительство области 
рассмотрело на рабочем 
совещании вопросы 
подготовки бюджетного 
послания губернатора 
Законодательному 
Собранию, прогноз 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области на 1998 год, 
перечень областных 
целевых программ, которые 
предполагается 
финансировать из 
областного бюджета.

Сегодня у финансистов и эко
номистов появились дополни
тельные сложности. Дело в том,

что федеральное правительство 
проект российского бюджета со
ставило на основе нового нало
гового кодекса, принятого Госу
дарственной Думой пока только 
в первом чтении. Юридической 
силы он не имеет и официально 
служить документом для расче
тов не может. Между тем, если 
считать наши будущие доходы 
по новому кодексу — получается 
10,7 триллиона, по действующе
му законодательству -12, Раз
ница для области существенная.

В соответствии с расчетами 
мы и должны планировать, сколь
ко и на что тратить денег, пока 
же председатель правительства

А.Воробьев дал указание подго
товить два варианта бюджета 
1998 года.

В число программ, которые 
будут, финансироваться обяза
тельно, входят губернаторские 
программы (возрождение Верхо
турья, поддержка депрессивных 
территорий, конверсия, перера
ботка техногенных образований), 
вопросы здравоохранения, куль
туры, кинофикации и многое дру
гое. Заявок поступило более чем 
на 2,3 триллиона, но реальных 
средств будет не более 850 мил
лиардов рублей. Исходя из воз
можностей, и надо учиться жить, 
подчеркнул А.Воробьев.

Первый уральский трамвай
Председатель 
правительства области 
А.Воробьев побывал 
2 сентября 
в производственном 
объединении 
“Уралтрансмаш”, где 
познакомился с ходом работ 
по созданию уральского 
трамвая.

Сегодня работа уже близится 
к завершению и через месяц, ког
да “Уралтрансмаш” будет торже
ственно отмечать 180-летие, жи
тели Екатеринбурга смогут уви
деть первый вагон на ходу.

Сложностей в последнее вре

мя возникло немало. Оказалось, 
что трамвай буквально напичкан 
разного рода электроникой, с 
которой раньше не приходилось 
иметь дело даже опытным обо
ронщикам. На ошибках, как из
вестно, учатся, и сегодня в цехе 
вовсю идет сборка вагона. Ходо
вая часть его уже закончена и 
испытана, сейчас прокладывают
ся кабели — а их в каждом ваго
не почти 40 километров. Это, по
жалуй, самая сложная и трудо
емкая работа. Но сейчас здесь 
трудятся круглосуточно в две сме
ны. Одновременно идет внутрен
няя и внешняя отделка. Специа

листы обещают, что все будет 
закончено к 30 сентября и 1 ок
тября вагон уйдет в Западное 
депо на испытание.

До конца 1997 года планиру
ется выпустить 20 трамваев для 
Екатеринбурга, а кроме того — 
закончить пристрой к цеху, где 
разместится стенд высоковольт
ных электрических испытаний.

А.Воробьев обещал помощь 
заводу в получении кредита в 
Гута-банке под гарантию прави
тельства и выразил надежду, что 
обещание, данное губернатору 
Э.Росселю, коллектив “Урал- 
трансмаша” выполнит.

Баню — к Новому году!
Неудовлетворительную 
оценку на проведенных 
3 сентября двух совещаниях 
дал председатель 
правительства А.Воробьев 
строителям и 
реставраторам, работающим 
на объектах Верхотурья.

На строительстве гостиницы, 
бани, школы, дома для преста
релых отставание от графика по- 
прежнему составляет около ме
сяца. Строительная компания 
“Средуралстрой” — генподрядчик 
на всех этих объектах сегодня 
осваивает не более 4 миллиар
дов рублей в месяц, а надо — не 
менее 5 миллиардов. Главной 
причиной отставания А.Воробьев 
считает слабую организацию ра
бот, отсутствие должного конт
роля за их ходом со стороны ру
ководителей. Он поставил стро
ителям конкретные задачи: кор
пус гостиницы до конца года за
кончить, подготовить к отделке, 
сдать в эксплуатацию в первом 
полугодии 1998 года; баню сдать

15 декабря 1997 года; школу — к 
началу следующего учебного 
года.

Реставрационные работы идут 
немного лучше, но здесь у ген
подрядчика — АО “Уралэнерго- 
строй" возникло неожиданное пре
пятствие — отсутствие проект
ной документации. Специалисты 
мастерской “Росреставрации”, с 
которой заключен договор, ока
зались просто неквалифициро
ванными, и строители вынужде
ны многое делать “на глазок”, по 
собственным расчетам.

В Крестовоздвиженском собо
ре сейчас работают 70 человек. 
Они делают дренаж, укрепляют 
своды подвала, ставят оконные 
рамы, вставляют в них стекла 
(пока, правда, не двойные, как по
ложено), внутри начаты штукатур
ные работы (за смену 30 человек 
штукатурят около 100 квадратных 
метров стен и сводов собора), до 
конца месяца верхняя часть—хоры 
— будет закончена. Начата и на
ружная отделка здания.

На кровле действующей Пре
ображенской церкви Свято-Нико
лаевского мужского монастыря 
идет подготовка к строительству 
колокольни. В Покровском жен
ском монастыре предстоит сде
лать внеплановую работу — дре
наж в подвале церкви, где до сих 
пор стоит вода. г

Монахи под руководством игу
мена Тихона взялись ремонтиро
вать стены монастыря.

На Свято-Троицком соборе 
начата внешняя и внутренняя от
делка стен,заканчивается укреп
ление фундамента, в ближайшие 
дни предстоит покрыть купол тон
ким титановым листом (который, 
к сожалению, задерживает про
изводитель — ВСМПО).

Следующий визит губернато
ра и председателя правительства 
в Верхотурье намечен на 25 сен
тября — День Симеона Верхотур
ского.

Пресс-служба 
губернатора.

I________ Встречи____________

Часы от губернатора
3 сентября губернатор 
Эдуард Россель выехал в 
Каменск-Уральский, чтобы 
посетить Уральский 
алюминиевый завод 
и Каменск-Уральский 
металлургический завод.

На алюминиевом заводе Э.Рос- 
сель поздравил генерального ди
ректора предприятия Рудольфа 
Школьникова с 60-летием, вру
чил ему почетную грамоту губер
натора и губернаторские часы. Да
лее Э.Россель ознакомился с про
граммой реконструкции завода, 
разработанной до 2000 года. Этот 
проект является составной час
тью федеральной программы раз
вития металлургической промыш
ленности России.

Первый этап — коренная ре
конструкция электролизного 
цеха.-Э.Россель отметил, что ре
конструкция ведется по установ
ленному графику. Вместе с руко
водством завода он рассмотрел 
возможность использования в 
качестве сырья на алюминиевом 
заводе бокситов со Средне-Ти- 
манского месторождения. Губер
натор рассказал о том, что с ру

ководителем Республики Коми 
Юрием Спиридоновым подписан 
протокол о намерениях строить 
железную дорогу через Сверд
ловскую область и Республику 
Коми к Средне-Тйманскому мес
торождению. Бокситы там лежат 
неглубоко, поэтому добыча их 
будет относительно дешевой.

На металлургическом заводе 
Э.Россель знакомился с ходом 
реконструкции предприятия. Гу
бернатор осмотрел строительство 
нового прессового комплекса. На 
предприятии открылось производ
ство строительных профилей — 
оконных и дверных проемов, боль
ших витражей для магазинов. Вся 
технология разработана специа
листами завода. Вводится в эксп
луатацию установка интенсивно
го охлаждения. Губернатор также 
осмотрел производство алюмини-' 
евых баночек для пива и сока. 
Э.Россель посетил среднюю шко- 
лу 37, которая построена на сред
ства Каменск-Уральского метал
лургического завода.

Пресс-служба 
губернатора.

Пограничники 
поддержат "Динамо"
Председатель 
правительства А.Воробьев 
3 сентября подписал от имени 
правительства Свердловской 
области четырехсторонний 
договор о сотрудничестве 
с Федеральной пограничной 
службой России, 
центральным советом 
“Динамо” и хоккейным 
клубом “Динамо-Энергия”.

Этот договор — рё&ультат мно
гомесячной работы по спасению 
главной хоккейной команды обла
сти. Как известно, екатеринбург
ский “Спартак” за последние годы 
растерял все былые традиции клу
ба, прочно занимал последнее 
место в чемпионате и остался в 
высшей лиге случайно, в резуль
тате реформы. Содержать клуб 
“Спартаку" оказалось не под силу. 
Свою помощь предложили дина
мовцы, совет учредителей, воз
главляемый А.Воробьевым, согла
сился, и вот новый сезон команда 
начинает под новым названием 
“Динамо-Энергия”.

В соответствии с договором 
Федеральная пограничная служ
ба содержит 32 человека (игроки, 
тренеры, персонал), оплачивает 
все расходы на выездных играх, 
обеспечивает медицинское обслу

живание, страхование игроков.
Правительство выделяет из 

бюджета средства на содержа
ние команды дома и ремонт 
спортсооружений (эквивалент 
2 млн. долларов США), помогает 
решать бытовые вопросы, вся
чески вовлекает клуб в систему 
физической культуры и спорта 
области, поддерживает и мораль
но.и,, разумеется, контролирует 
расходование средств.

Учредители клуба в течение года 
вкладывают в него не менее 
10 миллиардов рублей (учредители 
—крупнейшие предприятия и объе
динения области, а слово “Энер
гия” в названии — дань главному 
спонсору—“Свердловэнерго”).

Ну а что же обещает сама ко
манда? По словам главного тре
нера В.Крикунова, она —одна из 
самых молодых, большинству иг
роков по 18—20 лет, есть еще 
проблемы с комплектованием, 
нет опыта, но есть желание за
нять достойное место среди силь
нейших.

Команда обещала председа
телю правительства войти в этом 
сезоне в десятку сильнейших.

Пресс-служба 
губернатора.
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Свердловской 
области, 
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области
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7 сентября — День работников 
газовой и нефтяной промышленности

Уважаемые газовики и нефтяники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником — Днем работников газовой и 
нефтяной промышленности.

Знаю, как нелегок и суров ваш труд. Вам 
приходится работать при любых погодных усло
виях, невзирая ни на какие трудности. Это требу
ет больших усилий, мужества и терпения. Вас 
всегда отличают лучшие качества: выдержка, вза
имовыручка, преданность профессии.

Очень важно, что, несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию, газовики работают стабиль
но, обеспечивая бесперебойную подачу голубого

топлива. С удовольствием отмечаю лучшие кол
лективы. Это — Малоистокское и Невьянское 
линейно-производственные управления “Урал- 
трансгаза”РА0 “Газпром", “Свердлоблгаз", “Ёка- 
теринбурггоргаз”, “Нижне-Тагилмежрайгаз", “Ка- 
менск-Уральскгазэкс”, “Ревдагазсервис", “Пер- 
воуральскмежрайгаз ”, “Полевскоймежрайгаз ”.

От всей души благодарю вас за добросо
вестный труд и желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, все
го самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

--------------Официально-----------------
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Свердловской области
от 28.08.97 № 609-рп г.Екатеринбург

О проведении 
выставки-ярмарки “Агро-97”

1.Провести выставку-ярмарку "Агро-97” в г.Екатеринбурге на базе 
выставочного павильона (ул.Громова, 145) с 14 по 18 октября 1997 
года.

Предусмотреть участие в выставке-ярмарке “Агро-97” товаропро
изводителей всех форм собственности из области, России, госу
дарств ближнего и дальнего зарубежья в целях демонстрации, про
дажи оптом и в розницу сельскохозяйственной продукции и продо
вольствия; а также машин, оборудования, прогрессивных технологий 
отечественных промышленных предприятий и зарубежных фирм для 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению выставки-ярмарки “Агро-97”.

3.Управляющим округов, главам; муниципальных образований:
3.1.Оказать содействие в привлечении к участию в выставке- 

ярмарке "Агро-97” широкого круга предприятий-производителей, 
поставщиков и покупателей продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья, техники и оборудования.

3.2.Провести работу по организации проведения выставки-ярмар
ки ‘"Агро-97” в городах и рабочих поселках в период с 1 сентября по 
1 октября 1997 года.

4.НПО “Среднеуральское” (Халимуллин Г.А.), Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии (Семин А.Н.), инспектуре 
Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (Во
лов Л.М.) представить на выставку научно-технические рекоменда
ции, ресурсосберегающие технологии, районированные и перспек
тивные сорта сельскохозяйственных культур.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Сельский дневЖ?

Зерно ва бесценок
вынуждены отдавать крестьяне, меняя его на топливо

Снова из-за ненастья 
остановилась уборка 
хлебов в хозяйствах 
Белоярского района. 
Впрочем, и в погожие дни 
в Некоторых 
сельхозпредприятиях и 
кооперативах района 
зерноуборочные комбайны 
не трогались с места — не 
было топлива. Похожая 
ситуация сегодня в 
большинстве аграрных 
территорий области.

—Я работаю в районе 6 лет, 
— рассказывает начальник Бе
лоярского управления сельско
го хозяйства Владимир Чусов, 
— но такой обстановки не при
помню. Из-за погодных усло
вий созревание тех же зерно
вых задержалось более чем на 
2 недели, и практически одно
временно сейчас идёт уборка 
хлебов, картофеля, овощей,

силосных культур. Нагрузка на 
хозяйства огромная. При этом 
в большинстве из них нет ни
каких запасов горючего. Если 
бы сегодня стояла хорошая по
года, то 3 коллективных хозяй
ства из 13 не смогли бы выве
сти технику на поля.

Потребность сельскохозяй
ственных предприятий района 
в горючем для уборочных ра
бот и вспашки зяби оценива
ется в 1,5 тысячи тонн соляр
ки и в 1 тысячу тонн бензина. 
Сегодня в районе нет и деся
той доли этих объёмов:

Горючее на село поступает 
в основном по бартеру. Мно
жество посреднических фирм 
предлагает крестьянам соляр
ку и бензин на очень невыгод
ных для последних условиях. 
Хозяйства вынуждены менять 
3 килограмма первосортной 
пшеницы или ячменя на 1 ки-

лограмм топлива, а рожь и во
все идет за бесценок. В итоге 
килограмм солярки обходится 
хозяйствам в 2300—2500 руб
лей, тогда как на “живые” день
ги дизельное'топливо можно 
приобрести всего за 1500 руб
лей. Такой бартер, хоть и дает 
возможность не остановить 
вовсе уборочные агрегаты, 
зато порождает огромные 
убытки.’ПО прогнозам район
ных властей, даже в случае 
благоприятной уборки 6 кол
лективных хозяйств будут 
иметь отрицательный баланс 
по итогам года. У фермеров 
ситуация схожая.

Лучше обстоят дела в тех 
сельхозпредприятиях, где со
хранилось развитое молочное 
животноводство. Но таких в 
том же Белоярском районе, 
всего 3. Молоко сегодня пока 
еще приносит “живые” деньги

и доход. Благодаря молоку эти 
хозяйства имеют и топливо. 
Впрочем, даже у передовиков 
есть в этом отношении про
блемы. Например, в КСП 
"Хромцово” Солярки, по под
счётам председателя Влади
мира Иванова, осталось на не
делю уборки. Ведь с полной 
нагрузкой сегодня работает су
шильное хозяйство бывшего 
совхоза, так как зерно идет 
очень влажное. Каждый рабо
чий день Владимира Николае
вича начинается с поисков топ
лива. Но беда в том, что почти 
вря овощная продукция КСП 
“Хромцово”, на которую в не
малой степени опиралась эко
номика хозяйства раньше, се
годня остаётся невостребован
ной на рынке. Вернее, за нее 
никто не дает “живого” рубля. 
В лучшем случае предложат 
гвозди, шифер, металл'. Но

всем этим не заправишь топ
ливные баки комбайнов' Пока 
найдешь нужный обмен — 
уйдет время. А зерно уже се
годня осыпается из колоса или 
прорастает. Как назло, на по
лях района, да и в области 
вызрел неплохой урожай. Пер
вые обмолоты ржи дали по 22 
центнера зерна с гектара. Но 
лучшие хлеба в районе стоят 
пока нетронутыми.

Всего на 3 сентября в Бе
лоярском районе обмолочено 
19 процентов зерновых куль
тур. Причем в лучших хозяй
ствах убрана треть хлебов, на 
долю остальных приходится 
всего 10—12 процентов. Кар
тофель в районе убран на 4 
процентах площадей. По сути, 
к копке клубней хозяйства 
только еще приступили.

Рудольф ГРАШИН.

Управление Федеральной 
почтовой связи 

Свердловской области 

ПОЧТА ВАМ ПОМОЖЕТ!
Прием и отправка партионных и крупногабаритных 

почтовых отправлений в города:
Устье-Аха, Приобье, Югорск, Нягань, Тобольск,

Курс валют на 4 сентября 1997 года
с-лиі/ Доллар США
ЬАгіІч „

Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

. Золото-платина-банк 5750 5880
51-47-00

■3,1.60 3240

По Великому шелковому пути 
с заездом на Урал

■ Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Нижневартовск, 
■ Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Пермь, 
ц Киров, Вологда, Череповец, Тихвин, Волхов, 
■ Санкт- Петербург, Челябинск, Уфа, Саратов, 

Волгоград, Орск, Новотроицк, Медногорск, 
Оренбург, Казань, Канаш, Арзамас, Муром,

■ Навашино, Москва.
■ Тел. 515-127, 530-901.■
в Лицензия Минсвязи № 3519.
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В

— — — — — — — — — — -|
В выходные дни погоду ■ 

Урала будет, определять поле · 
повышенного давления. Ожи- | 
дается преимущественно су- ■ 
хая погода с заморозками в ·. 
ночные часы до —1 —3 граду- | 
сов, днем воздух прогреется ■ 
до +9+14 градусов.

В начале следующей неде- |
ли в отдельных районах пройдет небольшой дождь, тем
пература воздуха существенно не изменится.

Ударить автопробегом по 
российскому бездорожью, 
а заодно и 
продемонстрировать мощь 
икрдсоту японской 
автотехники решило 
руководство японского 
концерна “Тойота”.

Восемь самых прогрессив
ных авто этого концерна с че
тырьмя десятками зарубежных 
коммерсантов и представите
лей российской дилерской

сети “Тойоты.” прибудут в по
недельник из Москвы к грани
це Европы и Азии. Таким об
разом, автопроизводители 
Страны восходящего солнца 
хоіяі о і метить свою победу на 
недавно прошедшем в Москве 
автосалоне. С Урала они про- 
должаі пробег, двинувшись по 
бывшему Великому шелково
му пути на восток.

В Екатеринбурге автокоман
да японских деловых людей

пробудет пару дней, планиру
ет за это время совершить пре
зентацию местного предприя
тия “Тойота” и показать ураль
ской публике последнее до
стижение концерна — машину 
"Тойота -Королла”. Помимо ее, 
в пробеге участвуют самые 
"навороченные” джипы и про
чие детища японской автомыс
ли.

Иван РЕБРОВ.

Скандал
Дымок ГЯНДЖИ 

окутал 
кришнаитов

Вчера в Доме мира и 
дружбы в Екатеринбурге 
столичные представители 
Международного общества 
Сознания Кришны провели 
пресс-конференцию. Она 
была посвящена 
разбирательствам по делу 
Тенгиза Амиряна, полторы 
недели назад задержанного 
областной прокуратурой.

Следователи отдела по борь
бе с бандитизмом1 по просьбе 
питерских коллег задержали 
этого господина по подозрению 
в причастности его к распрост
ранению наркотиков. Сейчас 
Тенгиз Амирян на свободе под 
подписку о невыезде.

Этот гражданин, как сообщи
ли лидеры кришнаитов; покло
няется индуистскому божеству 
Шиве. Он трудился под флагом 
околорелигиозной организации 
“Санкиртана”, к движению криш
наитов отношения не имеющей.

Бог Шива известен по Ведам 
как разрушитель и вполне соот
ветствует по своему описанию 
и подвигам Сатане в христиан
стве; Его поклонники стараются 
подражать действиям этого 
мрачного божества и даже ку
рят ганджу. Что такое ганджа, 
выяснить не удалось — лидеры 
Сознания Кришны лишь поясни
ли, что это наркотик. Кришнаи
там же не дозволяется употреб
лять не только наркотики, но 
даже чай и кофе..

Амиряна они назвали само
званцем, заверили, что к Обще
ству Сознания Кришны он не 
имеет никакого отношения и от
ветственности за его дела криш- 
наиты не несут

Сергей ФОМИН;
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Что и кто стоит за генералом Рохлиным?

По транзиту 
нашли

компромисс
На российско-чеченских переговорах в Да

гомысе (Сочи) стороны, похоже, достигли со
гласия по вопросу транзита каспийской нефти 
через территорию Чечни. Как и хотели чечен
цы, разница тарифов за прокачку “черного 
золота” будет покрываться не из российского 
бюджета.

Чечня настаивала на том, 
чтобы тарифная разница не 
имела отношения к российс
кому бюджету прежде всего по 
политическим мотивам. Если 
бы Грозный на это согласил
ся, это означало бы, что Чечня 
признает себя субъектом РФ. 
Как’известно, в начале неде
ли, когда переговоры зашли в 
тупик, первые лица правитель
ства РФ заявили о возможно
сти проведения обходной нит
ки нефтепровода — через Аст
рахань, Волгоград. Однако 
президент Ельцин не одобрил 
такой проект, хотя экономи
чески он, безусловно, более 
рационален. Причина опять 
политическая — Россия может 
лишиться важнейшего рычага

давления на Чечню. Обходной 
вариант, по сути, означает при
знание выхода территории из- 
под юрисдикции России.

Каков же компромисс? Сни
жать свой тариф чеченцы, есте
ственно, не хотели. На уступки, 
конечно же, пошла Москва. Раз
ница в тарифах будет погашать
ся через счета российской ком
пании “Транснефть”. Специали
сты считают, что, связанная 
международными соглашения
ми, эта компания не сможет пой
ти на нарушение своих обяза
тельств, даже если Кремль бу
дет на этом настаивать. В итоге 
Москва может продолжать ви
деть Чечню “своей”, но воздей
ствовать на чеченцев рублем она 
не сможет.

Реформе мешает 
теневая экономика

Показатель неплатежей в экономике Рос
сии (просроченная кредиторская задолжен
ность плюс просроченный банковский кредит), 
в середине 1995 года равнявшийся примерно 
десяти процентам от ВВП, к маю 1997 года 
вырос до двадцати шести процентов. Такую 
информацию обнародовал в СМИ отдел Рабо
чего центра экономических реформ при пра
вительстве РФ.

Ситуация с неплатежами в 
России более чем в 2 раза 
превосходит средние показа
тели, характерные для стран с 
развитой рыночной экономи
кой. В марте-апреле 1997 года 
рост неплатежей ускорился, и 
аналитики теперь все чаще 
употребляют термин “быстрая 
экспансия долговой экономи
ки”. Именно неплатежи не по
зволили стране воспользовать
ся основным успехом реформ 
— плодами остановки промыш
ленного спада, наметившего
ся в этом году. Отток средств 
из оборота продолжается, а 
россияне продолжают рабо
тать в долг — к маю 1997 года

на 1 рубль отгруженной продук
ции приходилось около 1,6 руб
ля накопленных неплатежей по- 
ставщикам.

В правительстве разрабаты
ваются схемы реструктуризации 
долгов предприятий, чтобы не 
дать им загнуться полностью. 
Однако, как считают авторитет
ные экономисты Госдумы, про
блем это не решит. Долги будут 
увеличиваться, пока не будут 
приняты жесткие меры по уду
шению теневого оборота 
средств, Иными словами, день
ги в стране имеются, однако в 
народном хозяйстве и бюджете 
они, в весьма солидных объе
мах, не задействованы.

У границы с Чечней 
будет много войск

Расположенная у границ с Чечней 20-ты
сячная группировка Минобороны и Федераль
ной пограничной службы не будет ослаблять
ся, а, напротив, будет усиливаться, заявил на 
координационном совещании по проблеме бе
зопасности на Северном Кавказе вице-пре
мьер правительства России Анатолий Кули
ков.

Совещание проходило в Пя
тигорске, в его работе также 
участвовали представители си
ловых подразделений субъек
тов России, министерств и ве
домств территорий Северного 
Кавказа. В своем докладе Ана
толий Куликов сообщил, что 
Северный Кавказ стал источ
ником криминальной напря
женности для всей России, 
местом, где концентрируются 
все крайние формы имеющих
ся в стране проблем и проти
воречий..Больше половины со
вершенных здесь в этом году 
преступлений — тяжкие.' Здесь 
расположены 4 из 6 субъектов 
федерации, в которых наблю
дается рост преступности. На

эти места приходится 80 про
центов зарегистрированных 
фактов терроризма. Чеченские 
правоохранительные органы, 
отметил Куликов, не справля
ются со своими обязательства
ми по сдерживанию преступно
сти. Организованные преступ
ные группы и сообщества на 
Северном Кавказе сформирова
лись в мощную криминальную 
систему, которая реально пре
тендует на лидерство в эконо
мике и политике. Сферой повы
шенного криминального интере
са остается экспорт нефти и 
нефтепродуктов. По информа
ции МВД, преступные группы 
уже разделили этот бизнес на 
зоны контроля.

Борис Ельцин: 
“Я больше не буду”

Заявление президента России о том, что он 
не будет баллотироваться на пост главы госу
дарства в 2000-м году, вызвало массу ком
ментариев в российских газетах. Основная за
кавыка в следующем: а было ли у него такое 
право?

Как известно, Конституция 
РФ определяет, что “одно и то 
же лицо не может занимать 
должность президента более 
двух срокоа подряд”. Однако 
известно также и то, что на 
первый срок Ельцин избирал
ся еще Но “старой” Конститу
ции, которая таких ограниче
ний не накладывала. Предпо
ложим, в случае с Ельциным 
проблема не так уж актуальна 
— он уже и постарел, да и, 
может, надоело ему это дело. 
Во всяком случае, смущает как 
раз то, что он сам об этом

объявил. Понять можно ведь и 
так: дескать, мог бы, в принци
пе, да неохота мне. Смущает 
вот почему — означает ли заяв
ление президента, что его при
меру должны последовать в бу
дущем избранные руководите
ли рангом пониже — губернато
ры, мэры? Ведь в регионах сло
жилась похожая ситуация — мно
гие избирались в тот момент, 
когда правовые ограничения, 
как и многие законодательные 
акты, еще не были приняты или 
впоследствии претерпели изме
нения.

Блокнот ведет Алексей ЗОРЯ

По сути, впервые с отчаянной критикой существующей 
власти выступил человек, политически и в смысле 
карьеры долгое время напрямую с ней связанный. Это 
дает движению генерала дополнительные очки — он н 
противник самих реформ, он противник нынешнего 
правительства. Однако движение Рохлина, которое 
сегодня заявляется как “военная оппозиция”, по сути, 
не выдвигает требования, которые ртличались бы от 
требований оппозиции коммунистической. С той лишь 
разницей, что генерал говорит преимущественно о 
состоянии вооруженных сил и оборонной 
промышленности, развал которых грозит России 
подчинением экономическим интересам развитых стран.

Рохлин убежден, что вставая в 
положение зависимости от запад
ных кредитов, правительство об
речено на ущемление государ
ственных интересов, которые не
избежно входят в конфликт с ин
тересами западных стран. И здесь, 
пожалуй, самая серьезная и нео
споримая претензия к властям. 
Российские производители не мо
гут предлагать на внутреннем рын
ке такую дешевую продукцию, как 
производители западные. Об этом 
уже писано-переписано — наши 
технологии отстают от зарубеж
ных по энергоемкости, качеству и 
производительности. Гражданская 
промышленность нуждается в се

рьезных вложениях на техничес
кое перевооружение. Так было в 
начале перестройки, так есть и 
теперь. Однако шлюзы открыты — 
внутренний рынок построен боль
шей частью на импорте, а это 
означает, что своими и без того 
скудными и нерегулярными зара
ботками россияне развивают за
рубежные, а не отечественные 
предприятия. Идет масштабньій 
отток средств из страны. Свобо
да рынка — обратная сторона де
мократии. Что в этой ситуации 
предлагает правительство? Упо
вания на стабилизацию рубля и 
надежды на то, что Запад начнет 
инвестировать нашу промышлен

ность. Но Западу нужен лишь сбыт 
на нашем рынке (бесполезно об
винять иностранцев в этом), и 
именно в этом кроется главная 
угроза российской экономической 
безопасности.

Вопрос второй: причем тут ар
мия? Рохлин практически вторит 
коммунистам, заявляя, что армия 
остается последним после эко
номики оплотом государства в 
сфере взаимоотношений с миро
вым сообществом. Утверждения 
демократов насчет того, что у нас 
теперь нет врагов, которых нуж
но устрашать, фактически не от
ражают мировой экономической 
ситуации. Если Соединенные 
Штаты, как утверждает генералч 
не'спещат финансировать черно
быльский сектор, но зато без про
блем вкладывают деньги в де
маркацию российско-украинской 
границы — значит, это кому-то 
нужно. Можно называть отноше
ния на цивилизованном рынке со
трудничеством, но можно так же 
верно называть то же самое бес
пощадной войной за прибыль, ко
торую Россия с треском проиг
рывает. Вооруженные силы и осо
бенно силы ядерного сдержива
ния, безусловно, составляют, вы
ражаясь по-современному, тот 
самый “джентльменский набор”,

при наличии которого любое го
сударство обречено скорее на 
массу партнеров, чем оппонен
тов. И в смысле экономическом 
в первую очередь.

Следующая тема, которую чет
ко эксплуатирует Рохлин, — кор
рупция. Не надо даже вспоминать 
о том, как бездарно без господ
держки буквально умерли уникаль
ные оборонные производства. До
статочно сегодняшних примеров 
того, как правительственные 
структуры способствуют гибели 
предприятий, выпускающих кон
курентоспособную военную про
дукцию. Долг предприятиям обо
ронки за поставленную технику 
только в минувшем году составил 
более десятка триллионов руб
лей. Между тем на мировом рын
ке реализовано продукции на 3 
миллиарда долларов. Где эти 
деньги? В коммерческих банках, 
через которые правительство про
водит оборонные заказы. Кажет
ся, мы забыли один верный, пар
дон, ленинский термин “финансо
вая олигархия”... Порочная прак
тика обогащения частных финан
совых структур только за счет про
центов по использованию бюджет
ных денег делает из властей раз
решителей советского образца — 
до государственных ли тут инте

ресов, когда у двери в кабинет 
постоянные очереди с диплома
тами “зеленых”?

Списки болезней можно про
должать и далее. Но на главный 
вопрос — что делать? — рохлин- 
цы, по сути, не предлагают отве
та. Ну отправим в отставку пре
зидента вместе с правительством, 
выберем правительство народно
го доверия. Только где гарантия, 
что главой такого правительства 
не окажется, например, Сергей 
Мавроди?

Сдается, что нынешний 
всплеск патриотизма на власт
ных думских вершинах — не бо
лее, чем обратная реакция на 
действия молодых реформаторов 
из команды Чубайса. Ведь, по 
большому счету, реальные ре
формы, предложенные этим ле
том, не имеют никакого отноше
ния к той номенклатуре, против 
действий которой организовано 
рохлинское движение. Именно Чу
байс предложил правительству 
резко перестроить работу, отсечь 
банки от государственных денег, 
устранить беспорядочные и мно
гочисленные налоговые льготы, 
урезать финансовый пирог, ко
торым распоряжается новый рус
ский чиновник и пр. Стоит заду
маться над тем, что эти револю

ционные предложения пришлись 
не по нутру не только Думе, но и, 
может, еще больше — самому 
правительству. Раскол в НДР и 
газетный шум вокруг обозначив
шегося противостояния черно
мырдинской и чубайсовской груп
пировок во власти обнажил чет
кую принадлежность патриоти
ческих думцев к лагерю прави
тельственной номенклатуры, про
тив которой они выступают на 
словах. Ситуацию обостряет ахо
вый бюджетный кризис. На встре
че с представителями бастующих 
шахтеров Чубайс заявил, что мо
жет погасить половину долга в 
этом году только благодаря оче
редному траншу западного кре
дита. Разыгрывая карту нацио
нальной безопасности, Дума рас
считывает, похоже, изгнать-таки 
реформаторов из правительства. 
Беда в том, что последние, по 
сути, остаются сегодня един
ственными представителями во 
власти, кто предлагает конкрет
ную программу действий. Те же, 
кто довел страну до нынешнего 
состояния, снова сделаются ге
роями дня. Знает ли Рохлин, на 
чью мельницу льет воду, вот в 
чем вопрос.___________________

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Из первых рук

ВОТ уже несколько лет Россия ис
пытывает спад инвестиционной ак
тивности. В 1996 году освоение инвес

тиционных ресурсов в целом по Рос
сии упало на 18% и составило всего 
370 трлн.руб. Свердловская область, 
население которой составляет пример
но 3% от российского, освоила около 
6,5 трлн.руб. (1,7% от общероссийс
кого). Спад по сравнению с 1995 го
дом составил 22%. Эти цифры пока
зывают, что для исправления ситуации 
необходимо предпринимать энергич
ные меры. Режим расширенного вос
производства невозможно обеспечить 
без притока значительных инвестиций.

Необходимо также учитывать, что 
быстрыми темпами идет процесс раз
государствления инвестиционной дея
тельности, что говорит не только о 
возрастающей активности отечествен
ного и иностранного капитала, но и о 
постепенном снижении роли федераль
ных бюджетных источников. В 1997 году 
в среднем по России на долю пред
приятий из негосударственного секто
ра приходилось 76% общего объема 
инвестиций, и более двух третей этого 
объема — собственные средства пред
приятий и организаций.

Масштабы недоинвестирования при
вели к образованию в промышленнос
ти Свердловской области массы обес
цененных кризисом, физически и мо
рально изношенных основных фондов. 
По оценкам специалистов, сегодня 
рынком реально востребовано только 
50—55% основных фондов, остальная 
часть по степени изношенности не от
вечает спросовой конъюнктуре и тре
бует замены.

Ситуация с инвестированием усу
гублялась значительными масштабами 
внутреннего государственного заим
ствования, что отвлекало потенциаль
ные инвестиционные ресурсы и под
держивало высокую процентную став
ку за кредит. Сейчас ситуация несколь
ко улучшилась, но и количество нако
пившихся проблем существенно вырос
ло (так, в частности, произошло рез
кое снижение удельного веса государ
ственных инвестиций в ВВП с 2,95% в 
1992 году до 0,72%'В 1996 году).

В ЭТОЙ экономической обстановке 
правительство Свердловской об
ласти последовательно работает по 

преодолению неблагоприятных факто
ров:

• создается система гарантий для 
инвесторов путем разработки законо
проектов и нормативных документов;

• в соответствии с Договором о раз
граничении предметов совместного 
ведения создаются инвестиционные, 
залоговые и другие целевые фонды, 
призванные содействовать предприни
мателям в деле привлечения инвесто
ров;

• принимаются меры по улучшению

i/ Основная цель правительства 
Свердловской области - преодолеть 

инвестиционный кризис
инфраструктуры: строятся гостиницы 
и офисные помещения, развивается 
сеть телекоммуникаций, совершенству
ется работа правоохранительных ор
ганов по охране частной собственнос
ти и обеспечению личной безопаснос
ти инвесторов, открываются учрежде
ния досуга;

• разработана и осуществляется 
программа привлечения инвесторов в 
наиболее важные секторы промышлен
ного производства, здравоохранение, 
образование, защиту окружающей сре
ды;

• созданы предпосылки для станов
ления рынка корпоративных ценных 
бумаг, который в будущем должен иг
рать существенную роль в улучшении 
инвестиционного климата региона. 
ОДНИМ из источников ресурсов для 

оживления инвестиционной актив
ности является еврооблигационный 
займ. Его преимущества состоят как в 
возможности получения определенной 
суммы валютных средств, так и в пре
одолении барьера между основными 
финансовыми институтами Запада и 
нашей, находящейся лишь в стадии ста
новления, рыночной экономикой. На
чиная с осени 1996 года правитель
ство Свердловской области активно 
проводит работу по организации ев
рооблигационного займа.

Выход на мировой финансовый ры
нок через выпуск облигаций позволит 
правительству решить целый ряд про
блем. Так, область делает серьезный 
шаг в деле привлечения иностранных 
инвестиций и сможет получить срав
нительно дешевые финансовые ресур
сы. Более того, нельзя не учитывать и 
долгосрочный положительный эффект 
проводимой работы. Своевременное и 
точное исполнение взятых на себя обя
зательств позволит Свердловской об
ласти сформировать кредитную исто
рию и обеспечить себе положитель
ный имидж в международных финан
совых кругах. В ходе реализации ев
розайма будет подготовлен набор до
кументов, позволяющий по мере необ
ходимости в относительно короткие 
сроки организовывать повторные вы
пуски ценных бумаг.

В настоящее время у всех на слуху 
тема выпуска Российской Федерацией 
и некоторыми субъектами РФ еврооб
лигационных займов. Эти бумаги вы
пускаются в форме еврокоммерческих 
бумаг (краткосрочные ценные бумаги 
со сроком действия до одного года), 
евронот (среднесрочные ценные бума
ги со сроком действия от одного года 
до 5 лет) и еврооблигаций (срок обра
щения свыше 5 лет). Существенная 
часть ценных бумаг данного типа на 
европейском рынке не имеет обеспе
чения и приносит доход в виде фикси
рованной процентной ставки.

В результате проведенных ис

следований правительство облас
ти определило предельный объем 
выпуска еврозайма Свердловской 
области в сумме 300 млн.долларов 
США.

В ОТЛИЧИЕ от других субъектов РФ 
еврозайм Свердловской области 
будет осуществляться поэтапно. Пред

полагается, что в зависимости от ры
ночной конъюнктуры реализация вы
пуска будет производиться нескольки
ми траншами в течение 1998 года. Пра
вительство области планирует основ
ную часть привлеченных средств на по
стоянно возобновляемой основе на
правлять на финансирование быстро- 
окупаемых инвестиционных проектов — 
после реализации одного проекта де
нежные средства до наступления сро
ка погашения облигаций будут направ
ляться на финансирование другого.

Работа по организации еврообли
гационного займа является длитель
ной и крайне трудоемкой. После раз
работки программы займа в целом 

* практически все структурные подраз
деления правительства области гото
вили информацию для обширного ана
литического документа о Свердловс
кой области, представленного на рас
смотрение в рейтинговые агентства — 
рейтинговую книгу.

Начиная с июня 1997 года запад
ным банком — устроителем програм
мы осуществлялась ознакомительно
аналитическая миссия, были органи
зованы и проведены многочисленные 
встречи с руководством области.

Продолжается работа над получе
нием в федеральных органах власти 
разрешения на выпуск областью евро
облигационного займа. В начале года 
было получено принципиальное одоб
рение проводимой работы со стороны 
руководства правительства РФ. В на
стоящее время на согласовании нахо
дится проект указа президента “О вы
пуске внешнего облигационного зай
ма Свердловской области”.

В конце июля по представлению пра
вительства области областная Дума ут
вердила своим постановлением предель
ный объем выпуска областного евро
займа. При этом была одобрена прово
димая Правительством области работа 
по выходу на мировой финансовый ры
нок через выпуск еврооблигаций.

В сентябре 1997 года правитель
ство области представит в областную 
Думу проект областного закона “О по
рядке, условиях выпуска, расходова
ния и погашения внешнего облигаци
онного займа Свердловской области”, 
работа над которым активно ведется в 
настоящее время. Осуществление вы
пуска еврозайма закладывается и в 
разрабатываемый проект областного 
закона "Об областном бюджете на 1998 
год”. Выплату процентов по еврообли
гационному займу правительство пред-

лагает включить в число защищенных 
статей расходов, это повысит успех ев
розайма.

С конца августа мы ведем работу 
по подготовке информационного ме
морандума. Информационным мемо
рандумом, а в российской практике 
наиболее близким синонимом этого 
термина является “проспект эмиссии”, 
называют всеохватывающий документ 
о месте области в экономике России, 
целях выпуска ценных бумаг, финан
совом состоянии области, условиях 
выплат по обязательствам и других су
щественных моментах^ которые могут 
заинтересовать потенциальных покупа
телей облигаций.

ИНВЕСТОРАМ достаточно трудно са
мостоятельно судить о надежности 
облигаций и кредитоспособности эми

тента. Для этого на мировых финансо
вых рынках существуют рейтинговые 
агентства. Специалисты по кредитному 
рейтингу оценивают рискованность ре
гиональных облигаций для инвесторов 
исходя из финансового благополучия 
эмитента. Кредитный рейтинг является 
важнейшим параметром всякого зай
ма, и от того, каким он будет, во мно
гом зависит успех займа.

В Свердловской области побывали 
представители двух ведущих рейтинго
вых агентств — Moody’s и Standard and 
Poor’s. На основании представленной 
этим агентствам информации нашей 
области мы ожидаем присвоение Свер
дловской области значения междуна
родного кредитного рейтинга.

В настоящее время кредитные рей
тинги помимо Российской Федерации 
получили Москва и Нижегородская об
ласть. Величина рейтинга последних 
аналогична общероссийскому и состав
ляет “ВВ-” (агентство Standard and 
Poor’s) и Ва2 (агентство Moody's). Сле
дует отметить, что традиционно рей
тинговые агентства придерживаются 
четкого правила, что рейтинг субъекта 
федерации не может превышать значе
ние рейтинга государства.

В РАБОТЕ с еврозаймом кроме пра
вительства Свердловской области 
принимают участие банковские струк

туры и консалтинговые фирмы, отсле
живающие целевое и коммерчески обо
снованное использование валютных 
средств. Обеспечение возвратности ста
новится главной заботой всех без ис
ключения участвующих структур. При 
этом мы имеем дело с наиболее опыт
ными и надежными банками, имеющи
ми многолетний опыт решения эконо
мических проблем в странах Западной 
Европы и третьего мира.

Финансовым консультантом по под
готовке и реализации Программы выс
тупает АБ “Инкомбанк”. Им также будет 
осуществляться обслуживание указан
ного займа в течение всего периода 
его обращения. Западным банком —

соустроителем Программы является ан
глийский инвестиционный банк West 
Merchant.

Помощь в организации займа оказа
ла также международная аудиторская 
фирма KPMG, осуществившая перевод 
финансовой отчетности Свердловской 
области в стандарты, приемлемые для 
западного инвестора,-С этой целью 
KPMG подготовлено заключение о фи
нансовом состоянии области, которое в 
дальнейшем было включено в рейтин
говую книгу и информационный мемо
рандум. Оплата работ фирмы KPMG фи
нансируется черезпроект Тафз.

Однако эта мероприятия сами по 
себе не приведут к улучшению инвести
ционного климата. Необходимы реаль
ные успешные проекты. Старое прави
ло; пример успешного бизнеса привле- 
каёт больше инвестиций, чем десятки 
замечательных законопроектов. Имен
но поэтому сейчас в правительстве 
Свердловской области завершается про
работка условий конкурса на получение 
предприятиями инвестиционной поддер
жки, который должен обеспечить “про
зрачность” и высокую эффективность 
использования валютных ресурсов, по
лучаемых под гарантии области. Пред
полагается, что 60—70% получаемых 
средств будет использовано для наибо
лее надежных инвестиционных проек
тов и обеспечения операций с ценными 
бумагами правительства Свердловской 
области. Последнее позволит резко уве
личить ликвидность ценных бумаг и, со
ответственно, объемы привлекаемых с 
их помощью инвестиционных ресурсов 
помимо средств еврозайма.

АСТЬ ресурсов, несомненно, будет 
использована на социальные про

граммы, в частности, на программы 
“Здравоохранение”, “Социальная защи
та инвалидов и престарелых”. Вместе с 
тем следует помнить, что социальные 
программы нуждаются не в разовых 
вливаниях, а в системе, обеспечиваю
щей постоянную и все возрастающую 
поддержку со стороны исполнительной 
власти. Это возможно лишь в условиях 
притока инвестиций в производство и, 
как следствие, роста налоговых поступ
лений в бюджеты различных уровней.

Встречи с крупными финансовыми 
структурами Запада, появление весьма 
подробной “Рейтинговой книги Сверд
ловской области” и растущий опыт рос
сийских участников инвестиционного 
процесса убеждают нас, как, впрочем, 
и западных специалистов, что Сверд
ловская область успешно входит в еди
ную мировую систему экономического 
взаимодействия и увеличивает приток 
инвестиционных ресурсов.

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель 

председателя правительства
Свердловской области.

Поздравляем! и..К"у,

Фонд имени Черепановых назвал
Состоялось заседание совета Фонда имени 
Черепановых, на котором были названы 
имена лауреатов премии имени 
Черепановых.

Денежную премию, серебряную медаль лауре
ата и диплом получили:

Скакун Геннадий Петрович, горный инже-. 
нер Высокогорского ГОКа — за успешную много
летнюю изобретательскую и рационализаторскую 
деятельность, достигнутый большой экономичес
кий эффект, за развитие и совершенствование 
производства на шахтах Высокогорского ГОКа,

Богданов Валерий Александрович, инже 
нер-энергетик, гл.энергетик ОАО “Уралмаш" 
за успехи в изобретательской и рационализа 
торской работе, за достижение большого эко
номического эффект? от внедрения и разра
ботки концепции энергосбережения на ОАО 
“Уралмаш”;

Комратов Юрий Сергеевич, инженер-метал
лург, генеральный директор АО “НТМК” — за раз
работку и осуществление реконструкции комби
ната, за успехи в изобретательской и рационали
заторской деятельности, выразившейся во вне
дрении разработок с большим экономическим 
эффектом;

Колесников Борис Иванович, инженер-же
лезнодорожник, начальник Свердл. железной до
роги, к.э.н. — за активную творческую рациона
лизаторскую и изобретательскую деятельность, 
способствующую совершенствованию работы же
лезнодорожного транспорта и повышению его 
экономической эффективности, успешное реше
ние социальных вопросов работников транспор
та, организацию партнерского взаимодействия 
Железнодорожного транспорта с другими видами 
іранспорта, приносящего экономический эффект 
всем партнерам

Пан Александр Валентинович, инженер-ме
таллург, к.т.н., президент фирмы “Ставан-Транс- 
мет” — за успешную изобретательскую и рацио
нализаторскую деятельность, достигнутый эко
номический эффект, за решение проблем повы
шения качества транспортного металла;

Осотов Вадим Никифорович, инженер-элек
тромеханик, главный специалист Свердловэлект- 
роремонта — за успешную’изобретательскую и 
рационализаторскую деятельность, достигнутый 
экономический эффект, за решение проблем ди
агностики состояния электрооборудования и воп
росов энергосбережения;

Рудин Владимир Сергеевич, инженер-ме
таллург, начальник доменной печи № 3 НТМК — 
за успешную изобретательскую и рационализа
торскую деятельность, достигнутый большой эко
номический эффект, за решение проблем полно
го использования сырья, улучшение технологии

лауреатов 
доменной плавки, решение экологических вопро
сов;

Петров Владлен Александрович, образо
вание среднее специальн., машинист экскавато
ра, слесарь АО “Комбинат Ураласбест” — за ус
пешную многолетнюю рационализаторскую дея
тельность,’за большой вклад в разработку и вне
дрение приспособлений и штампов для изготов
ления деталей автотранспорта, тепловозов, элек
тровозов, экскаваторов;

Башинский Олег Станиславович, инженер- 
механик, инженер управления ремонтов обору
дования НТМК — за успешную рационализаторс
кую деятельность, достигнутый большой эконо
мический эффект, за решение проблем диагнос
тики оборудования машин непрерывной разлив
ки стали, за совершенствование конструкций уз
лов и деталей машин
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Не изменилась 
только формула

г—.т. ..........
Словарь языка, 

на котором говорил ІЛисус

Цыганский фестиваль

Полный словарь арамейского языка, на 
котором говорили во времена Иисуса на 
гигантских просторах от современного 
Пакистана до южного Египта, будет 
подготовлен к печати в 2003 году.

Работу над этим уникальным пятитомным издани
ем ведут профессор Вашингтонского католического 
университета Джозеф Фитцмайер и сотрудник Юни- 
он-колледжа в Цинциннати Стивен Кауфман. Финан
сирует проект Национальный гуманитарный фонд. В 
нынешнем году на палеолингвистику будут израсхо
дованы 167 тыс. долларов, а всего на· реализацию

программы выделено 1,3 млн. долларов.
Арамейский язык был разговорным два тысячеле

тия назад, однако он используется и сейчас: моло
дые индусы-христиане изучают его в семинариях, и 
он применяется в ходе служб. В местечке Тинек (штат 
Нью-Джерси) арамейский язык преподается для де
тей прихожан Сирийского ортодоксального собора 
Святого Марка, открытого в декабре прошлого года.

Ранее Национальный гуманитарный фонд оказы
вал финансовую поддержку в подготовке и издании 
словаря шумерийского языка, который считается са
мым древним из письменных языков.

В курортном городе Цехоцинек 
(Вроцлавское воеводство) прошел 
международный фестиваль цыганской 
культуры и песни, впервые 
проводившийся в Польше.

В нем приняли участие свыше ста ис
полнителей, в том числе из Германии, Ни
дерландов·, США, Чехии, Швеции. Россию

представляли певцы и танцоры московс
кого театра.“Ромэн”, которые очень по
нравились зрителям. А им была предост 
тавлена возможность не только наслаж
даться темпераментными танцами и заво
раживающими песнями цыган, но и озна
комиться с их обычаями, нарядами и 
даже... кухней.

"Кармен" на пласа цель торос

Завтра первыми матчами жен
ской суперлиги открывается оче
редной чемпионат России по бас
кетболу. Поскольку количество 
участников класса сильнейших 
возросло ныне с восьми до две
надцати, претерпела изменения и 
формула розыгрыша.

На первом этапе соперники 
разбиты на две группы, одна из 
которых выступит в Екатеринбур
ге. Каждый день в спортивном зале 
“Уралмаша” на улице Фестиваль
ной будет играться по три матча. 
Их начало в 15.00,16.45 и 18.30. 
Наши баскетболистки, серебряные 
■призеры предыдущего первенства, 
своими встречами будут завершать 
•программу каждого игрового дня. 
6 сентября ОНИ принимают пен
зенский “Спартак", 7-го — челя
бинскую “Славянку", 8-го — крас
ноярский “Шелен”, 10-го — са
марский СКА, 11 -гр — Новосибир
ское “Динамо”.

Другие шесть ко.манд .— сто
личные ЦСКА, “Динамо”, подмос
ковный “Спортакадемклуб” (так 
теперь именуется бывший “Спар

так”), петербургские “Волна” и 
“Форс-Мажор”, “Россиянка” из 
Пушкина —в эти же сроки будут 
выяснять отношения в городе на 
Неве. Затем все двенадцать уча
стниц суперлиги соберутся в 
Москве, где встретятся уже толь
ко с соперниками из другой груп
пы. Эти соревнования пройдут в 
один круг.

На втором этапе команды, за
нявшие шесть первых мест, сыг
рают в четыре круга с разъезда
ми, а остальные по такой же схе
ме разыграют места с 7.-го по 
•12-е. На этом чемпионат может и 
завершиться. Суперфиналы за 
медали из двух игр состоятся 
лишь в том случае, если разрыв 
между первой-второй, а также 
третьей-четвертой командами со
ставит менее трех очков.

Говоря о целях на предстоя
щий чемпионат, главный тренер 
“Уралмаша” Владимир Колосков 
.отметил, что.прошлогодняя за
дача — выступить как можно луч
ше и занять одно из призовых 
мест — не изменилась.

Кто бы мог полумать
Старинные рукописи, похищенные 
американским профессором около трех 
десятилетий назад в Испании, займут вскоре 
прежнее место в соборах Толедо и Тортосы.

■ Представитель Таможенной службы США пере
дал испанскому послу в Вашингтоне Антонио де Ой- 
ярсабалю 4 страницы манускриптов XIV века, содер
жащих описание гражданских и церковных законов 
того времени.

Уникальные иллюстрированные фрагменты фо
лиантов, выполненные монахами вручную, с инкрус
тациями из золота, были-обнаружены американцами 
в ходе длившегося в течение года расследования 
дела бывшего профессора истории Университета 
штата Огайо Энтони Мелникаса. Стоимость каждой

страницы — не менее чем 5 тыс. долларов.
В настоящее время 69-летний ученый отбывает 

наказание по обвинению в краже листов рукописей из 
библиотек Ватикана и Испании. Ученого задержали 
при попытке продать вывезенные контрабандой стра
ницы ватиканских манускриптов с записями великого 
итальянского поэта Франческо Петрарки, сделанными 
им в середине XIV века. “Кто бы гЛог подумать, что 
такой почтенный человек, уважаемый профессор со
вершит подобное преступление", — с возмущением 
сказал в беседе с корр. ИТАР-ТАСС посол Испании.

“Почтенный” профессор был приговорен в ноябре 
1996 года к 14-месячному заключению и 250 часам 
общественно-полезных работ. Помимо этого, он дол
жен заплатить штраф в размере 13,5 тыс. долларов.

Пласа дель торос (арена для боя быков) в 
курортном городе Ронда, что в 
андалусской- провинции Малага, стала 
сценической площадкой, на которой была 
поставлена опера “Кармен”.

Но на этот раз ее авторами были не знамени
тые композитор Жорж Бизе и писатель Проспер 
Мерные, а испанец Сальвадор Тавора, написав
ший музыку и либретто по-своему оригинального 
произведения. “Я давно задался целью создать 
образ истинно испанской Кармен, этой темпера
ментной и гордой девчонки с табачной фабрики 
Севильи, в которой, воплотились лучшие черты 
андалусцев. В То'же время мне хотелось пред
ставить в этом спектакле образ как самой Анда
лусии, так и Испании в целом,традиции, нравы и 
обычаи нашего народа”.

По первым критическим отзывам, Сальвадор 
Тавора справился со своей задачей. В течение 
четырех часов Идет красочный спектакль, который 
не только рассказывает о судьбе Кармен, но и 
дает широкую панораму жизни испанцев тех вре
мен. В оперу введены старинные цыганские песни 
и танцы-фламенко, легенды о Кармен, которые

появились задолго до того, как Проспер Мериме 
создал свою знаменитую новеллу. Наконец; в спек
такль вставлен и эпизод с национальным героем 
Испании; полковником Рафаэлем де Рйёго, под
нявшим 1 января 1820 года восстание против 
■монархий (7 ноября 1823 года он был казнен).

Но “гвоздем” представления стала настоящая 
коррида. Зрители были свидетелями Подлинного, а 
не воображаемого сражения с быком, которое за
канчивается победой тореро и гибелью животного.

Кстати, коррида не-впервые введена в спек
такль. В апреле 1994 года такую попытку пред
принял аргентинский режиссер Энрике Риччи, 
поставивший “Кармен” Жоржа Бизе тоже на пла
са дель торос, но мексиканского города Монте
рей. Наконец, известный испанский режиссёр Хосе 
Тамайо ставил “Кармен” непосредственно в Се
вилье, на родине Кармен. Причем опять-таки на 
арене для боя быков знаменитой “Реаль Маэст- 
ранса”, на том самом месте, где, по версии Ме
риме, развивается действие, заканчивающееся 
трагической гибелью цыганки.

ИТАР-ТАСС.

Кожаный мяч, 
на поле!

Виктор Павлович Баканов не
мало сделал для популяризации 
футбола, в том числе и детского. 
Именно по его инициативе был 
организован Клуб любителей фут
бола при екатеринбургском спорт- 
комбинате “Юность", которым Вик
тор Павлович сам и руководил·. 
.Много лет он судил, а-позднее 
инспектировал футбольные матчи 
чемпионатов страны, был истин
ным подвижником популярной 
игры. В память о В.Баканове в про
шлом году был проведен турнир 
детских футбольных команд обла
стного центра, который решено 
было сделать традиционным. Кра
сивый кубок, изготовленный кам
нерезами ТОО “Риф-М”, в напря-

женной борьбе выиграли м'аль- 
чишки команды “ВИЗ-Юность" 
(тренер Анатолий Мамаев).

В этом году, помимо екатерин
буржцев 1984—1986 г.р, в розыг
рыше примут участие их сверстники 
.из городов области.. Матчи блиц-тур- 
нира состоятся 6 — 7 сентября на 
стадионах "Юность’,’ и Центральный.

.Кроме спорткомбината 
“Юность”, Клуба любителей фут
бола имени В.Баканова, в орга
низации популярного соревнова
ния .приняли участие админист
рация Ленинского района и го
родское управление народного 
образования.

Итак, первая футбольная си
рена прозвучит в субботу в 10:00.

Только факты
Кинозал

Гангстерским 
фильм... о любви

Финансовый отчет
АООТ “Уральский чековый инвестиционный 

фонд *РИКАП-фонд” 
за II квартал 1997 года

Баланс на Ql.07.97 года

Кинотеатр “Салют” начал показ лицензионных фильмов 
"класса А”. Это элитарные картины, многие из которых 
имеют награды престижных фестивалей и отличаются от 
множества голливудских киноподелок “звездным” 
составом актеров’ и режиссеров. “Гвоздем программы”, 
вероятно, станет “Ромео и Джульетта” База Лурманна, 
потому что известную пьесу Шекспира еще никто не 
пересказывал хак, как этот австралийский режиссер.

Экранизации классических 
произведений, особенно если 
там играют очень красивые ак
теры, смотреть интересно: хо
чется открыть для себя что-то 
новое·, сравнить с другими эк
ранизациями того же ромаца 
или пьесы. Хотя и знаешь зара
нее, какую фразу скажет сейчас 
герой, знаешь, кто кого убьет и 
Куо на ком женится.

• Естественно, что, отправля
ясь на “Ромео и Джульетту”, не
известно уже какую по счету со 
времен создания кинематогра
фа версию шекспировской тра
гедии, я предвкушала удоволь
ствие от мысли, что зрелище 
будет небезынтересным.

И — точно. Лурманновская 
трактовка оказалась далекой, 
как небо от земли, от всех про
шлых, киноверсий историй о 
вражде и любви. (Незабвенные 
“Ромео и Джульетта” Ф.Дзеф- 
фирелли 1968 года!).

Действие перенесено из 15-го 
века в конец 20-го. Повинуясь 
веяниям времени или, может 
быть, оригинальничая, режиссер 
делает Монтекки и Капулетти дву
мя мафиозными кланами. Есте
ственно, чего-тр не поделивши
ми. Одним словом, любовь на 
фоне разборок “братвы”. Никто, 
мне кажется, доселе столь воль
но не обращался с классикой.

За это сколько угодно могут 
(и, наверное, будут) ругать База 
Лурманна консерваторы от куль
туры. Я же· этого делать не ста
ну. Тем более, герой, выскаки
вающие с шекспировским тек
стом на устах из дорогих авто
мобилей И хватающиеся вместо 
шпаг за пистолеты, отнюдь не 
выглядят глупо или забавно. Все, 
На удивление, к месту. Стихот
ворные фразы, срывающиеся с 
губ гангстеров, увешанных, как 
новогодние елки, золотом и ору
жием, звучат вполне современ
но. Да уак, что о четырехсотле

тии пьесы забываешь в принци
пе'. Ко всему прочему; действо 
разворачивается под аккомпане
мент панк-музыки, дикой и пре
красной одновременно.

Нечесаный и простой, но 
очень милый Ромео (Леонардо 
Ди Каприо, секс-символ поко
ления 15-летних) курит чрезвы
чайно много и полфильма гуля
ет в трогательной рубашонке 
легкомысленной цветасто-пляж
ной расцветки. Дружок его Мер
куцио — негр и отчего-то транс
вестит. 'Джульетта (Клэр Дэйнс) 

девица совершенно ниочем- 
ной, как говорят подростки, вне
шности — увидишь в толпе и 
через две минуты не вспомнишь 
лица. Хотя, если режиссерам 
был сделан подобный выбор, 
значит, в его глазах Джульетта 
именно такова.

Смею предположить, что Лур- 
манн задумал показать любовь 
просто-мальчика и просто-девоч- 
ки, каких полно в любом дворе. 
Не забывая, правда, про войну 
богатых родителей, каковые да
леко не у каждого тинэйджера в 
наличии. Хотя богатство тут, в 
общем-то, ни при чем. Дойти до 
смертоубийства могут и бедные. 
Хотя в цивилизованных (то бишь 
европейских) странах кровная 
месть — дело экзотическое.

Если же говорить о конкрет
ных впечатлениях, то наиболее 
потрясает сцена, когда Ромео 
убивает Тибальта, кузена Джу
льетты. Ангелоподобный лик его 
искажает страшная гримаса· он 
поражен случившимся и как бы 
не верит до конца в самим со
бой содеянное. Трогательный 
мальчик стоит под проливным 
дождем (так и хочется сказать: 
в прострации), и не может сдви
нуться с места; а струи, все убы
стряя темп; ударяют по хрупкой 
фигурке.

Пересказывать сюжет не име
ет смысла; и поэтому я перейду

к технической стороне дела.
Фильм смотрится на одном 

дыхании благодаря мастерским 
операторским находкам, Монтаж 
молниеносно нарезает кадры: 
только что грустный Ромео в 
очередной раз курил (крупным 
планом), и уже хлопками’тысяч 
петард взрывает экран салют в 
Сикиморовой роще- Все уско
ряющееся действие и бешеные 
“скачки” камеры с предмета на. 
предмет во время гангстерских 
перестрелок разбавлены нето
ропливыми лиричными кадрами 
свиданий Ромео и Джульетты, в 
которых часты светлые оттенки 
и солнце, Таким вкраплением 
одного в другое автор говорит 
о том, что в этом мире живо 
вечное — любовь, которая мо
жет хоть ненадолго отвлечь от 
безумия, творящегося вокруг.

Звук и цвет Настолько ярки, 
живы и врываемы в окружаю
щее зрителя пространство, что 
кажется: это — стереокино.

Если провести эксперимент: 
найти человека, который, не 
только не читал “Ромео и Джу
льетту”, но и в принципе ничего 
не слышал о Шекспире (хотя та
кое маловероятно, а скорее, и 
просто невозможно); и показать 
ему фильм База Лурманна, а 
потом спросить, что он думает 
О данном сюжете, то, наверня
ка, он скажет, что сюжет — со
временен, Ведь на самом деле 
внешние атрибуты не имеют ни
какого значения; неважно, Ве
рона 15-го века или. современ
ный мегаполис, лошади или ли
музины, платье от придворного 
портного или джинсы от “Доль
че и Габбана”, Главное, что Ро
мер и Джульетта, каждый в от
дельности, мечтая и живя ожи
данием любви, причем; непре
менно большой и светлой, воп- 
лощают-таки в реальность свою, 
мечту. И любовь, в прямом 
смысле, др гроба.

И не стоит придираться к ре
жиссеру, будто бы он извратил 
шекспировскую пьесу, потому 
что — свежо и'сентиментально; 
Добротный гангстерский фильм 
плюс дивная мелодрама в од
ной обертке.

Евгения ЧИНЯКИНА.

АКТИВ тыс.руб. ПАССИВ тыс.руб.
I. Внеоборотные 
активы: 11243 798

IV. Капитал й 
резервы 12 745 709

-долгосрочные 
финансовые 
вложения 11 211 240

- уставный капитал
- добавочный капитал
- нераспределенная

. прибыль отчетного 
периода

4 300 000
20 964

2 459 714

II. Оборотные активы: 7 921 634 V. Долгосрочные 
пассивы * ыММИМИМИ

- краткосрочные 
финансовые 
вложения

- денежные средства

3 164 924

331 536

VI. Краткосрочные 
пассивы 6419 723

III. Убытки М—™—

БАЛАНС 19 165 432 БАЛАНС 19 165 432

Справка о стоимости чистых активов (по балансовой стоимости)
тыс.руб

I. Активы Фонда
в т.ч. долгосрочные финансовые вложения

19 165 225
11211240

II. Пассивы Фонда 6 419 723
III. Стоимость чистых акт ивов 12 745 502
IV. Оплачено, штук акций 4 300000
V. Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную акцию 2 964

На 01.07.97 года количество акционеров АООТ “Уральский чековый 
инвестиционный фонд “РИКАП-фонд” составило 114912 человек.

Финансовый отчет фонда заверен заключением независимого 
аудитора — компанией “Аудитинкон”.

(Лицензия №-----000026, выдана 25 декабря 1994 года
Центральной аттестационной комиссией при Министерстве финансов Российской федерации).

Трупно мнет
строительство больницы 
в поселке Сосьва 
Серовского района.

Выделенные на эти цели де
партаментом здравоохранения об-

ласти средства (2,3 миллиарда 
рублей) из-за неразворотливое™ 
ранее взявшегося за это дело под
рядчика (объединенный студен
ческий стройотряд) не осваива

ются, Администрация района ве
дет переговоры с другими строи
тельными организациями, способ
ными заняться этой работой и 
наконец сдать “под ключ.” объект, 
важный не только для населения 
Сосьвы, но и всех близлежащих 
населенных пунктов.

Юрий ГЕНИН.

Министерство финансов РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества, 

Гуманитарный университет (г.Екатеринбург) 
(лицензия № 16-187 от 06.07.92), 

учебно-методический центр
обучения и переподготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

проводят подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением об аттестации № 16-00-26-02 от 
15,02.96 и прием экзаменов на получение госуд арственных квалификационных аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер—главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер—финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-аудитор.
Обучение: очное, дневное — 6,5 недель (260 часов), вечернее — 13,5 недель (260 часов). 
Начало занятий —15.09.97.
В программу входа! базовый курс (180 часов)—стоимость 2800 тыс.руб. и продвинутый курс (80 часов)— 

стоимость 1400 тыс.руб.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышений квалификации.
По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу 

экзамена на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера.
Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 

юридических и экономических наук
Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается” и указанием Ф.И.О. слушателя и' 

№ группы на р/с 25467)59 к/с 7001619.95 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО. 20877076. 
Получатель — Гуманитарный:университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры 
на обучение, относят расходы по этим договорам на свои затраты Иногородним слушателям по 
предварительным заявкам бронируются места в гостинице.

Прсщдпжае^ набор на двухгцциыійжономико-гравовои факультет Пуманитарнотунѵверапета. Специаль
ность “ЮРИСТ-МЕНЕДЖЕР-БУХГА/ТГЕР”. По окончант выдается диплом о неполном высшем образовании с 
правом перехода на третѵй курс юридического или коммерческого факультетов ГУ. Обучение вечернее, платное.

620049, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к.404. 
Телефоны: (3432) 746-204,494-666, 560-120,274-327.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Армей
цы Екатеринбурга·, во второй 
раз обыграв одноклубников из 
Самары, на сей раз—3:1, офи
циально завоевали золотые ме
дали чемпионов России. Под
робнее о заключительной час
ти первенства мы расскажем в 
одном из ближайших номеров 
“ОГ" сразу по возвращении на
ших земляков из Москвы. Их 
задержка в столице вызвана 
тём, что тренеры и большин
ство игроков СКА призваны под 
знамена сборной России, кото
рая вместе с национальными 
командами Индий, ЮАР, Швей
царии и Украины выступит на 
турнире, посвящённом 850-ле- 
тию Москвы.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Сообщаем 
результаты 26-го тура: "Рост
сельмаш” — “Шинник” 1 ;2 (у ро
стовчан мяч забил И.Ханкеев), 
“Локомотив.” (М) — “Жемчужи
на” 4:1, “Факел” — “Алания" 2:1,

ФК”Тюмень” — “Динамо” 1:0. 
“Балтика” — “Торпедо-Лужни- 
ки” 1;.О, “Зенит” — “Черномо
рец” 0:0, “Крылья Советов” — 
“Спартак” 1:2, ЦСКА —“КамАЗ” 
1:0, “Локомотив” (НН) — “Ро
тор” 1:2 (оба гола волгоград
цев на счету О.Веретеннико
ва); Таблицу розыгрыша еди
нолично возглавил “Ротор” — 
53 очка·, а в, споре бомбарди
ров лидерство вновь- захватил 
О.Веретенников — 17 мячей.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Третья лига. Оче
редные матчи с участием ко
манд нашей области заверши^' 
лисьтак: “Трубник” (Каменск- 
Уральский,) — “Горняк” (Кач
канар) 5:2 (В.Хованский-2, 
Р.Головин-2, А. Шурига — 
С.Дрожалкин, О.Вепрев), “Зе
нит” (Челябинск) — “Уралец” 
(Нижний Тагил) 2:1 (М.Кова
лев), “Трубник” — “Уралец" 0:1 
(И.Широпатин), “Зенит” — 
“Горняк” 2:0.

Тайм-аут
Г де наша 

не пропадала
На недавнем чемпионате Ев

ропы по водным видам спорта в 
Севилье тренер первоуральской 
пловчихи Н.Чемезовой Дмитрий 
Шалагин нё имел аккредитации 
и потому вынужден был прони
кать в плавательный бассейн 
окольными путями, чтобы нахо
диться не среди зрителей, а ря
дом со своей подопечной· Мы
тарства наставника, правда, дли
лись недолго: Вскоре Надежда 
выиграла серебряную медаль, и 
Шалагин стал вхож в служебные 
помещения спорткомплекса 
“Сан-Пабло” почти легально да 
при этом умудрялся еще· прове
сти с собой кого-нибудь из кол
лег, также не входящих в состав 
официальной делегации. Он на
девал себе на шею награду Че
мезовой, которую и предъявлял 
вместо аккредитационной кар
точки. А на вопрос сотрудников 
охранной службы, кто его попут
чик, находчивый Шалагин скром
но отвечал: “Босс”.

Юрий шумков.

Босяков...
в Книгу рекордов
Владимир Чудинов из Ново

сибирска на кроссовом сверх
марафоне “Уктусские горы” про
тяженностью 100 км привлек 
внимание поклонников короле
вы спорта своим экстравагант
ным одеянием. Он бежал в ши
рокополой соломенной шляпе 
и,,, босиком. Легко представить, 
что ему стоило мчаться по гор
ным склонам в такой непромо
каемой “обуви”. Но именно она

может проложить Владимиру 
дорогу.;, в Книгу рекордов Гин- 
несса. Дело в том; что сиби
ряк, зафиксировав докумен
тально в Свердловском спорт
комитете свое достижение, по
лон желания войти в число ре
кордсменов, Если достижение 
Чудинова будет зарегистриро
вано, то... в Книгу рекордов, с· 
его легкой ноги, войдет и сам 
сверхмарафон “Уктусские 
горы”. А мировая известность 
еще никому нё помещала,

Николай КУЛЕШОВ.

Кто следующий?
Тренеры пермского “Амка

ра”, за который с начала ны
нешнего чемпионата играл еще 
в прошлом году выступавший 
за “Уралмаш” Ринат Васиков, 
отказались от услуг нашего 
земляка. Ринат возвратился в 
Верхнюю С'алду, где он пости
гал азы футбола; и заявился за 
местный “Старт”. В первой же 
игре он сделал хет-трик, а не 
блистающие ныне в первенстве 
области салдинцы одержали 
крупную победу — 4:1. Этот 
факт, не прошел мимо внима
ния наставников нижнетагиль
ского “Уральца”, тут же пригла- 

. сивших Васикова в свою коман
ду. Любопытно, что в “Уралмащ” 
он переходил именно из тагиль
ского клуба, произведя благо- 

• приятное впечатление на воз
главлявшего тогда екатеринбур
жцев В.Шевченко. Наверняка 
Васиков заставит заговорить о 
себе снова. Вот только где те
перь об этом усдыщат?

Ксения ЮРИНА.

• 31 августа потеряли восточноевропейскую овчарку (кобель, .в 
1 3 года), запрыгнул в автобур № 37, курсирующий из п.Елизавет в город. 1

Пес — чепрачного окраса, знает все команды, на левой лап.е | 
I Следы от ожога и нет когтя. Просьба видевших его, знающих, где он и 

обитает, позвонить по дом.тел. 25-97-40; по раб.тел 25-87-06. ■ 
I · Черногодобермана(кобель,3,5года), обученного, послушного, I 

предлагаю доброму хозяину
Звонить по раб.тел. 31-18-95 и 31 -11 -62 Рашиду, 

к МП ММ МП МВ ВМІ ИМ ВМ ВМ ВИ ММ ММ ИМ МВ мм мм мм ем ИМ ММ ОІ
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Е^ЕЗГор ЗОНТЫ
«Пределы 
ближе под?
гаются»;- '>■:)/

й^Аітгём.·; более , «ониШійбдви^
?ВО?Й'І^ФЖ; 'rt ':
ЙОІіОіШ Пьер БУАСТ.

Космодром Свободный: задачи и перспективы
г Недавний старт ракеты-носителя “Старт-1" со спут

ником “Зея” стал первым запуском с нового российс- 
^кого космодрома Свободный.

До распада СССР советс
кая космонавтика имела в сво
ем распоряжении три космод
рома: Байконур, Плесецк и 
Капустин Яр. Байконур служил 
для пилотируемых запусков, 
выведения спутников на ста
ционарную орбиту и стартов 
автоматических межпланетных 
станций. Плесецк обеспечивал 
старт космических аппаратов 
на орбиты с большим накло
нением к плоскости экватора, 
так называемые приполярные 
орбиты. Испытательный ракет
ный полигон Капустин Яр ис
пользовался в качестве кос
модрома лишь в 60-х годах 
для запусков аппаратов “Кос
мос” и “Интеркосмос”.

С суверенизацией бывших 
советских республик Байконур 
остался на территории неза
висимого ныне Казахстана, и 
лишь после почти трехлетних 
переговоров было достигнуто 
соглашение о его аренде Рос
сией. Плесецк официально 
стал космодромом после под
писания в ноябре 1994 года 
президентом России указа о 
преобразовании испытатель
ного полигона Военно-косми
ческих сил (ВКС) в первый в 
России Государственный ис

пытательный космодром.
В последние годы предпри

нимаются шаги к увеличению 
количества космических запус
ков из Плесецка. Одна из пус
ковых установок переоборуду
ется под новую ракету “Русь”, 
идет возведение двух новых для 
ракеты-носителя “Зенит”. Это 
позволит перенести сюда из 
Байконура старт многих косми
ческих аппаратов и тем самым 
обеспечить гарантированный 
доступ России в космическое 
пространство, особенно при ре·; 
шении оборонных задач, вне за
висимости от политической рб- 
становки в странах СНГ. Мно
гих, но, к сожалению, далеко не 
всех. Препятствие — северное 
расположение российского кос
модрома. Дело в том, что при 
пусках в восточном направле
нии за счет вращения Земли 
появляется так называемая “ши
ротная добавка” скорости раке
ты, достигающая максимально
го значения на линии земного 
экватора. Именно поэтому все 
страны стремятся расположить 
свои космодромы как можно 
ближе к экватору.

С середины 1993 г. Военно- 
космиче'ские силы рассматрива
ют разные варианты строитель

ства нового российского кос
модрома, который со време
нем мог бы полностью заме
нить арендуемый у Казахстана 
Байконур. В европейской час
ти России все более или менее 
подходящие территории имеют 
очень высокую плотность насе
ления, поэтому остается толь
ко Дальний Восток. Здесь наи
более удобным оказался район 
города Свободный Амурской 
области. По своей баллисти
ческой эффективности он лишь 
немного уступает Байконуру.

Раньше в Свободном распо
лагалась самая восточная из 
советских дивизий стратегичес
ких ракет. По договору СНВ-2 
ракеты были демонтированы, и 
началось уничтожение старто
вых шахт. К счастью, на сегод
няшний день остались еще пять 
пусковых установок, которые 
можно использовать для запус
ка ракет-носителей легкого 
класса. Имеются здесь также 
жилой городок, вертолетная 
площадка, рядом проходит бе
тонная автодорога, подведена 
железнодорожная ветка.

Было решено прежде всего 
переоборудовать шахтные ус
тановки для запуска ракет-но
сителей “Рокот”, созданных на 
базе межконтинентальных бал
листических ракет РС-18 (по за
падной классификации 85-19). 
Ракета была дооснащена новым

разгонным блоком “Бриз” и ног 
вой системой управления и по
зволяет выводить на низкую ор
биту 1,5 т полезной нагрузки. 
Сначала будут переоборудованы 
две шахты. Затем, при необхо
димости, к ним прибавятся еще 
три.

Следующий этап — строитель
ство в Свободном стартовой пло
щадки для новой тяжелой раке
ты-носителя “Ангара-24”. Цифра 
в названии обозначает массу по
лезной нагрузки, которую раке
та должна будет выводить на кру
говую орбиту высотой 200 км и 
наклонением 63 градуса. Эта ра
кета считается носителем XXI 
века, способным решать весь 
комплекс задач оборонного и на
роднохозяйственного назначе
ния.

Удаленность нового космод
рома от предприятий, произво
дящих элементы стартового обо
рудования, может значительно 
сказаться на стоимости строи
тельства этого сооружения. По 
некоторым оценкам, стартовый 
комплекс для “Ангары” обойдет
ся в шесть раз дороже аналогич
ного строительства в Плесецке. 
Однако более южное располо
жение дальневосточного космод
рома позволит достаточно быст
ро компенсировать эти затраты 
за счет лучших энергетических 
возможностей низкоширотного 
старта.

По словам Генерального ди
ректора Российского космичес
кого агентства Юрия Коптева, 
создание нового российского 
космодрома в восточных райо
нах страны займет 10—12 лет 
и потребует полутора милли
ардов долларов. А оплата арен
ды Байконура составит 2,3 
млрд.долларов в течение 20 
лет. Если же учесть намерения 
Казахстана взимать с России 
дополнительные платежи за 
временное отчуждение терри
торий-под падение отделяю
щихся частей ракет-носителей 
и за обеспечение космодрома 
водой и электроэнергией, то 
эти 2,3 млрд.долларов могут 
“набежать” всего за несколько 
лет. В тоже время надо учиты
вать, что полноценно эксплуа
тировать Байконур можно бу
дет еще максимум десятиле
тие. После чего все его техни
ческие сооружения просто пе
рестанут соответствовать тре
бованиям безопасности. Зани
маться же их серьезной модер
низацией вряд ли целесообраз
но, поскольку Байконур все- 
таки находится за границей и 
можно только предполагать, 
как сложатся отношения с Ка
захстаном к моменту истече
ния срока аренды.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
начальник отдела.

ИКИ РАН.

САМАРА. В городе прошла выставка, посвященная ускорению 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства России.

НА СНИМКЕ: Наталья Савинова демонстрирует новин
ку, разработанную в подмосковной Коломне — пирометр 
С-9Л “Лазерный пистолет”. Прибор предназначен для 
дистанционного измерения температуры любых промыш
ленных поверхностей (к примеру, электроустановок, тру
бопроводов), а также поверхностей зданий для опреде
ления потерь тепла. Прибор "чувствует” тепло и через 
асфальт, до глубины в десять метров. Новинка легка и 
компактна.

Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

Бумаге —больше 
двух тысяч лет

Бумага, одно из вели^ 
чайших изобретений китай
цев, возможно, куда стар
ше, чем принято было по
лагать до сих пор..

Археологи, изучавшие 
древние захоронения в цент
ральной провинции Хэнань, 
обнаружили “похожий на бу
магу” материал, куски кото
рого покрывали бронзовое 
зеркало. Сенсационная наход
ка относится ко временам ди
настии Цинь (221-206 гг. до 
н.э.), а значит (если, конеч
но, анализы подтвердят до

гадку ученых), истинный 
возраст бумаги превышает 
2 тыс. лет. До сего дня счи
талось, что ее изобрел в 
свободное от основных за
нятий время евнух Цай Лунь, 
живший при династии Вос
точная Хань (25-220 гг.).

В том же районе раско
пок археологи, кстати ска
зать, натолкнулись и на 
древнейший след колеса, 
который “отодвигает” пред
полагаемое время изобре
тения первой повозки по 
крайней мере на три века 
назад.
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Обсерватория 
в Антарктиде 
будет функционировать 
без вмешательства человека

Ученые из Австралии и США приступили к реализа-
ции совместного проекта создания дистанционно уп
равляемой астрофизической обсерватории в Антаркти
де. Экспериментальную обсерваторию предполагается
развернуть и протестировать в течение двух ближайших
лет на действующей американской станции космичес-
ких исследований Амундсен-Скотт на Южном. Полюсе. 
Затем все научное оборудование предполагается дос
тавить. по воздуху в пункт “Доум-Си” (“Купол-Си”), рас
положенный, как сообщается, в 2000 км от Южного 
полюса, где оно и будет функционировать в течение 
года без непосредственного вмешательства человека.

Ученые-астрофизики счи
тают Антарктиду идеальным 
местом для своих “заоблач
ных" изысканий. Сухой и хо
лодный климат, минимальная 
загрязненность атмосферы, 
отсутствие вибраций и помех, 
вызываемых хозяйственной 
деятельностью человека, не
привычно темный для жите
лей умеренных широт цвет 
неба, который способствует 
большей рельефности изоб-

мация будет передаваться в 
обратном направлении — в 
Университет Нового Южного 
Уэльса, который является 
главным координатором про
екта.

Финансирование проекта 
осуществляется за счет 
средств упомянутого универси
тета, а также Австралийского 
национального университета 
(Канберра), Австралийского 
совета по научным и промыш-

ражения далеких светил — 
все это делает результаты 
исследований в условиях Ле
дового континента соотноси
мыми с результатами, полу
чаемыми с объектов косми
ческого базирования.

“Это не то же самое, что

ленным исследованиям и Ав
стралийского антарктического 
фонда, которые ассигновали на 
его реализацию в общей слож
ности 1 млн. австралийских 
долларов (790 тыс. долл. США). 
С американской стороны пред
полагается адекватное в сто

космос, но это следующее из 
лучшего", — свидетельствует 
астрофизик Майкл Эшли из 
Университета Нового Южно
го Уэльса. Сравнивая воз
можности будущей обсерва
тории с характеристиками те
лескопа “Хаббл”, выведенно
го американцами на около
земную орбиту в апреле 1990 
года, специалисты подчерки
вают относительную деше
визну !“земного” проекта. При 
этом “Доум-Си” явно выиг
рывает в плане технической 
новизны, Ведь в течение пос
ледних лет наука на месте не 
стояла.

Новая обсерватория ос
нащена оптическим телеско
пом, апертура которого со
ставляет 300 мм, инфра
красным телескопом и ра
диотелескопом субмилли-

имостном выражении матери
ально-техническое обеспече
ние силами Национального на
учного фонда и Университета 
Карнеги-Меллон (Питтсбург, 
штат Пенсильвания). Напом
ним, что общая стоимость аме
риканского суперпроекта 
“Хаббл”, реализация которого 
началась еще в середине 80-х 
годов, превысила 1,4 млрд, 
долл.

Цель нынешнего совместно
го проекта — оценить принци
пиальную перспективность со
здания в дальнейшем крупных 
дистанционно управляемых об
серваторий в Антарктиде, что 
могло бы избавить человека от 
весьма романтичного, но ма
локомфортного существования 
в условиях южной, но все же 
полярной ночи.

Особое значение придается
метрового диапазона,· спо
собным фиксировать уро
вень микроволнового косми
ческого излучения, оставше
гося от “Большого взрыва”, 
произошедшего 15 млрд, 
лет назад и положившего 
начало Вселенной. Управле
ние всей этой сверхсовре
менной оптикой предпола
гается осуществлять через 
спутник Тем же путем счи
танная с телескопов инфор-

этапу первичного тестирования 
дистанционных систем управ
ления, которое должно исклю
чить возникновение любых не
поладок в течение последую
щих 12 месяцев автономного 
функционирования обсервато
рии, в том числе в экстремаль
ных температурных условиях 
антарктической зимы, при ко
торых организация дополни
тельных экспедиций станет не
возможной

дрмет). Управление, как и на доро-

Плавающий дом на
'Сделать идеальный автомобиль, способней бороздить водные простран-^

ства и ездить по суше как вездеход, а при желании превращаться в поход
ный домик, было давней мечтой московского инженера-конструктора Игоря 
Рикмана. Еще в школе он представлял себя за рулем такого авто. Сегодня
такая машина, построенная руками Игоря по собственным чертежам, суще
ствует. Вот уже несколько лет он на своем “Ихтиандре-2” путешествует,
участвует в различных автопробегах и показательных соревнованиях.

—Первый автомобиль я сделал в 1979 
году, — рассказывает Игорь, — по сути 
он был экспериментальным. На его ос
нове собрал усовершенствованную мо
дель с применением уникальных техни
ческих решений. Не одну сотню кило
метров грунтовых дорог и водных путей 
прошел “Ихтиандр”. Самым запоминаю
щимся стал пробег по горным трассам 
Кавказа в 1980 году, тогда машина заво
евала Гран-при журнала “Техника —мо
лодежи”, который в те времена органи

зовывал ежегодные автопробеги, и в каж
дом из них я принимал участие.

На создание “Ихтиандра-2”, корпус 
которого сделан из стеклопластика, ушло 
шесть лет. В новой машине имеется пя
тиступенчатая коробка передач: четыре 
передние скорости и одна задняя. Кро
ме того, существует дополнительная ско
рость для прохода особо тяжелых дорог, 
например, при подъеме в гору или выез
де из воды на берег. Тут амфибия может 
преодолеть 35-ти градусный уклон. Вы-

колесах
сокую проходимость обеспечивает и то, 
что машина имеет блокировку диффе
ренциала.

Мощность “Ихтиандру” обеспечивает 
двигатель от “Нивы” (90 л/с). Когда ма
шина идет в нормальном режиме при 
скорости 90—100 км/час, мотор потреб
ляет 10 литров бензина на 100 км. Мак
симальная скорость автомобиля на суше 
120 км/час, по воде — 17. Довольно 
объемные топливные баки (180л) обес
печивают длительное путешествие без 
заправки. ,

Мореходные качества амфибии 
превзошли все ожидания. При лю
бых скоростях она не меняет угол 
наклона относительно воды и спо
койно переносит волнение в 2 бал
ла. Для движения по воде включает
ся· гидрореактивный двигатель (во-

ге, осуществляется передними ко
лесами.

Большое внимание уделено салону, 
в котором можно устроиться макси
мально комфортно. С помощью не
сложных операций “Ихтиандр” превра
щается в маленький походный домик. 
У него есть выдвижная крыша, заднее 
сидение трансформируется в широкую 
кровать — получается четыре спаль
ных места.

. —Несколько лет назад, — говорит 
Игорь Рикман, — ОСВОД хо*гел зака
зать для себя изготовление таких ма
шин, но по причине отсутствия денег 
эта идея так и осталась в проекте. Так 
что сегодня эта модель единственная 
в своем роде..

Денис БЫКОВСКИХ.
НА СНИМКАХ: Игорь Рикман 

за рулем автомобиля-амфибии; 
“Ихтиандр-2”. Полный вперед! 
Фото Владимира ПЕРВЕНЦЕВА.

Вирус пришел 
по "почте"
г Резкий всплеск поражения персональных компьютер 
ров вирусами зафиксирован в Японии. По правитель
ственным данным, за месяц вирусы выводят из строя в

^стране более тысячи “персоналок”.

Если в 1990 году здесь имело 
место лишь 14 случаев “заболева
ния” ЭВМ вирусами, то в 1991 -м — 
57, в 1992-м — 253, а в 1994 году 
их число впервые перевалило за 
тысячу Существующие сейчас си
стемы защиты ЭВМ от компьютер
ных вирусов в большинстве случа
ев не могут фиксировать вирус до 
того, как он проникнет в компью
тер В результате пользователь 
компьютера в основном узнает о 
катастрофе уже после того, как она 
произошла, не имея возможнос
тей предотвратить ее.

Кроме того, с развитием ком
пьютерных сетей, бум которых 
переживала Япония в прошлом 
году, в страну “пришли" новые, 
неизвестные пока японцам виды 
вирусов, в частности так называ
емые “макровирусы” Они отли
чаются тем, что обладают спо
собностью сохраняться в тексто
вых компьютерных файлах при их 
передаче по “электронной почте"

Получив очередное “электрон
ное письмо”, пользователь компь
ютера “открывает” его, но вместо 
информации видит на экране бес
смысленный набор символов, а че
рез несколько секунд обнаружи
вает, что компьютер не слушается 
его команд. В этом году появи
лись в Японии и такие кочующие 
по глобальным компьютерным се
тям вирусы, которые сконструи
рованы компьютерными хулигана
ми — хаккерами — таким образом, 
чтобы пользователь компьютера 
долго не замечал внешних при
знаков проникновения в компью
тер вируса Такого рода вирусы в 
течение долгого периода времени 
медленно "съедают” свободное от 
информации пространство'компь
ютерной памяти, не трогая про
грамм, но в определенный момент 
в считанные секунды полностью 
уничтожают все содержимое па
мяти компьютера.

Вячеслав БАНТИН.
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Революция в мире... 
жевательной резинки

Потрясающее изобретение запатентовано 
американскими специалистами. Не исключе
но, что это будет подлинной революцией во 
всей индустрии жевательной резинки, родив
шейся вместе с пресловутой "жвачкой” в 80-х 

^годах прошлого столетия.

Наверное, многим знакомы и мерзкое ощущение, 
вызванное приклеившимся к подметке комком недо
жеванной резинки, который кто-то “заботливо” ос
тавил на тротуаре, и тщетные попытки отодрать ст 
брюк или юбки аналогичный ошметок, приклеенный 
кем-то до этого к городской скамейке или краю 
кресла в кинотеатре. Но патент номер 5580590 обе
щает раз и навсегда избавить нас от подобных напа
стей.

За этой комбинацией цифр скрывается вещество, 
которое должно стать основой новой экологически 
безопасной “резинки" А проще говоря, жевательной 
резинки, которая, оказавшись на тротуаре или при
клеенной к скамейке, быстро и практически бесслед
но разрушится под воздействием окружающей среды. 
Даже в самом неприятном случае ее можно будет 
легко, с помощью простых средств, удалить с ковра, 
одежды и других предметов. Не придется беспокоить
ся, если она невзначай окажется и проглоченной, орга
низм без труда справится с ней.

Правда, есть одно “но” По словам представителей

компании “Уильям Ригли”, которой принадлежит патент, 
изобретена лишь основа, но пока неясно, насколько 
удачными окажутся попытки создать на ее базе жева
тельную резинку, которая достаточно долго оставалась 
бы приятной на запах и вкус, да еще была бы и приятной 
в плане ее фактуры при процессе жевания. А именно 
эти характеристики данного продукта сильно волнуют 
потребителя. Одним словом, предстоят еще многочис
ленные испытания, и пока не стоит спрашивать о новин
ке в магазинах. Но надежда на успешное решение этих 
проблем существует, и остается только ждать и пока 
смотреть, куда ступаешь и на что садишься.

Нельзя не сказать и еще об одном патенте, частич
но также связанном с жевательной резинкой. Через 
какое-то время “резинка”, возможно, будет содер
жать некое соединение, которое поможет восстанав
ливать нехватку в зубах фосфатов и кальция и предот
вращать их разрушение. Под принадлежащим компа
нии “Инамелон” патентом номер 5571502 скрыто не
кое соединение кальция и фосфатов. Попадая в рот, 
оно переходит из твердого состояния в жидкое и 
восстанавливает поврежденную эмаль зубов, созда
вая дополнительное покрытие и делая эмаль более 
толстой.

Владимир РОГАЧЕВ.
■і ш ■ к ■ и ■ ■ ■ ■ ■ ■ м п м 
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ПРЯМО
КАК В АМЕРИКЕ!

Общественность Кузбасса уз
нала о беспрецедентном собы
тии — на имя главы областной 
администрации Амана Тулеева 
поступило заявление от его за
местителя по экономике Алек
сандра Гаврилова, который про
информировал, что получил от 
фирмы “Ингосстрах” ценный по
дарок — набор авторучек сто
имостью одиннадцать милли
онов рублей. Сувенир оприхо
дован и поставлен на баланс Ке
меровской областной адми
нистрации.

“ЮРИЙ НИКУЛИН” — 
АЛМАЗ

Имя “Юрий Никулин” присво
ено ювелирному алмазу вебом 
62,79 карата, добытому на ал
мазной трубке “Удачная” в За
падной Якутии. Решение об уве
ковечении памяти народного ар
тиста России было принято ру
ководством ведущей российской 
алмазодобывающей акционер
ной компании “Алмазы России 
— Саха”.

В ГРУЗИИ РАСТЕТ 
“ВТОРОЙ ДАЛИ”

11 -летнего художника из Гру- 
зии Бесо Казаишвили в Англии 
сравнивают с Сальвадором 
Дали. Говорить о нем в Вели
кобритании начали с апреля ны
нешнего года, когда на выстав
ке Бесо было продано 15 живо 
писных полотен и 25 графичес
ких работ. С октября мальчик 
вместе с родителями и старшим 
братом будет жить в Лондоне, 
где продолжит учебу в Королев
ской академии художеств.

(“Известия”).

ВОДКА - РЕКОЙ
Федеральный бюджет полу

чил 560 миллионов, а городс
кая казна Твери — 46 милли
онов руб/іёй от реализации кон
фискованной в Тверской облас
ти нелёгально произведенной 
партии ликеро-водочных изде
лий. Только за шесть месяцев 
текущего года по Тверской об
ласти из Незаконного оборота 
было изъято более 300 тысяч 
бутылок вОдки, 138 тонн спирта 
и 34 тонны вина. Вместе с этим 
в 1997 году винно-водочные за
воды Тверской области впервые 
увеличили объемы выпуска про
дукции, что является особенно 
заметным на фоне продолжаю
щегося спада в “алкогольной 
индустрии” в других регионах 
страны.

МАЛОЛЕТНИЙ 
ЗАЛОЖНИК

Несколько месяцев провел в 
одиночестве девятилетний маль
чик Коля Козлов из Новосибир
ска, влача полуголодное суще
ствование на балконе квартиры 
мелких предпринимателей в го
роде Междуреченске Кемеровс
кой области.

В 600 километрах от дома он 
оказался из-за того, что мать 
задолжала междуреченским 
коммерсантам 60 миллионов 
рублей.

Мальчик спал на балконе под 
открытым небом, на тряпках. 
Еды ему давали столько, чтобы 
он не умер от голода. Хозяйка, 
инженер по образованию, со 
слов ребенка, била его, таскала 
за волосы и даже окунула его 
руки в кипяток.

По сигналу соседей милиция 
вызволила Колю из неволи. Хо
зяйке предъявлено обвинение за 
истязание несовершеннолетне
го.

(“Труд”).

БРЯНСКАЯ НЕССИ
Уже не раз в ‘брянском 

карьере акционерного общества 
“Мальцовский портландцемент" 
экскаватор извлекал на свет 
божий гигантские ракушки и 
бивни мамонтов. Последняя на
ходка, сделанная в юрских от
ложениях, настолько уникальна, 
что пока ученые с уверенностью 
могут сказать только то, что най
дены останки доселе не извест
ного науке животного. Среди 
местного населения гигантские 
кости получили название “брян
ской Несси”, что не так уж да
леко от истины. Миллионы лет 
назад на этом месте простира
лось море. Интересно, что древ
ний монстр обнаружен в совсем 
не подходящем для этого взры
воопасном месте — среди сгнив
ших ящиков с более чем сотней 
снарядов, спрятанных здесь еще 
со времен Великой Отечествен
ной.

(“Комсомольская правда”).
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