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4 октября — 65-я годовщина гражданской обороны

Товарищи офицеры и прапорщики, сержанты и солдаты, 
уважаемые сотрудники органов управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!
Дорогие ветераны гражданской обороны!

4 октября 1997 года наша страна отмечает 65-ю годовщину граж
данской обороны Российской Федерации.

Обеспечение безопасности и защиты интересов личности и обще
ства от чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, 
авариями и катастрофами, является одним из основных направлений 
государственной политики.

Гражданская оборона России прошла славный исторический путь .и 
превратилась сегодня в мощную единую государственную систему 
предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций, непосред
ственное руководство которой осуществляет Министерство по делам 
ГО и ЧС Российской Федераций.

За годы своего существования сотрудники и специалисты граждан
ской обороны спасли, оказали помощь сотням тысяч людей, сохрани
ли для страны огромные материальные ценности. Земляки-уральцы 
помнят об их самоотверженных действиях во время взрыва на станции 
Свердловск-Сортировочный и наводнения в г.Серове.

Горячо и сердечно поздравляю вас с этой знаменательной годов
щиной; Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
деле служения возрождающейся России!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые сотрудники областных органов управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Дорогие ветераны гражданской обороны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — 65-й годов

щиной гражданской обороны Российской Федераций.
Обеспечение безопасности и защиты личности и общества от чрезвычай

ных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофа
ми, всегда было обязанностью государства.

Гражданская оборона (МПВО-ГО-МЧС) России прошла долгий путь и прёт 
вратилась ныне в мощную единую систему предупреждений и ликвидаций 
чрезвычайных ситуаций, её специалисты спасли от гибели людей, сохранили 
для Отчизны огромные материальные ценности. Мы, уральцы, помним об их 
действиях после взрыва на Сортировке и во время наводнения в Серове.

Логика нового времени требует решения и новых задач. От активного 
участия в ликвидаций последствий аварий до оказания гуманитарной помощи 
в зоне боевых действий ·— такой диапазон работы областных служб ГО и ЧС.

Особая благодарность Правительства области — ветеранам гражданской 
обороны, многие годы отдавшим защите людей и передающим сегодня опыт 
новым поколениям специалистов.

Здоровья; благополучия, счастья и успехов всём сотрудникам и ветеранам 
сил Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. \

Председатель Правительства — 
начальник гражданской обороны 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

5 октября — День учителя
Дорогие учителя, педагоги Свердловской области!

От всей души поздравляю вас и всех, кому 
вы отдаете тёпло своих сердец, богатство зна
ний и опыта, с Международным днем учителя.

Свердловская область Славится высоким 
профессионализмом педагогических кадров. 
Их отличает творческий, новаторский подход к 
решению непростых задач образования и вос
питания молодежи.

Сегодня, как никогда, возрастает роль шко
лы в формировании гражданского самосозна
ния подрастающего поколения россиян. Ее ус
пешное развитие — залог нравственного, фи
зического и духовного здоровья нации.

Как Губернатор, я со всей ответственностью

подхожу к решению сложных проблем совре
менной школы. Выражаю твёрдую уверенность, 
что при вашей поддержке мы сохраним лучшие 
традиции учительства и укрепим интеллекту
альный потенциал Свердловской области.

В день праздника благодарю вар за муже
ство, терпение и верность профессионально
му долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се
мейного благополучия, благодарных учеников 
и дальнейших достижений на ниве просвеще
ния.

Губернатор Свердловской'области 
Э.РОССЕЛЬ.

Школа, где не пропускают
уроки без причины

Губернатору - новоселье. Екатеринбургу - подарок
Кажется, в течение всего минувшего года 
тема строительства в Екатеринбурге 
резиденции губернатора не переставала 
быть, как говорят журналисты, “жареной”. 
О том, как едва ли не круглосуточно 
вокруг усадьбы купца Тарасова на улице 
Горького кипят работы, периодически 
напоминали и на думских баталиях по 
скудности бюджета области, и на 
митингах оппозиции/ Интриги добавляло и

то, что журналистов на стройку не 
пускали. “Там еще смотреть нечего, — 
говорил губернатор,— вот когда закончим 
первый блок, я сам лично первых, кого 
приглашу, так это журналистов.” И слово 
свое сдержал. 1 октября состоялось 
официальное открытие резиденции главы 
области, куда были приглашены 
представители электронных и печатных 
СМИ.

Послезавтра — Дёнь учителя. Где-то 
работники образования бастуют, потому 
что не выплачивается заработная плата. 
Где-то дети не сели за парты вовремя, так 
как к началу учебного года, опять-таки из- 
за нехватки средств, не был закончен 
ремонт. Но не будем о грустном — все- 
таки праздник, и есть школы, где все 
хорошо. В одной из екатеринбургских 
школ мы и побывали.

Как и во всех обычных школах, здесь на пере/· 
менах в коридорах царят оживление и суета, кто4 
то гоняет мяч во дворе Но 177-я, расположен
ная почти у самой кольцевой дороги в Ботани
ческое микрорайоне, — не простая школа Это 
многопрофильная школа-гимназия, где, помимо 
углубленного изучения ряда предметов, обычных 
для гимназии, существует множество факульта
тивов; которые с удовольствием посещают ребя
та

— Это геологический кружок, театральная сту
дия. А наши юные журналисты даже выпускают 
свой журнал, печатающийся в типографии ‘Ураль
ский рабочий”, —не без гордости говорит дирек
тор школы Татьяна Николаевна Дубинина.

Звонок на урок. Проходим по светлым про
сторным классам, где дети с увлечением слуша
ют объяснения преподавателей. Да и как не за
слушаться: здесь не руководствуются стандарт
ными учебными пособиями. Многие разрабаты
вают собственные методики, а молодые учителя, 
большинство из которых, кстати, кандидаты наук 
.(■тан-получилось совершенно-случайно·,· никтоспе- 
циально не выискивал кадрьі для гимназии), влюб
лены в свою профессию и никогда с неуважени
ем не разговаривают ни с одним ребенком.

Сюда любят заглянуть и· бывшие ученики. А 
Одна из них, Лариса Захарова студентка педа
гогического университета А- сейчас на практике 
в родной школе. Она ведет физику·

Конечно, как и везде, в--177-й существуют не
которые ‘проблемы: Зарплата, грех жаловаться, 
преподавателям выплачивается стабильно. Прав
да1, ремонт помещений родители делают сами,

сами же и “скидываются” на телевизор — в класс 
любимому чаду, потому что ряд обучающих про
грамм идет здесь в видеозаписи

.Гимназия еще совсем молода — ч§рез дво 
неделя ей. испёлняетоя-.-пят-ь-лед л.Хак-пбжела«··.: 
же ей всего хорошего! А остальным школам Ека
теринбурга и области — ни одного пропуска без 
уважительной причины — как в 177-й, где уроки 
пропускают с неудовольствием (!) и только по 
болезни.

Евгения ЧИНЯКИНА.
На фото Алексея КУНИЛОВА: практикант

ка Лариса Захарова проверяет заданное 
(вверху); географ Людмила Гилева со сво
им классом.

Открывая презентацию, Эду
ард Россель еще раз выразил 
убеждение в том, что сделанное 
— гораздо больше, чём просто 
достойные апартаменты для вла
стей. Восстановлен уникальный 
памятник архитектуры, в центре 
столицы Урала получило вторую 
жизнь еще одно, достойное вос
хищения, здание, а лицо Екате
ринбурга и области, безусловно, 
обретает приличествующее опор
ному краю державы выражение;

Знакомство началось с того 
самого музея камнерезного и 
ювелирного искусства Урала, о 
котором губернатор всегда вспо
минал в первую очередь, когда 
говорил о планах строительства. 
Расположен он на первом и вто
ром этажах особняка, занимает 
два просторных холла, где со
браны красивейшие изделия 
уральских Мастеров — из золота, 
серебра и, конечно, драгоценных 
камней, которыми так знамениты 
наши края; Эдуард Эргартович 
сообщил; что все это выставлено 
'на обозрение отнюдь не узкого 
круга лиц. В перспективе в музей 
сможет попасть любой свердлов
чанин — пока же будет продол
жаться строительство и восста
новление всего квартала, сюда 
будут организованы экскурсии 
Для школьников Екатеринбурга и

области. Вообще, в целом боль
шой плюс для города состоит и в 
том, что восстановление кварта
ла будет проходить с расчетом 
удовлетворения в равной степе
ни не··только нужд власти, но и 
города. Здесь будут открыты ма
газин, пункт связи, банк — все 
то, что просто необходимо в цен
тре города. И это губернатору,

похоже, нравится больше, чем его 
красивое новоселье.

Кстати, кабинет Э.Росселя в 
отреставрированном особняке 
роскошным по нынешним мер
кам назвать нельзя: подкупает 
только со вкусом подобранная 
цветовая гамма мебели, пола, 
стен и потолка—спокойные свет
ло-коричневые тона. Конечно,

современные коммуникации — и 
в зале Совета безопасности; и у 
губернатора, и в комнатах пресс- 
службы. Небольшая столовая — 
приятная мебель, удачно подо2 
бранные шторы..

О том, какие комнаты распо
ложёны в резиденции, "ОГ” уже 
сообщала читателям, со своей 
стороны отмечу, что, наверное, у

власти и должны быть такие апар
таменты — строгие, рациональ
ные, недешевые и нероскошные 
одновременно. И, конечно, ука
зывающие на местные традиции'; 
В этом смысле особенно удачно 
выполнен парадный холл с вин
товой лестницей из уральского 
мрамора, с колоннами и, как зап
ланировано — скульптурами со
здателей уральской промышлен
ности: Татищева и Демидова.

Кстати; именно в этом холле, 
если “ничего не сорвется”; в бу
дущем году уральцы будут встре
чать президентов России и Фран
ций, которые, по словам Эдуар
да Росселя, дали устное обеща
ние побывать на юбилее Екате
ринбурга и Верхотурья. Именно к 
этим событиям и решено завер
шить всё работы в квартале на 
Горького: Конечно·, задача слож
ная. Но, как заметил автор про
екта архитектор Аркадий Заслав
ский, стройке “повезло с талант
ливым заказчиком” Сам губер
натор как заказчик обещает, что 
уже к новому году новоселье от
метит и областная Дума — в со
седнем здании, где находился 
облсовпроф. Что ж, дай Бог

Андрёй КУЗНЕЦОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Извещение
7—8 октября 1997 года созывается двадцать 

пятое заседание Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Начало работы 07.10.97 в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г.Ека- 
теринбург, пл.Октябрьская,1.

На заседаний предполагается рассмотрение 
следующих вопросов:

— О повторном рассмотрении областных 
законов «О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон «О местном самоуправле
нии в Свердловской области», «О порядке об
разования, преобразования и упразднения му
ниципальных образований в Свердловской об
ласти», «О статусе административного центра 
Свердловской области», «О бюджетном регу
лировании в Свердловской области»; «О внесе
нии изменений и дополнений в Областной За
кон «О плате за землю на территории Сверд
ловской области»,, отклоненных Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

— О Кодексе Свердловской области об 
административной ответственности (третье чте
ние)';

тт О проекте областного закона «О введе
ний в действие Кодекса Свердловской области 
об административной ответственности» (первое 
чтение);

— Об Областном Законе «О' внесении до
полнений в Областной Закон «О Реестре госу

дарственных должностей государственных слу
жащих Свердловской области» (второе чтение);

— Об Областном Законе «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» 
(второе чтение);

,— Об Областном Законе «О содержаний 
домашних животных в Свердловской области» 
(второе чтение);

— О проекте областного закона «Об отходах 
производства и потребления^ (первое чТенйе);

— О проекте областного закона «О внесе
нии изменений и дополнений в Областной За
кон «О нормативах Минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области»; (пер
вое чтение);

— О проекте Избирательного кодекса Свер
дловской области (первое чтение);

— Об: исполнении Областного Закона «О 
гарантиях юридической помощи населению Свер
дловской области»;

— О выполнении постановления Областной 
Думы от 23.04.97 № 300 «Об исполнении бюд
жета Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Фе
дерации за 1996 год» в части проведения оздо
ровительных мероприятий;

— Информация Правительства Свердлове 
кой области о коллективных трудовых спорах 
(конфликтах) на территории Свердловской об
ласти в январе—сентябре 1997 года;

— О поддержке законодательной инициати

вы Законодательного Собрания Тверской обла
сти по проекту федерального закона «О мора/ 
тории на приватизацию жилого фонда стацио
нарных учреждений системы социальной защи
ты населения, находящегося в сельской мест
ности»;

— О поддержке законодательной инициати
вы Законодательного Собрания Тверской обла
сти о внесении изменений и дополнений в Фе
деральный Закон «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

— О поддержке законодательной инициати
вы Московской областной Думы о внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О государственных пенсиях в Рос
сийской Федераций»;

—, О награждении Почетными грамотами 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

— Разное:
информация Правительства Свердловской 

области по депутатскому запросу о финансиро
вании Свердловского протезно-ортопедическо
го предприятия,

информация Правительства Свердловской 
области по заблаговременно переданному воп
росу депутата Областной Думы Токаревой Т.П. 
об экологической обстановке и состоянии здо
ровья населения области в связи с деятельное 
тью Среднеуральского медеплавильного завода 
в 1997 году

Долги наши
Чернобыльцам — скилка

Правительство Свердловской 
области утвердило порядок 
финансирования
в 1997 году федерального 
закона о социальной

защите чернобыльцев.
В соответствии с этим докумен

том из областного1 бюджета будет 
компенсироваться 50-процентная 
скидка на оплату жилья и коммуналь

ных услуг На эти цели из резервно
го фонда правительства области вы
деляется 1780 миллионов рублей

ЕАН.

Крутые орбиты уральцев
Сегодня, наверное, трудно найти на Земле человека, 
который бы не знал, что отсчет космической эры 
земной цивилизации начался 4 октября 1957 года, 
когда был запущен первый ИСЗ — искусственный 
спутник Земли. Однако до недавнего времени лишь 
сравнительно узкий круг специалистов знал об 
истинных мотивах, определивших “исторический 
выбор?’ для свершения сего эпохального события.

Теперь уже однозначно 
установлено, что запуск пер
вого опутника был намечен 
на 5 октября 57-го Но старт

И,С.3 1 пришлось передви
нуть на сутки вперед Дело 
в том;, что буквально накану
не пуска по космодрому Бай

конур прошел слух мол, 
именно завтра — пятого чис
ла!:— американцы собира
ются запустить на околозем
ную орбиту свой первый са
теллит Опасения наших спе
циалистов имели под собой 
реальную почву американ
цы уже неоднократно заяв
ляли, что запустят свой “Эк
сплорер” в конце сентября— 
начале октября
(Окончание на 4-й стр.).

ветер юго-западный 5—10 М/сек.

Курс валют на 2 октября 1997 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5780 5895
51.47_00

3310 3350 Температура воздуха ночью 
— 1+4, днем 4 октября +11 +16, 

^5 октября +9 +14 градусов._____

4—5 октября поЛ 
области ожидается 
облачная погода с 
прояснениями, не
большие дожди,

| Проблема

Наркомания, 
руки вверх!

Вчера в Екатеринбурге 
началась учредительная 
конференция всероссийской 
общественной организации 
“Молодежь против наркотиков”.

Первое региональное 00 “МПН” 
было создано два года назад в Ека
теринбурге на базе муниципального 
медико-психологического центра 
“Холис" За это время разработаны 
уникальные программы по профилак
тике и реабилитации всех типов нар
козависимости. Подобные орі аниза- 
ции появились почти в пятидесяти 
территориях1.

В конференции принимают учас
тие представители общественности, 
законодательной и исполнительной 
властей более тридцати регионов 
России; депутаты Госдумы

По словам президента ''МПН” 
Владимира Лозового, в течение трех 
дней предстоит напряженная работа 

планируют разработать тактику то
тального наступления на дурман, Об
меняться опытом_____ _______

Элла БИДИЛЕЕВА.

http://www.kodeks.ural.ru
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иишиватд^дда^шими
Не стоит обольщаться

—Мы никакой финансовой помощи из федерального 
бюджета пока не получаем, — заявил директор 
департамента финансов областного правительства 
Владимир Червяков после селекторного совещания с 
вице-премьером правительства РФ Олегом Сысуевым.

Как уже сообщалось, 1 октября 
Москва устроила перекличку с ре
гионами, чтобы выяснить, как те 
мобилизуют средства на выплату 
зарплаты. С подачи президента, 
правительство РФ обещало "ка
зенному” народу погасить долги 
по зарплате к Новому году.

Экономическая ситуация в рай
онах области разная. Так, Красно- 
турьинск и Сухой Лог давно уже 
выплачивают зарплату вовремя. 
Верхняя Пышма и Ревда с мая на
чали снижать задолженность и к 
началу сентября полностью лик
видировали долги. Но 21 террито
рия нарастила долги еще на 10% 
(8.6 млрд, рублей).

На выплату зарплаты и отпуск
ных муниципальные образования 
брали ссуды, всего — 52,9 млрд, 
рублей. На 10 млрд, рублей боль
ше, чем обычно, перечислено 
средств из трансфертных фондов.

Гонки 
по овощной борозде

—Еще не было случая, 
чтобы мы, получив вагон, 
не ремонтировали его. А 
бывало и того хлеще: 
только мы загрузим его 
картошкой, подходит 
приемосдатчик и говорит — 
выгружайте, вагон-то 
белорусский,,.

Наболело у директора про
изводственного сельскохозяй
ственного кооператива“Перво
уральский" Ивана Новоселова на 
своих партнеров, железнодорож
ников-, и впрямь немало. Это его 
слова я привёл в начале мате
риала. А разговорились мы на 
тему, казалось, далекую от же
лезнодорожной. Речь шла о 
судьбе выращенного урожая.

Кооператив “Первоуральский” 
— одно из крупнейших овоще
водческих хозяйств области. 
Ежегодно здесь выращивают 6,5 
тысячи тонн овощей и 2 тысячи 
тонн картофеля. И все это надо 
продать-или заложить на вре
менное хранение у себя.

Сейчас пик отгрузки овощей 
и картофеля; За сезон один 
только кооператив “Первоураль- 
-Ский”-отправляет около 60· ва
гонов со своей продукцией. Для 
селянина дорог в эту пору каж
дый день, надо успеть доста
вить овощную продукцию потре
бителям до морозов. Поэтому 
порядки в железнодорожном ве
домстве, где за правило счита
ется ставить под погрузку раз
битые и грязные вагоны, а пра
вая рука не ведает, что творит 
леваяі — особенно раздражают. 
Не понимает Иван Новоселов и 
того, почему ему, после оплаты 
железнодорожного тарифа надо 
ждать 5—6 дней, пока эти День
ги придут пр назначению. А вре
мя уходит. Через неделю-дру
гую картошку в вагоне на север 
уже не повезешь.

Кооператив “Первоуральский”

Ссуды из областного бюджета со
ставили 9,5 млрд, рублей.

Ь результате территории обла
сти (в третьем квартале) снизили 
задолженность по зарплате на 40 
млрд, рублей — с 295 до 253,5 
млрд, рублей (двухмесячный пла
новый фонд зарплаты).

По мнению В.Червякова, не сто
ит обольщаться насчет сиюминут
ного избавления от долгов. Пред
стоит титаническая работа. Не слу
чайно в селекторном совещании 
участвовали руководители налого
вых инспекций. Ведь для того, что
бы платить бюджетникам зарпла
ту, надо, чтобы в казне водились 
деньги. По словам первого зама 
начальника Госналогинспекции 
Виктора Гусева, госбюджет выпол
нен пока на 84,3%, недополучено 
29,1 триллиона рублей.

В области, как и в стране, по- 
прежнему царствует взаимозачет.

никогда не был должником Же
лезнодорожников, не намерен 
исчезать, подобно фирмам-од
нодневкам. Так почему же С та
кими надежными клиентами; для 
которых важен фактор времени, 
нельзя работать иначе? Моно
полисты, вздыхают по этому же 
поводу коллеги Новоселова, что, 
дескать, с них возьмешь.

Не в пример многим Иван 
Владимирович считает, что зем
ледельцу в этом году погода 
козни не строила. Урожай ово
щей в хозяйстве вырос на сла
ву. Это радует- директора; Но 
радость улетучивается, когда 
наступают хлопоты со сбытом 
урожая.

Почти 3,5 млрд, рублей дос
тигли неплатежи потребителей 
овощной продукций сельхозко
оперативу “Первоуральский". 
Экономика,хозяйства может не 
выдержать, если вал неплате
жей будет расти дальше. По
этому здесь решили не отправ
лять продукцию тем потребите
лям; которые не рассчитывают
ся·; а будут сами торговать ею в 
течение зимы. Но встал вопрос: 
куда девать· все то, в чем было 
отказано несостоятельным парт·’ 
нерам? Бывший-совхоз никогда 
не хранил у себя овощи; кроме, 
разве, семенного картофеля.

В подобную ситуацию сейчас 
попали десятки хозяйств· Рань
ше все было просто: колхозы, 
Совхозы выращивали овощи — 
город их хранил. Там же были 
и, конечно, остались хранили
ща для овощей и картошки. Вот 
только теперь они большей час
тью недоступны для селян: мно
гие перешли на работу с иной, 
более выгодной продукцией, а 
у других — слишком высокие 
расценки.

В этом году тот же коопера
тив “Первоуральский!' вынужден 
приспособить для временного 

“Надо развивать рынок ценных бу
маг и работать с налогоплатель
щиками”, — считает В.Червяков. 
По его словам, удалось, к приме
ру,, поднажать на монополистов, 
чтобы те платили налоги в област
ной бюджет деньгами. Муници
пальным образованиям приходит
ся брать кредиты в коммерческих 
банках; ■

Что касается федерального 
бюджета, то единственное, на 
что наша область может рассчи
тывать, — это ссуда “на период 
кассового разрыва между дохо
дами и расходами” для выплаты 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы. Объем федеральной ссу
ды 95' млрд, рублей: 8,4 млрд, 
рублей будет ссужено в октяб
ре, 29 млрд. — в ноябре и 56,4 
млрд. — в декабре; Не секрет, 
что в зимнее время много бюд
жетных средств уходит на топ
ливо и коммунальные услуги. А 
холод, как и отсутствие зарпла
ты, накаляет социальную обста
новку.

Татьяна, КОВАЛЕВА.

хранения капусты крытую сто- 
янку автотехники. В двух других 
складах ведутся срочные рабо
ты по их утеплению. В каждом 
из них кооператоры намерены 
держать до весны по 1500 тонн 
овощей. Всего в хозяйстве пла
нируют оставить на хранение 70 
процентов урожая. Так что для 
овощей и картошки'будет при
способлено каждое мало-маль
ски пригодное помещение;

Согласитесь, на фоне, порой, 
пустующих овощехранилищ в 
городах это выглядит по мень
шей мере абсурдно. Но у селян 
нет иного выхода.

Еще одна большая проблема 
овощной страды — расчеты за: 
продукцию. В прошлом году ко
оператив “Первоуральский" по
лучил осенью за свои овощи и 
картофель 1 млрд. 100 млн.руб
лей “живых денег”: В этом году, 
по прикидкам Новоселова-, в Кас
су и на счет хозяйства едва по
ступит треть от этой суммы. Все 
остальные расчеты безденежные 
или поступающие по мере реа
лизации продукции. Попробуй
те в этой ситуации профинан
сировать оставшиеся полевые 
работы, выплатить людям зарп
лату; да еще наскрести несколь
ко сот миллионов рублей на за
купку хотя бы голландских се
мян, Не говоря уже о технике и 
ГСМ. Но в.ЫхоД из создавшейся 
ситуации здесь видят, как ни 
странно, лишь в одном — нара
щивании производства конку
рентоспособной ПРОДУКЦИИ;; ТаК 
что. нынешнее наше оврщевод- 
ство все больше напоминает 
гонку с препятствиями, где уча
стников становится все мень
ше, зато препятствий — боль
ше. А тот, кто не сойдет при 
этом с Дистанции, завтра Ста
нет королем рынка.

Рудольф ГРАШИН.

I этап1: 
1992—1993 годы, 
“Неразбериха”

Почему нашу историю име
ет смысл начинать именно с 
1992 года? Потому, что имен
но в этом году (с 01.01.92 г ) 
были введены практически все 
налоги, которые .платят нын
че. Да, конечно, с тех пор про
изошло много изменений и 
внесены дополнения в поря
док исчисления этих налогов, 
но эти дополнения не поменя
ли с.ути налогов. Главными 
особенностями введенных в 
1992 году новых налогов были 
такие

Во-первых, сложность их 
исчисления. О запутанности 
порядков исчисления россий
ских налогов написано очень 
много, однако, если вспомнить 
именно 1992 год, то тогда эта 
сложность была буквально шо
кирующим обвалом в жизни 
всех бухгалтеров, поскольку 
до 1991 года включительно на
логоплательщики уплачивали 
“социалистический” налог на 
доходы предприятий, рассчи
тать и начислить который было 
под силу даже студентке СИН- 
Ха.

Во-вторых, величина этих 
налогов. До начала 1.992 года 
никакой руководитель не вос
принимал налоговые платежи 
сколь-нибудь значительным 
элементом затрат на предпри
ятии; и вдруг налоги стали чуть 
ли не самой главной “голов
ной болью”·.

Другим важным фактором, 
влиявшим на налоговую, обста
новку в 1992 году, были сво
бодные цены, выросшие на 
один-два порядка и неизбеж
но внесшие сумятицу и нераз
бериху в хозяйственную дея
тельность-всех предприятий.

Главной проблемой тогда 
было отсутствие квалифици
рованных бухгалтерских кад
ров; способных справиться с 
новыми налогами. Причин воз
никновения этой проблемы 
было две.

Одна из них — резкий рост 
количества предприятий, в 
первую очередь частной фор
мы собственности. Количество 
профессиональных бухгалте
ров в начале 1992 года совер
шенно не удовлетворяло по
требности рынка в бухгалтер
ских кадрах.

Другая — принципиальные 
изменения в практике ведения 
бухучета и исчисления нало
гов, начавшиеся с 01.01.92 г., 
к которым были абсолютно не 
готовы даже имевшиеся в на
личии бухгалтеры.

Для восполнения недостат
ка в бухгалтерах в тот период 
были созданы многочисленные 
“курсы по подготовке бухгал
теров”, причем сроки подго
товки были чрезвычайно ко
ротки — от шести месяцев до 
двух недель; качество же обу
чения, как правило, не выдер
живало никакой критики. Кур
сы мгновенно расцвели и выб
росили на рынок нашего горо
да и области многие тысячи 
бухгалтеров-недоучек.

Несмотря на то, что бухгал
терская стала одной из самых 
престижных специальностей, 
общий профессиональный 
уровень их на предприятиях 
был чрезвычайно низок. В луч

шем случае бухгалтер просто 
аккуратно вел учет и начислял 
налоги, совершенно не думая 
ни о налоговом, ни о финан
совом планировании,и разго
варивал с директором на раз
ных языках: директор — на 
“простом”, а бухгалтер — на 
“бухгалтерском”. В худшем (а 
это было сплошь и рядом) слу
чае бухучет запускался До бе
зобразного состояния, ника
ких концов найти было нельзя,

Тайная и явная 
история отношеній

государства 
и налогоплательщика

За пять с лишним лет оказания ауди
торских, бухгалтерских и юридических 
услуг предприятиям Екатеринбурга и 
Свердловской области мы (аудиторс
кая фирма “Контур-Аудит”) столкну
лись с многообразными проявлениями 
налоговых взаимоотношений платель
щиков и государства в лице различных 
фискальных органов, таких как налого
вая инспекция, налоговая, полиция, от
деления Пенсионного фонда и прочих. 
Перед нашими глазами прошла исто
рия зарождения и развития этих отно
шений в наших городе и области, на
полненная трагедиями вперемешку с 
анекдотичными случаями. Мы думаем,

что это — довольно интересная и по
учительная история, знание которой 
может оказаться полезным, причем не 
только обитателям бухгалтерий и на
чальственных кабинетов. Мы постара
емся доходчиво и честно рассказать 
ее такой, какой она представала на
шим глазам за эти годы.

Хронологически эта история разби
вается на три этапа:

первый — 1992—1993 годы, “Нераз
бериха”;

второй — 1994—1995 годы, “Улуч
шение Ситуации”;

третий — 1996—1997 годы, “Теку
щий момент”.

отсутствовали не только учет
ные регистры, но и часть пер
вичной документации, а то и 
вся она; отчетность в налого
вую инспекцию сдавалась с 
опозданиями, часто случались 
и банальные бегства бухгал
теров, “заваливших” учет на 
своем предприятии. Бухгалте
ры были одними из самых “те
кучих” кадров на небольших 
частных предприятиях, кото
рые и сами в те времена были 
крайне нестабильными орга
низациями.

Слова “аудит” никто не 
знал, найти руководителя 
предприятия или менеджера, 
разбивающегося в бухучете 
или вообще в экономических 
вопросах и уделяющего этому 
на своем предприятии хоть 
какое-то внимание, было край
не трудно, что создавало бла
гоприятную почву для того, 
чтобы бухгалтер-”двречник" 
сделал свое неблагодарное 
дело. Большой спрос был, по 
причинам, изложенным выше, 
на бухгалтерские услуги, в 
первую очередь по восстанов
лению запущенного бухучета 
и составлению отчетности, 
причем обращались за этой 
услугой, как правило, в пос
ледний момент, когда тянуть с 
восстановлением бухучета 
дальше было.уже некуда

Ни о какой постоянной кли
ентуре для аудиторской или 
юридической фирмы речи идти 
не могло., заказчики обраща
лись за разовыми услугами, 
пока в следующий раз не “при
жмет”. Да и самих аудиторс
ких фирм у нас в городе было 
раз-два и обчелся. Столкнуть; 
ся с некачественностью ока
зания аудиторских'или бухгал
терских услуг, а то и просто с 
продажностью самих аудито

ров было очень легко.
А что же налоговая инспек

ция? Да, в те времена она жила 
совсем не так скромно, как 
сейчас. ГНИ (Государственная 
налоговая инспекция) суще
ствовала и до 0.1.0.1.92 г., но с 
начала 1992 года Она пережи
вала период расцвета и бур
ного роста, продиктованный, 
если так можно выразиться, 
резким ростом спроса на свои 
услуги, вызваннщм.^как уже 
указывалось ранее, "вѳ-пёрвых, 
большим увеличением количе
ства предприятий-налогопла
тельщиков, а во-вторых, прин
ципиальным усложнением на
логовой "системы и увеличе
нием количества налогов. Нуж
но было· солидное количество 
новых налоговых инспекторов, 
поэтому их набирали, много и 
быстро. В результате в ГНИ 
попадало много случайных 
людей, например, там можно 
было встретить бывшую вос
питательницу из детского са
дика, работавшую плечом к 
плечу с бывшей медсестрой. 
Тем не менее, инспекторов не 
хватало все равно. В коридо
рах ГНИ всегда была толчея и 
давка, номер в очереди к за
ветному кабинету нередко за
писывали химическим каран
дашом на руке: Компьютери
зация инспекций в те времена 

только начиналась, и потерять 
любой документ в недрах на
логовой было проще просто
го.':

Требования к вновь прини
маемым налоговым Инспекто
рам были, понятное дело, не
высоки. Было бы неправильно 
распространять это обобще
ние на всех работников нало
говой инспекции нашего го
рода и области тех времен, но 
абсолютно объективен тот 

факт, что многие .налоговые 
инспектора плохо разбирались 
в запутанном и зачастую дву
смысленном порядке исчисле
ния и уплаты налогов. Неспра
ведливо начисленные санкции 
можно было встретить сплошь 
и рядом. Отсудить в суде в те 
времена их было практически 
невозможно', арбитражный суд 
подавляющее большинство 
дел решал “по инерции” в 
пользу ГНИ.

Налогоплательщикам оста
валось только обращаться в 
саму налоговую инспекцию и 
доказывать свою правоту там. 
Популярной услугой стала за
щита интересов несправедли
во оштрафованных предприя
тий в госорганах и суде. Еще 
одной характерной особенно
стью тех лет было то, что час
то встречалось неприязнен
ное’, а то и просто грубое об
ращение налоговых инспекто
ров с плательщиками (бухгал
терами, директорами предпри
ятий, аудиторами). Бывали 
случай; когда инспектора мог
ли позволить себе оскорби
тельные фразы и повышенный 
тон в общении.

Такая ситуация усугубля
лась. и тем, что в налоговой 
инспекции понимали полную 
свою безответственность за 
не,справедливо начисленные 

санкции. До сих пор у нас в · 
области не было ни одного ; 
случая, чтобы в суде рассчиг 
тали и выставили ГНИ к упла
те, например, проценты за не
правомерно списанную с пла
тельщика сумму. То есть Мож
но было неправильно начис
лить предприятию огромный 
штраф, списать его сразу же 
инкассовым поручением со 
счета, а потом; когда суд при
знает штраф необоснованным , 
или сам плательщик докажет 
свою правоту, просто скром
но извиниться и вернуть день
ги обратно. А за то, что’пред
приятие лишили оборотных 
средств на полгода (время на 
разбирательство в инстанци
ях арбитражного суда) никто 
отвечать не будет.

Таким образом, в ситуа
ции налоговой неразберихи 
отсутствия квалифицирован
ных бухгалтеров, наличия 
очень больших прав и отсут
ствия ответственности со 
стороны ГНИ, налоговая про
верка для любого предприя
тия была карой Господней, 
поскольку начислить и заб
рать штрафов могли столько, 
сколько захотят и тогда, ког
да захотят. Неудивительно, 
что в такой обстановке встре
чались не совсем чистые на 
руку налоговые инспектора и 
процветал неучтенный налич
ный оборот;

Финансовое же Положение 
самой ГНИ было более, чем 
благополучным. На счёт нало
говой инспекции зачислялось 
до 30 процентов начисленных 
и изъятых штрафных санкций 
с предприятий и до 10 про
центов доначисленных нало
гов. Зарплата была большой, 
она не задерживалась никог
да, ГНИ покупали шикарные 
компьютеры brand-name и де
лали качественные ремонты 
своих помещений. Зачастую.; 
премия налогового инспекто-: 
ра зависела от величины на-; 
численных им на проверке; 
штрафов, это приводило к; 
тому, что обнаружив очеред
ную ошибку, некоторые инс-. 
пектора тут же брали кальку
лятор и рассчитывали, что же 
они получат себе в премию за] 
этот штраф.

В заключений хотелось бы 
отметить, что, описывая ре-· 
альную ситуацию тех лёт, мы= 
не ставим себе целью очер
нить ГНИ. Все описанные’ 
выше- неприглядные стороны 
их деятельности были вызва
ны в первую очередь не тем, 
что они плохие или хорошие, 
а тем, что они сами были по-' 
ставлены в трудную ситуа
цию;·-когда''-нужно было-,- не; 
имея ни кадров, ни базы, ни 
технологии работы, обеспе
чить контроль за йсчислени- 
ем налогов у огромного чис
ла налогоплательщиков, ко
торые в большом количестве 
случаев не в состоянии были 
грамотно вести бухучет и за
полнять формы налоговых 
расчетов. Угрозы физической 
расправы в адрес налоговых 
инспекторов со стороны “кру-; 
тых” налогоплательщиков в те; 
времена тоже не были редко
стью

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”, 

тел. (3432) 74-39-21.! 
(Продолжение следует).'

■Ингушетия — 
горная страна

Деревенский
ХЭППИ ЭНД?

Близится к завершению уборка зерновых культур в 
Свердловской области. По данным на конец сентября, 
убрано 85 процентов хлебов, при этом урожайность в 
бункерном весе составила в среднем 21 центнер с 
гектара. Эти показатели лучше тех, что были на этот 
период в прошлом году.

В июне 1992 года Верховным Советом 
России был принят закон “Об 
образовании Ингушской республики в 
составе Российской Федерации”. 
Временно административный центр — 
г.Назрань. Население — 250 тысяч 
человек.

Сегодня., учитывая особый интерес к со
бытиям на Северном Кавказе, мы представ
ляем эту мрлодую республику, расположив
шуюся в северных отрогах Кавказского хреб
та.;.

Вот уже пять лет Ингушетия — самостоя
тельная республика События в Чечне заста
вили позабыть совсем недавнюю трагедию 
ингушско-осетинского конфликта — сожжен
ные дома и сотни депортированных семей 
Сегодня ингуши сами решают свою судьбу

Ингушетия - это и памятники средневе-

ковой архитектуры вайнахских племен, и бо
евые, оборонительные; жилые башни высо
той до 30 метров; Горные пейзажи очаро
вывают первозданной красотой. Ниже —аль
пийские луга и лес. На дне ущелий несутся 
шумные реки. Здесь каждый аул — легенда, 
каждый камень — героическое предание. 
Горцы свято· соблюдают традиции. Старики 
почитаемы и опекаемы. Огромные ворота 
домов постоянно заперты и распахиваются 
настежь только в дни похорон И сейчас 
женщина встает, если в помещение входит 
мужчина. Главным делом своей жизни ин
гуш считает строительство дома. Бывает, 
их строят десятилетиями. Бывает, вся де
ревня приходит на помощь — и уже через 
год у молодоженов появляется свой особ
няк

Сейчас в республике находятся свыше

100 тысяч беженцев из Чечни и около 50 
тысяч жителей Северной Осетии; Ингуши 
связывают свои надежды на Лучшую жизнь 
со своим, президентом Русланом Ауше
вым- Они гордятся тем; что их президент 
молод (ему всего 40 лет), что он понюхал 
пороху (всю свою сознательную жизнь был 
кадровым военным), что он смел, вхож в 
самые высокие московские кабинеты и что 
взял курс на самообеспечение Ингушетии 
всем необходимым. Ведь есть и нефть, и 
газ, и лес, и просторные пастбища. Есть 
тут и зонд экономического благоприятство
вания “Ингушетия” Этот статус республи
ка получила 1 июля 1994 года решением 
правительства РФ. Фирмы, зарегистриро
ванные в оффшорной зоне, платят лишь 
незначительную часть налогов (около чет
верти)· Сама регистрация стрит 4 тысячи

долларов При этом могут регистрироваться 
предприятия, расположенные за пределами 
зоны и.за рубежами России. В ЗЭБ “Ингуше
тия” уже более 3 тысяч фирм,, построена в 
столице четырехзвездочная гостиница 
“Асса”, лицей и коттеджи для служащих Сбер
банка. Выросли корпуса кирпичного завода 
в станице Нестеровская, кондитерской фаб
рики и домостроительного комбината в Мал
гобеке.

Можно сказать, что республика растет и 
развивается, лишь бы не останавливалось 
дело. Лишь бы' не было войны

НА СНИМКАХ: мечеть в селе Сурхахи; 
Ингушетия — Торная страна; старый ин
гуш на крыльце своего дома.

Фото Александра ПОЛЯКОВА.
“Фото-новости”.

Полностью закончилась убор
ка в Пышминском районе. Пере
шагнули рубеж 90 процентов хле
боробы Талицкого, Слободо-Ту
ринского,· Ирбитского, Байкалов- 
ского районов — основных жит
ниц области. Самая высокая 
средняя урожайность получена в 
Пышминском районе — 27 
центнеров с гектара, а ОПХ 
“Пышминское" собрало со своих 
полей по 40 центнеров на круг

Близится к завершению и 
уборка картофеля. “Второй 
хлеб” на полях коллективных 
сельхозпредприятий уродился 
также неплохой. В среднем с 
каждого гектара в области по
лучают по 150 центнеров, боль
ше; чём в прошлом году.

Надо ли говорить, что всеми

этими удачами крестьянин во 
многом обязан нынешней осе
ни. Правда, в последние дни в 
дополнение к милостям от при
роды селянину привалила и фи
нансовая поддержка от банки·* 
ров. “Золото-Платина-Банк” 
приступил к выдаче 9,8 
млрд.рублей кредитов из оче
редного, двенадцатимиллиард
ного транша. До этого сельхоз
производителям области уже 
было выделено в качестве кре
дитов из федерального спец
фонда около 19 млрд.рублей. 
Так что, судя по всему, мы име
ем в этом году уникальный щанс 
убрать вовремя и без потерь 
весь выращенный урожай;

Алексей РУДИН.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК ’АЛТЕЙ"
Путевки на курорты России, 
Украины, Кыргызстана и др. Цены доступные. 
Дополнительную информацию можно получить 

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

Свердловский областной медицинский 
информационно-вычислительный центр (СОМИВЦ)

сообщает о ликвидации центра. Претензии кредиторов рассматривают; 
ся ликвидационной комиссией в течение 2-х месяцев со дня публика
ціи

Обращаться к председателю ликвидационной комиссии 
по тел. (3432)28-43-89.
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В НЫНЕШНЕМ “Онегине” многое удивит знатоков. На балу Лариных — едва ли не впервые 
в театральной истории оперы Чайковского — на сцене появляются .дети.
Это не только — правдоподобно (на сельские балы именно так и ездили — цугом, с чадами 
и домочадцами). По Мысли режиссера, вызов на дуэль в присутствии детей должен 
подчеркнуть варварскую кощунственность конфликта. “Дворянская честь” 
противопоставлена разуму.
На “греминском балу” полонез танцует — тоже впервые! — не балет, а... хор.
“Маленькая революция” — и образ Гремина. В Екатеринбургском театре избранник Татьяны 
не старик, увешанный орденами, а благородный молодой человек. Тем сильнее ее драма;.. 
Для-Владимира Курочкина самые дорогие минуты в процессе рождения спектакля — 
мизансценные репетиции в классе, под рояль, когда он может “дотянуться рукой до 
артиста”. Тогда он видит глаза исполнителей, может проследить за взглядом;
Тогда Мастер сочиняет.
Но это — святая святых.
Наш корреспондент встретилась с режиссёром за несколько дней до премьеры.

“АКАДЕМИКИ” 
ИЗ ОПЕРЕТТЫ

Одна из последних орке
стровых репетиций. 11 ча
сов. Взмах дирижерской па
лочки. Начало...

“Доброе утро, коллеги”, 
— успевает сказать в мик
рофон дирижер-постанов
щик Владислав Лягас. Сце
на в беседке. Татьяну и Оль
гу репетируют сегодня На
дежда Рыжкова и Лариса 
Демидова. Последний, че
рез оркестровую яму, 
взгляд-вопрос к режиссеру: 
хорошо ли? удачна ли ми
зансцена? Согласный кивок
В.Курочкина. И — одна из 
жемчужин русской оперы — 
дуэт Татьяны и Ольги “Слы
хали ль вы за рощей глас 
ночной?”.

—’.Слыхали ль вы...” — вто
рит Владимир Акимович и вдруг 
с “хулиганским" прищуром 
из-под очков замечает: “А ведь 
многие считают, что это песня 
про львов”'.

_ ц
—Ну как же, “слыхали 

львы.,.”. Я и сам так считал. В 
.детстве. Я ведь в опере родил
ся. Отец—артист .этого, Свер
дловского, оперного театра, 
мама—пианистка, концертмей
стер. Приехали на Урал из Баку; 
В 30-е годы жизнь здесь заки
пела;, из. Большого театра при
ехали Асланов, Пазовский, Лос- 
ский — великолепные музыкант 
ты. Да, театр создан в 1912-м, 
но настоящее его рождение — 
это 30-е годы. Ну вот, приеха

Ариши только что отпечатаны. Рядом — дирижер-постановщик 

Владислав Аягас (в центре) и администратор театра Александр Войко.

ли, не то, что квартиры — ком- 
йёты не было. Жили в грими
ровочной; Я уроки делал в 
ложе... Отец, слава Богу, дожил 
до того, как сын стал главным 
режиссером.

—Мое поколение знает и 
помнит вас именно как глав
ного режиссера блистатель
ного, лучшего в стране Свер
дловского театра музыкаль
ной комедии. Что было ДО 
ТОГО — знали только завзя
тые театралы.

—А ДО ТОГО — политехни
ческий институт. 40-й год—ар
мия; Потом воевал. В армии и 
Начал заниматься в самодея
тельности. Участвовал в воен
ных агитбригадах. Тогда только 
(несмотря на мое “театральное 
детство”) и возникло убежде
ние: надо идти в театр. Когда 
вернулся в Свердловск, на Лё
нина; 52, — поступил в студию 
драматического искусства при 
драмтеатре. А чтобы не уме
реть с голоду, подрабатывал пи
анистом. Тогда-то, в 1946-м, и 
произошла встреча с Кутуше
вым, легендарным первым ре
жиссёром .Свердловской опе
ретты, где я потом отработал 
16 лё# актером.

Сегодня, когда студенты 
Спрашивают Меня, из чего де
лают, режиссеров, отвечаю: “Ре
жиссёров "делают” прежде все
го из любви к актеру”.

—Знатоки рассказывали, 
что, будучи актёром, вы уже 
мыслили, как режиссер. По
тому творческая эстафета от 
Кугушева к Курочкину была 
естественным процессом. 
Более того: если при Куту
шеве театр уже называли 
“лабораторией советской

Октябрь уж наступил... Екатеринбургский театр 
и балета открыл сезон премьерой: “Евгений О 

П.И. Чайковского поставил народный артист
Владимир Курочкин, более известный 
как блистательный мастер оперетты...]

оперетты”, то при Курочкине 
он получил звание академи
ческого — первым (!) в стра
не среди театров “легкого 
жанра”. Правда, вспоминаю, 
мнения на этот счет были раз
ные. Одни откровенно подтру
нивали: “Дожили — академи
ческая оперетта! Скоро будет 
академическое варьете”. Но невольно не обидеть. Такими

Редкий кадр:рядом с В. Курочкиным хормейстер Вера Давыдова, 

обычно во время репетиций она—на сцену.

Наказание любовью... В работе с художником-постановщиком 

Станиславом Фесько рождается зрительный овраз спектакля.

было и другое. При театре 
был создан тогда единствен
ный в стране клуб любителей 
оперетты; Это тоже был твор
ческий “организм”: встречи 
с актёрами, обсуждение спек
таклей, рецензий на кон
курс... Тогдашний завлйт Ири
на Глазырина рассказывала: 
ее часто донимали вопросом: 
“Как это удалось театру спло
тить вокруг себя столько по
клонников-энтузиастов?” На 
что она неизменно, отвечала: 
“Надо иметь ТАКОЙ театр...”

—А знаете, чем я особенно 
Горжусь, если уж вспоминать те 
годы? Ежели взять весь реперту
ар театра “при Курочкине” за ТОО 
процентов, то 75 — это спектак
ли, на афишах которых значи
лось: "Первое исполнение в Рос-

и”, “.Первое исполнение в
іре”. Театр начинается не с ве
шки. Он начинается с. автора; 
не всегда хотелось сделать опе- 
тту интеллигентной, а не про- 
о — три “ха-ха”. Вокруг театра 
е время вращались талантли- 
іе авторы. Постоянные прослу- 
івания и обсуждения. И если 
авалось найти то, что надо, — 
кой праздник!
—Да, спектакли шли с по- 

оянными аншлагами. “Ста
ле дома”, “Пусть гитара иг- 
іет”, .“Пенелопа.”, “Свадьба 
генералом”, “Хелло; Дол- 
і!”, “О милый друг!”, “Чер

ный дракон”, “Моя прекрас
ная леди”... Пресса — неиз
менно (и искренне!) востор
женная. О театре выходят 
книги. А какая актерская труп
па! Маренич, Викс, Виногра
дова, Петрова, Сытник, Жер- 
дер, Энгель-Утина... Боюсь 
остановиться, чтобы кого-то 

актерами можно было укра
сить несколько театральных 
трупп.

—Согласен. Труппа была по
добрана “селекционно”—голов
ка к головке; И этим тоже гор
жусь. Это — результат сорока лет 
работы в Свердловском театре 
оперетты, с 1946-го по 1986-й’. 
Мы жили одним домом — теат
ром, одной семьей. Даже когда 
уехал в Москву, меня при встре
че или по телефону по привычке 
называли “папа”. Такая у меня 
была “кличка” в театре,

—Тем более непонятно, как 
вы отважились оставить та
кой театр. Для многих сверд
ловчан, любивших вас как ак
тера и режиссера, до сих пор 
загадка: что же произошло в 
86-м?

—Никакой загадки. В 86-м мне 
позвонил первый секретарь мос
ковского горкома партии Ельцин 
и сказал: “Я был в здешнем теат

ре оперетты: Надо ему помо
тать..." А потом — приказ мини
стра культуры; "Отказаться"? Я 
бы посмотрел тогда на того, кто 
отказал бы министру или Борису 
Николаевичу..

ВЛАСТЬ
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПОБАИВАЕТСЯ 

“НЕРОНА”?
Сад в имении Лариных. На 

сцене — Татьяна, Ольга, Оне
гин и Ленский. Взмах руки ди
рижера — и...

В.Курочкин почти сразу 
просит остановить музыку: 
“Что такое! Как только петь 
начинаете — словно в спячку 
впадаете. Онегин, не надо все 
время смотреть на дириже

ра. Это неприлично. В хоро
шем театре никто на дириже
ра не смотрит, но все всё 
слышат.

Онегину надо выяснить, 
которая из них двоих (жест в 
сторону сестер Лариных) — Та
тьяна, как к ней “подсыпать
ся”. Нет, Андрей (арт.Андрей 
Вылегжанин. — И. К.), это не
хорошая поза. В ней некото
рое небрежение к происхо
дящему, а у тебя — интерес к 
Татьяне. Интерес же предпо
лагает какое-то движение 
вперед. Будь естественней. 
Будь самим собой. Вот-вот. 
Этот рисунок — активен.

Друзья мои, у вас слож
ный квартет — 4 голоса. Пре
дельно собранными быть 
надо. Поехали...”

—Вот минусы консерваторско
го образования, — это Курочкин 
уже мне. — Учат петь, но не учат 
двигаться.

—Могу предположить, ка
ково это вам, после сорока 
лет работы в оперетте, где 
все живет, искрится. Но пос
ле Московского театра опе
ретты у вас была Пермь и 
оперный театр. Стало быть, 

то, что признанный Мастер 
музыкальной комедии ставит 
оперу, — факт неожиданный, 
но...

—Но не первый. Да я и здесь, 
в этом театре, ставил “Арабеллу” 
Рихарда Штрауса, “Порги и Бесс” 
Гершвина. Никогда не терял ге
нетической связи ни с оперой 
вообще, ни с этим театром в ча
стности. До сих .пор знаю наи
зусть добрый десяток опер!

—И все же — что ближе 
(простите профессиональное 
занудство)?

—Знаете, у меня и сегодня 
достаточно авторитетных пред
ложений от оперных театров и 
музкоМедйй. Абсолютно не под
разделяю их для себя на “высо
кое искусство” и “легкий жанр”. 
Вообще терпеть не могу такого 
противопоставления. Нет “элит
ных” и “низких” жанров. Есть ис
кусство. Средства разные. Я — 
режиссер музыкального театра.

Кстати, у оперы в смысле ре
пертуара сегодня гораздо боль
ше возможностей. "Советский 
период” не дал нашим слушате
лям толком узнать ни рурскую-, 
ни тем более зарубежную клас
сику. Не ставили Моцарта, Бет
ховена; Когда мы в Перми поста
вили “Летучего голландца” Ваг
нера — это была Сенсация. Сей
час хочу ставить “Бориса Годуно
ва” в первой редакции Мусорг
ского. Подчеркиваю — в первой 
редакции, а она очень отличает
ся от общеизвестного варианта,

—А что бы еще' хотелось 
поставить? Или вы — суевер
ный человек?

—Суеверный. Всех планов не 
выдам. Но про одну давнюю меч
ту скажу: опера Рубинштейна “Не
рон”, которую Россия совершен
но не знает.

' — ”Пою тебе, бог Гиме
ней.;.”?

—Вот только эта ария и изве
стна. В России не разрешали иг
рать “Нерона”; власть восприни
мала ее как пародию на себя.

У “Нерона” — странная, зага
дочная судьба. Партитура храни
лась в Марийнке, но погибла во 
время пожара. Ставили оперу в 
Гамбурге; но и там партитура по
гибла-.

—Как же тогда?
—А Я любопытный;·'; знаю; где 

Одна — "дика, печальна, молчалива", другая — "всегда, 

как утро, весела". Последние замечания к костюмам.

ре можно найти... Вообще в му
зыкальном театре сегодня боль
шие перспективы, много интерес
ного. Нужно только время·. И — 
театр.

“Я ТАК ОШИБСЯ!
ТАК НАКАЗАН!”

Третий акт. Бал у Гремина. 
Знаменитый полонез, кото
рый ничуть не проигрывает 6т 
того, что Танцует хор,. Напро
тив! Похоже, сами “хористы” 
испытывают несказанное 
удовольствие. Хормейстер 
театра Вера Давыдова — из
редка и коротко: “Осанку! 
Держите осанку”, Но Куроч
кин, кажется, доволен.

Сцена сплетни на балу. Ре
жиссёр останавливает репе
тицию один раз, второй... По-

Премьера! Партию Татьяны исполняет Екатерина Нейжмак, 

Онегина — Вадим Панфилов, Ленского — Юрий Гедзь,

том, уже не останавливая му
зыки, кричит через оркестр: 
“Онегин, иди гордо, вытянув
шись. Прямей! Еще прямее! 
Хор, все внимание на него: 
вот он, непонятный человек. 
Все время — на него!”

На мгновение замирает. 
Живут только глаза.

Потом — выдох, словно 
превозмог некий барьер. Ус
покаивающий жест — на сце
ну: все нормально. И Куроч
кин снова опускается в крес
ло.

—Никогда и нигде еще хор не 
смог спеть сцену сплетни как 
надо, Здесьвсе получается бла
годаря вот этому человеку, —Ку
рочкин нежно, отечески гладит 
по плечу главного хормейстера. 
— Вообще театр в отличной твор
ческой форме; Поэтому надеюсь;· 
спектакль получится.··' “Евгений- 
Онегин” ведь запет, заигран, за
мусолен; В традициях театра не 
задумываться над литературным 
первоисточником, а там откро
ешь — чистое серебро.

---Часто приходилось “от
крывать”?

—Это уже мой третий “Оне
гин”. Каждый раз решение спек
такля зависит От того, какая труп
па в распоряжении. И, конечно; 
от времени; В начале 80-х я по
ставил “Онегина” в Польше, в ста
ринном городе Быдгощ. Опера 
Чайковского впервые исполня
лась на польском языке, и спек
такль носил несколько просвети
тельский характер. Он прошел 
114 раз, с аншлагом. Полонез 
неизменно бисировался (у нас же 
это только начало третьего акта, 
не более). И ведь как время, со
бытия тех лет Оказались на вос'-І 
приятии·?·! Забастовки “Солидар
ности” осложнили и без того не
простые наши отношения с

Польшей (они всегда были не
простыми — с тех пор, как в XIX 
веке Польша стала частью Рос
сийской империи). Но Пушкин й 
Чайковский помогали ощутить 
близость наших культур. Мы — 
родные, славяне. У нас одни дос
тоинства и недостатки, Можно 
изредка "заводиться” друг на дру
га, но жить врагами — нельзя.

—А на какое решение под
виг вас родной оперный?

—Я нашел здесь молодой со
став исполнителей и страшно это
му обрадовался. Чайковский ведь 
писал оперу для студентов кон
серватории,. которым преподавал. 
А жанр как обозначен? Это — не 
опера, а “лирические сцены" Это 
спектакль об очень молодых лю
дях, о ранних Чувствах; Но! Тать
яна и Онегин, наказаны любо

вью, и — мне кажется — сегод
ня это очень современно. В раз
ных ситуациях, при любом ре
жиме случается, что союз Дво
их не состоялся, а любовь оста
лась. Я пытаюсь именно это об
нажить.

—Но почему — “наказа
ние любовью”?

—Герои — виновны. Они про
зевали любовь.' “Счастье было 
так возможно, так близко...” — 
Татьяна, “Позор. Тоска. О жал
кий жребйй мой!" —последние 
слова Онегина. Согласитесь, 
какое страшное, запоздалое 
прозрение. Белинский назвал 
Онегина героем своего време
ни. Значит, эта рассудочность, 
холодность души —наигранная 
холодность!—- были присущи це
лому поколению.

—А ныкешние-то нравы! 
В шкале ценностей на пер
вом плане — деньги, карье
ра, пресловутый имидж. 
Любовь — вроде необяза
тельного лирического при
ложения к материальному 
благополучию,

—Потому-то и современен 
сегодня “Евгений Онегин”! Толь
ко, повторяю, надо вчитаться в 
первоисточник. Сцена с Греми- 
ным (он — очень важный, а вов
се не второстепенный, между 
прочим, персонаж). Знаменитая 
и, увы, запетая ария “Онегин, я 
скрывать не стану...”. Вслушай
тесь; в нашем спектакле совсем 
другие интонации. Гремин не 
бахвалится молодой женой. Он 
смущен, Он знает о прежнем 
чувстве Татьяны и Онегина,;.

—Знает?!
—Знает-знает... Когда Гре; 

мин поет “Ты ей знаком”; это — 
не вопрос, а утверждение. У 
Пушкина, между прочим, здесь 
тоже нет вопроса. Гремин со
чувствует Татьяне и Онегину, 
прошедшим мимо любви. Он — 
интеллигентный, чуткий, любя
щий человек и чуть ли не объяс
няет им: ребята, на какую же 
трагедию вы друг Друга обрек
ли! В ответ можно быть только 
таким же благородным.

—А я вам покаюсь — с 
восьмого класса мучалась 
вопросом: ну почему Татья
на при нелюбви к Гремину 
должна быть “век ему вер
на”?

—Вот вы тоже наступили на 
ту же досочку... Татьяна ведь 
воспринимается как носитель
ница русского национального 
характера.' Ее добровольная 
подчинённость судьбе(подчер
киваю — добровольная) — это 
чисто русское качество, в том 
её женский долг; И этим спек
таклем по большому счёту хо
чется вновь пробудить уваже
ние к благородству, честности, 
обязательности'. Ойй должны 
составлять ЕСТЕСТВО челове
ка, а не потому, что “так приня
то в свете;..”

На другой день после 
премьеры “Евгения Онеги
на” Владимир Акимович Ку
рочкин вылетел в Красно
дар: 11 октября там премье
ра его спектакля “Кармен". 
К 15 октября он вернется в 
Москву: начинаются занятия 
в Университете искусств, 
где он будет вести оперную 
студию и курс на факульте
те музыкальной режиссуры.

Но Екатеринбург у В. Ку
рочкина по-прежнему “вне 
конкурса”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Подробности 

Безрадостное 
начало

Гандбол
Три года женская суперлига 

варилась, что называется, в соб
ственном соку. В нынешнем сезо
не класс сильнейших увеличили 
вдвое, добавив в него шесть луч
ших команд высшей лиги. В числе 
дебютантов оказались и гандбо
листки УГІИ- ’Патры”

Увы, старт нашей команды, да 
еще в родных стенах, выдался на 
редкость безрадостным. УПИ-”Пат- 
ра” проиграла во всех пяти мат
чах: краснодарской “А-Элите” — 
20:33, петербургскому “Трэмпу” — 
21:28, ижевскому “Университету” 
— 22 30, столичному "Лучу" — 
'19:25 й "Вешнякам" — 27:28.

В областном женском гандболе 
последние годы “диктовала моду” 
“Екатерина” из Верхней Пышмы, 
прекратившая сувое существова
ние в межсезонье. Уехали по кон
трактам в Германию наставник 
пышмйнок А.Пеннер и лучший бом
бардир команды И.Любовская. Ос
тальные воспитанницы безусловно 
талантливого тренера подались на 
более ‘"пышные хлеба” в другие 
города; Сразу четыре игрока “Ека
терины” оказались в Ижевске. И 
лишь трое экс-пыщминок попол
нили ряды УПИ-”Патры". Заметим, 
что против своих и не без успеха 
играет за “А-Элиту” и И.Ахромеё- 
ва, прошедшая ранее школу “Рост
сельмаша”. Кстати,'наставник крас
нодарок Н. Барсуков также одно 
время работал в Екатеринбурге, а 
сейчас, переехав на юг России, со
здал очень даже неплохую коман

Только факты
'•ВОЛЕЙБОЛ'. В очередном матче группового турнира европей

ского чемпионата женская сборная России, выступающая в чешском 
городе Злин, встречалась с командой Болгарии. Хотя наши девушки 
уже завоевали право выступить в полуфинале, Н.Карполь очень от
ветственно отнесся к дроходной, казалось бы, игре. Он выставил в 
стартовом составе всех сильнейших. А чуть только у выходивших на 
замену резервисток возникали проблемы·, тут -же в борьбу вновь 
вступали первые номера нашей команды. В итоге победа россиянок 
— 3:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Сообщаем результаты игр с участием клубов Свердловской 
области: “Нефтяник” (Альметьевск) — “Кедр" (Новоуральск) 3:2 и 6:2, 
СКА-”Металлург” (Серов) — “Нефтяник” 5:5 и 1:5, “Спутник” (Нижний 
Тагил) — “Носта” (Новотроицк) 2:2 и 1:3, “Кедр" — “Торпедо" (Усть- 
Каменогорск) 5:9 и 5:5.

Изменение названия серовской команды связано с тем, что екате
ринбургский СКА более не является дочерней командой "Динамо-’ 
Энергии”. В настоящий момент между руководителями СКА и “Метал
лурга" заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым' 
игроки армейцев выступают-теперь за "Металлург”. В их числе и 
недавние динамовцы И.Григорьев, А.Воронов, А.Сивчук.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Суперлига. Результаты матчей оче
редного тура: “Металлург” (Мг) — "Сибирь" 6:2, “Трактор”—СКА-"Амур” 
2:1, ЦСК ВВС — “Мрлот-Прикамье” 4:1, “Кристалл" (С) — “Ак-Барс” 2:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 октября
И В н П Ш О

1; “Металлург” (Мг) 1.0 8 2 0 40—15 1.8
2. “Ак Барс” 9 8 0 1 34—10 16
3. ’’(Салават Юлаев" 9 5 1 3 2.1—16 11·
4. “Молот-Прйкамье”;:л 10 4 3: .3 28—28 1,1
5. “Мечел” 9 4 3 - 2 18—18 11
6. СКА-“Амур” 8. 3 2 3 22—23 11
7, “Авангард” 9 3 2 4' 21—22 11
8. ЦСК ВВС 9 4 1 4 21-21 gr'
9. “Динамо-Энергия” 9 4 0 5 20-23 8
1.0, “Трактор” 9 3 1 5 22—23 7
11.“Рубин” 10 3 1 6 27-34 7
12.“Кристалл” (С) 8 1 3 4 18-25 5
13. “Сибирь” 8 1 2 5 11-26 4
14. “Металлург” (Нк) 9 1 1 7 15-34 3
Следующие матчи первенства динамовцы Екатеринбурга сыграют 

на выезде, 5 октября они встречаются в Новосибирске с “Сибирью”, 
7-го — в Хабаровске с СКА-"Амуром”.

ВЕЛОТУРИЗМ. В московском парке Измайлово состоялись все
российские соревнования по велотуристскому многоборью. Участни
кам предстояло испытать свои силы в фигурном вождении1, медлен
ной езде на дистанции 15 м, сборе на ходу мелких предметов и 
установке палатки; Главный приз — велосипед— по праву сильней
шего достался Михаилу Богданову из Заречного. Екатеринбуржец 
Александр Григорьев в качестве третьего приза выиграл Туристскую 
палатку. Стали сильнейшими наши земляки и по сумме веек видов 
многоборья. Соревнования организовал столичный велоклуб; посвя
тив их 850-летию Москвы.

Тайм-аут
На Урал приедут 

шведы
Любители хоккея с мячом Ека

теринбурга уже привыкли к тому, 
что в начале декабря во Дворце 
спорта проводятся праздники с уча-1 
стиём ветеранов этого вида спорта. 
Состоится подобное торжество и 
нынче. Недавно стала известна точ
ная дата—7 декабря. “Изюминкой” 
соревновательной части.будет уча
стие в ней гостей из-за рубежа — 
сборной ветеранов Швеции или 
даже сборней мира. А посвящается 
праздник 100-летию русского хок
кея. К слову, под знаком юбилея 
будут проведены и все остальные 
соревнования по хоккею с мячом в 
Предстоящем сезоне.

Алексей МАШИН.

Не остался 
баскетбол 

без попечителей 
Разного рода попечительские 

советы, широко распространенные 
в прошлом веке, ныне вновь появ
ляются в нашей жизни, в том чиолё 
и спортивной. На этой неделе в 
Екатеринбурге, как сообщает пресс- 
служба городской Думы, учрежден 
попечительский совет мужской бас
кетбольной команды СКА-’’Урал". В 
составе совета—первый замести

• Симпатичного маленького котика(1 месяц) черного с белыми лар-
I ками, приученного к туалету, отдам в добрые руки; Здесь же предлагает* | 
। ся щенок (1 месяц) от маленькой комнатной Собачки.
I Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.

I · Красавцакотика(4месяца)дымчато-серого,сбелым "галстучком", 1
I ласкового, приученного к туалету, отдам, в добрые руки.
' Звонить подом, тел. 56-22-75.
[ · Двух чудесных котят (1 месяц, рыжий и черный) предлагаем забот-

I лйвому хозяину.
I Звонить по дом; тел. 55-29-26 и 74-85-15.

ду. Его подопечные, также дебю
тировавшие ныне в суперлиге, 
произвели настоящий фурор и 
завоевали симпатии болельщи
ков своей неуступчивостью, жаж
дой борьбы за каждый мяч.

А что же наши девушки? На 
команду обрушилась прямо-таки 
“эпидемия” травм и болезней 
ведущих игроков. Вот и по ходу 
соревнований выбыла из .строя 
капитан команды М.Зуева. По 
подбору игроков УПИ-”Патра” 
мало в чем уступает всем сопер
ницам, по крайней мере, из тех, 
кого мы видели воочию. Имеют
ся индивидуально сильные ис
полнители, но вот игрового ан
самбля НТрошеву создать пока 
не удалось. Екатеринбурженки 
слишком однообразно атакуют, 
в основном через центр, практи
чески не используя крайних на-, 
падающих и линейного игрока' 
Т.Житарюк. Как покарали про
шедшие матчи, команда оказа
лась не готова к чемпионату и в 
физическом плане. Отсюда и не
утешительные итоги первого 
тура.

Турнирная таблица по завер
шении соревнований имела еле-, 
дующий вид: “А-Элита" — 10 оч
ков, “Луч? Ш 8, “Трэмп” — 6, 
“Вешняки" — 4, “Университет"—2. 
УПИ-’’Патра” —0.

Следующий тур наши девуш
ки проведут в Санкт-Петербур
ге.

Валерий ДУНАЕВ.

тель командующего УрВО гене; 
рал-лейтенант Исаев, заместитель 
председателя правительства об; 
ласти Штагер, глава администра
ции Кировского района Гмызйн, 
ректор УГТУ-УПИ Набойченко.

Председателем совета избран 
председатель Екатеринбургской 
городской Думы Силин.

Вячеслав АБРАМОВ;

Цзю 
собирается сесть 

на другой трон
Как известно, в нынешнем году 

воспитанник серовской школы 
бокса Константин Цзю потерял 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем .весе, по версий 
ИбФ. И вот стало .известно,) что 
наш земляк намеревается запо
лучить золотей;пояс другой про; 
фессиональной ассоциаций бок
серов — ВБС. Вакансия возникла 
в связи с переходом прежнего 
чемпиона миря, Оскара Де Ла 
Хойи, в следующую весовую ка
тегорию. 6 декабря Цзю проведет 
в Сиднее, где он сейчас прожива
ет, бой с аргентинцем Исмаэлем 
Чавесом, Поединок будет носить 
статус полуфинального.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.
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Горизонты
«Пределы наук походят на . горизонт: чем ближе 
подходят к ним> тем более они ото двигаются». , ♦ 

Пьер БУАСТ.

Крутые орбиты 
уральцев

Космодром в океане
Через год — летом или осенью будущего 

года — состоится первый запуск искусствен
ного спутника с океанской плавучей платфор
мы “Одиссей”. Это действительно знамена
тельное событие для практической космонав
тики. Ведь старт с нее может производиться в 
любом направлении и из любых широт земно
го шара, в частности, вблизи экватора. А имен
но оттуда наиболее выгодно выведение кос
мических аппаратов на околоземную орбиту. 
Так, при запуске геостационарного спутника 
экономится не один десяток миллионов дол
ларов.

Дело в том, что Земля обращается с запада на 
восток, и “даровой” добавок скорости от вращения 
планеты может быть использован при выведении спут
ника в космос. Именно поэтому все пуски осуществля
ются в восточном направлении. А если бы была возмож
ность выбирать место старта, то выгоднее всего это 
делать там, где этот добавок скорости наибольший — то 
есть на экваторе.

Однако возможности выбора географического поло
жения места и направления запусков весьма ограниче
ны. Ведь сегодня практически все они осуществляются 
со стационарных космодромов, которыми располагают 
всего несколько стран.

Строительство и эксплуатация стационарной пуско
вой площадки как крупного наземного сооружения (ее 
площадь может составлять сотни квадратных километ
ров) сопряжено с рядом весьма непростых проблем. 
Она требует отчуждения значительных площадей земли 
(нередко довольно ценной, которая уже не может ис
пользоваться ни для сельскохозяйственных угодий, ни 
для промышленных целей). К тому же космические стар* 
ты, мягко говоря, не способствуют улучшению экологи
ческой обстановки. Так что ожидать существенного уве
личения количества наземных космодромов в обозри
мом будущем вряд ли придется.

Плавучие стартовые комплексы — не новинка в ряду 
разного типа стартовых установок ракетной техники. 
Еще в 50-е и 60-е годы были созданы боевые ракетные 
системы на базе кораблей и подводных лодок, которые 
позволяли надежно осуществлять пуски как в подвод
ном, так и надводном положении. Тогда же и несколько 
позднее прорабатывались как в нашей стране, так и за

рубежом (Англия, Италия, США...) проекты плавучих стар
товых комплексов для космических ракет. Но до настоя
щего времени эти планы практически не были реализо
ваны. Ведь и океанский космодром — сложное техничес
кое сооружение, строительство которого связано с не
малыми затратами. Обслуживание такого комплекса тре
бует дополнительных дорогостоящих плавучих и специ
альных воздушных средств.

Выведение одинакового полезного груза с океанской 
платформы обойдется примерно в 1,5 а то и в 2 раза 
дешевле, чем с наземного космодрома.

Сейчас полным ходом идет подготовка реализации 
крупного международного проекта “Sea Lauch" (буквально 
“Морской Старт"), в котором участвуют организации 4 
стран: известные аэрокосмические фирмы “Boeing” 
(США), НПО “Энергия” (Россия), НПО “Южное” (Украи
на), а также норвежская судостроительная компания 
“Kvaerner A.S.”

Если первые три участника известны и вносят свой 
вклад в проект как обладатели современных ракетно- 
космических систем и технологий, то в Норвегии накоп
лен значительный опыт строительства и эксплуатации 
плавучих нефтяных платформ. Кстати, именно одна из 
них и переоборудуется под плавучий стартовый комп
лекс. Это весьма солидное сооружение размером почти 
в два футбольных поля и весом более 30 тыс. тонн, до 
конца года будет полностью переоборудовано в России 
на “Выборгском судостроительном заводе”.

На платформе будет смонтирован стартовый стол с 
пусковой установкой, с которого и будут уходить в кос
мос ракеты. Здесь также будет расположено все необ
ходимое оборудование для перегрузки и установки их 
на стартовую позицию, для заправки, контрольно-об
служивающее и измерительное оборудование предпус
ковой подготовки. Кроме того, строится судно специ
ального назначения, которое будет использоваться как 
подготовительный сборочно-монтажный комплекс и как 
центр управления при запусках в океане.

Подготовка и проведение запусков будут осуществ
ляться по международной программе с участием косми
ческих организаций 4 стран — участников проекта.

Американская фирма “Boeing” осуществляет общее 
руководство и финансирование, а также некоторые кон
структивные доработки, связанные с размещением 
выводимых спутников в головной части ракеты-носите
ля.

Российские и украинские участники проекта обеспе
чивают “транспортную” часть проекта. НПО “Энергия” и

днепропетровское НПО “Южное” будут представлены в 
проекте соответственно разгонным блоком и ракетой- 
носителем “Зенит-ЗЭк”.

Предполагается, что весной будущего года океанский 
космодром отправится в Тихий океан — в район острова 
Рождества, расположенного вблизи экватора. А уже ле
том с него смогут стартовать на орбиту первые косми
ческие аппараты. В частности, первым намечается за
пуск новой модели спутника связи фирмы “НидЬеэ”.

Уже до конца 1998 года будет произведено шесть 
коммерческих запусков, а на очереди еще около двух 
десятков. Ожидается и дальнейший рост заказов на ис
пользование океанского космодрома.

Алексей ЛАБУНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: так будет выглядеть космодром на 

воде.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Убедиться в достоверности 
неожиданной “сенсации”, про
верить ее по “соответствующим 
каналам” уже не позволяло вре
мя. И тогда было принято реше
ние перенести запуск ИСЗ-1 с 5 
на 4 октября. Тем более, что 
ракета-носитель со спутником 
уже находилась на стартовом 
столе в полной готовности.

Кстати, свой “Эксплорер" 
США запустили только 1 февра
ля 1958 года. А разговоры о его 
старте 5 октября, как потом вы
яснилось, были просто... шут
кой кого-то из байконурских 
специалистов.

События на Байконуре в те 
решающие часы развивались 
следующим образом. За считан
ные минуты до пуска на старто
вой площадке появился горнист 
— в ночной темноте над кос
модромом раздались громкие, 
отчетливые звуки горна, выво
дившего парадно-торжествен
ный сигнал: “Слушайте все!”

И вот 4 октября в 22 часа 28 
минут 4 секунды с Байконура 
стартовала ракета-носитель, 
которая и вывела наш первый 
ИСЗ в космическое простран
ство. И он “запел” там: “Бип... 
бип... бип!”

Этот голос “ставили” перво
му ИСЗ наши земляки-уральцы, 
на одном из радиозаводов 
Свердловска! Да и вообще вклад 
“опорного края державы” в ста
новление и развитие отече
ственной космонавтики более 
чем весом.

Свыше двух десятков наших 
“почтовых ящиков” работали 
тогда на ракетно-космический 
комплекс. Это, прежде всего, 
Трансмаш и НИИ Автоматики, 
завод им.Калинина и Салдинс- 
кий “спейсузел” (спейс по-анг
лийски — “космос”) и прочая, и 
прочая, и прочая.

Что же касается персональ
ного участия уральцев в делах 
“звездного ведомства”, то дос
таточно назвать наших земля
ков летчиков-космонавтов : ко
мандиров кораблей П.Беляе

ва и В.Лазарева, бортинжене
ров В.Савиных и В.Севастьяно
ва. К сожалению, “крутизна” не
которых из тех орбит, оказав
шихся выше человеческих воз
можностей, стала причиной 
того, что двое из них, оба ко
мандира экипажей Беляев и Ла
зарев, рано ушли из жизни. Увы, 
и такой ценой приходилось иног
да расплачиваться за новые до
стижения.

Обобщенный итог космичес
ких полетов наших четырех зем
ляков таков. Все вместе они 
выполнили 7 орбитальных поле
тов и один суборбитальный. 
Продолжительность их пребыва
ния в околоземном простран
стве составила 338 суток, то 
есть почти год. За это время 
они “накрутили” вокруг Земли 
5311 витков и преодолели при 
этом расстояние в 216.886.874 
километра. В “переводе” на об
щекосмический язык, на звезд
ные масштабы это равняется 
1,45 астрономической единицы 
(астр. ед. — 150 миллионов км, 
расстояние от Солнца до Зем
ли).

Думается, совсем неплохой 
итог. Да плюс вклад в пилоти* 
руемую космонавтику нашей 
землячки И.Соловьевой, в про
шлом дублера В.Терешковой, а 
потом прекрасного специалис
та в Центре подготовки космо
навтов, которых она, Ирина Ба- 
яновна, учила работать в экст
ремальных ситуациях. А сегод
ня эта выучка ой как нужна эки
пажам на орбитальной станции 
“Мир”!

Все это вместе взятое, как 
говорится, “звучит” — звучит так 
же достойно, как поставленный 
нашими земляками-свердловча
нами голос первого спутника.

Таков, вкратце, пройденный 
за сорок лет уральцами звезд
ный путь. Ну, а что там дальше, 
впереди? Надо полагать, новые 
орбиты, Марс и, как предрекал 
К.Циолковский, все околосол
нечное пространство. Да будет 
так!

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Вечная 
жизнь — 
дело 
техники?

Желающим жить веч
но надо только не пожа
леть 200 тыс.долларов 
гіІ чуть-чуть подождать, 
остальное — дело тех
ники. Такое обещание 
содержится в рекламном 
объявлении, которое по
местила в глобальной 
компьютерной системе 
Интернет фирма “Сме
лое приключение", со
зданная на Багамских 
островах.

Особый груз — под тройным контролем
Россия создает систему безопасности перевозок ядерных материалов

На одной из последних встреч Гор-Черномырдин было подписано 
соглашение о российско-американском сотрудничестве в сфере пе
ревозок ядерных материалов.

По сегодняшним меркам принимаемые в России меры по защите 
перевозок высокообогащенных и оружейных ядерных материалов стали 
недостаточными. Головной организацией России, отвечающей за ре
ализацию этого соглашения, стало государственное предприятие 
“Элерон”, занимающееся в составе Минатома России созданием и 
внедрением различных систем безопасности. О работе по новому 
международному проекту рассказывает первый заместитель гене
рального директора главный инженер “Элерона” Николай ШЕМИГОН.

Авторы рекламы со ссыл
кой на мнение собственных 
“научных экспертов” утвержда
ют, что вечность человечеству 
подарит клонирование, кото
рое, по их словам, уже техни
чески возможно осуществить, 
и дело, мол, только за офици
альным разрешением этой 
практики. Фирма готова опла
тить расходы по созданию спе
циальной лаборатории в “лю
бой стране, где эксперименты 
по клонированию обретут за
конные рамки”.

Что касается этических ас
пектов проблемы, то “Смелое 
приключение” настаивает на 
“праве людей повторить себя 
или своих близких в новом жи
вом существе”. По данным 
фирмы, в мире сейчас насчи
тывается не менее миллиона 
человек, желающих подверг
нуться клонированию.

Все бы ничего, но, как яв
ствует из рекламы, неординар
ным бизнесом на Багамах по
средством своей дочерней 
компании “Смелое приключе
ние” решила заняться секта 
“Международное раэлистское 
движение”, объединяющая 
свыше 35 тыс. членов и имею
щая своих представителей в 
85 странах. У ее лидера Раэля 
— свой взгляд на происхожде
ние жизни на Земле: мол, в 
свое время человека научным 
путем создал некий иноплане
тянин по имени Элохим, имя 
которого было затем состави
телями Библии “ошибочно пе
реведено как Бог” Кстати, и 
само знаменитое воскрешение 
Иисуса Христа, по словам Ра
эля, было не чем иным, как 
одним из удачных опытов Эло- 
хима по клонированию.

Владимир КУЛИКОВ.

Ядерные объекты России всегда были 
оснащены комплексами технических 
средств охраны. Наше предприятие дол
гое время успешно занималось этой 
проблемой, но, к сожалению, происшед
шие в стране перемены существенно 
изменили приоритеты охраны. Если 
раньше мы обеспечивали защиту наших 
объектов в первую очередь от внешнего 
нарушителя, то теперь и на самих пред
приятиях возникают проблемы с хище
ниями радиоактивных веществ, а зна

чит, необходима защита также и от внут
реннего нарушителя.

Наиболее технически уязвимыми 
оказались транспортные средства пе
ревозки ядерных материалов. Особые 
проблемы возникают при необходимо
сти срочной передачи информации о 
возникновении нештатной ситуации: 
нападении, аварии... Поэтому между 
“Элероном” и Сандийской националь
ной лабораторией был подписан конт
ракт на создание демонстрационного

образца новой системы обеспечения 
безопасности транспортировки ядер
ных материалов, в первую очередь же
лезнодорожным транспортом. В про
шлом году состоялась демонстрация 
первого образца, в которой приняли 
участие помимо американских ученых 
специалисты ряда предприятий Мина
тома из Сарова, Снежинска, Томска, 
Красноярска.

Демонстрировался образец вагона, 
оснащенный различными датчиками об
наружения и системами задержки дос
тупа к материалам. Нами использова
лись активные и пассивные системы ох
раны. Пассивные системы — это раз
личные механические укрепления: зам
ки, запоры, фиксирующие устройства, 
решетки и т.д. Особые усилия конструк
торов были сосредоточены на Защите 
непосредственного груза п- контейнера, 
имеющего баллистическую и противо
пожарную защиту. Активные системы 
затрудняют действия нарушителя, ока

зывают шокирующее или психологичес
кое воздействие. Задача состоит в том, 
чтобы в случае нападения задержать пре
ступников на время, достаточное для при
бытия сил быстрого реагирования.

В демонстрационном образце реали
зованы различные системы связи с дис
петчерским пунктом, который предпола
гается развернуть в составе Минатома. 
Объективная и точная информация о ва
гоне и состоянии груза будет переда
ваться диспетчеру автоматически неза
висимо от воли сопровождающих лиц. 
Передача информации осуществляется 
по спутниковым каналам, с постоянным 
определением местонахождения транс
порта с помощью космических аппара
тов системы “Навстар”. Данные, помимо 
диспетчерского пункта будут поступать 
отправителю и получателю груза, что 
обеспечат непрерывный трехсторонний 
контроль.

После демонстрации первого опыт
ного образца Министерством энергети

ки США была принята специальная про
грамма по обеспечению безопасности 
перевозки ядерных материалов в Рос
сии. Сегодня эта программа финансиру
ется Соединенными Штатами, к ней под
ключены помимо Сандийской еще четы
ре американские национальные лабора
тории. Американцы также предоставили 
нам полную информацию о своей систе
ме безопасности.

Осенью наступит заключительный этап 
работы — завершающие испытания про
тотипа: экспериментальный вагон прой
дет по маршруту Москва-Томск. По ре
зультатам демонстрации будет прини
маться решение о начале промышленно
го производства и создании парка ваго
нов к 2000 году.

Мы в таком темпе раньше не работа
ли: США финансирует этот проект при 
условии быстрого практического резуль
тата. Уже в ближайшее время будет обес
печено существенное увеличение безо
пасности перевозок.

Пол уя щер- полуптица 
Ученые открыли ранее 
неизвестный вид динозавров

Сенсационное открытие ученых “приспело” как раз 
вовремя. Накануне выхода на экраны нового “динозав
рового” эпоса Стивена Спилберга “Затерянный мир” На
циональное географическое общество США объявило о 
важной находке. В ходе раскопок в Аргентине удалось 
обнаружить кости представителя совершенно необычно
го и ранее неизвестного науке вида динозавров — полу
ящера -полуптицы.

Радиоуправляемое авто... с водителем
Те, кто вынужден садиться за руль автомобиля только по 

необходимости, видимо, обрадуются, а вот те, для кого вож
дение — истинное наслаждение, скорее всего, огорчатся.

Еще 90 млн.лет назад эти пло
тоядные существа передвигались 
на своих длинных и тонких ногах 
по Южной Патагонии, развивая 
скорость до 50 км в час. От всех 
остальных чудовищ Юрского пе
риода их отличало необычное 
строение передних лап, которые 
весьма напоминали крылья. Раз
меры туловища “крылатого” яще
ра могли превышать в длину 2,5 
метра. Как заявил руководитель 
раскопок доктор Фернандо Но- 
вас, открытие нового вида по
зволит ученым ответить на мно
гие стоящие перед наукой воп
росы. По словам доктора Нова- 
са, этот вид динозавров являет 
собой переходный этап эволю
ции и предществует возникнове
нию древнейшего прародителя 
птиц—археоптерикса.

Новый вид получил название 
“уненлагия”, что переводится как 
“полуптица" Открытие чревато,

между тем, революционными пе
ременами не только в научных 
взглядах на эволюцию динозав
ров. В Америке, пережившей в 
последние несколько лет взрыв 
популярности броского имиджа 
доисторических ящеров, по-пре
жнему не уменьшается число “ди- 
номанов”, коллекционирующих 
изображения и фигурки динозав
ров, а также фильмы о них. А 
потому, как здесь предполага
ют, находка ученых обернется по-, 
явлением на полках магазинов 
новой игрушки: зубастой хищ
ной полуптицы на длинных но
гах. Что же касается кассового 
успеха нового фильма “Затерян
ный мир”, его уже сейчас можно 
поставить под сомнение: новая 
коллекция кинематографических 
монстров Стивена Спилберга ус
тарела еще до выхода на широ
кий экран..

Арсений МИРОНОВ.

В рамках Недели, посвящен
ной автомобилю и дорогам, ко
торая прошла в городе Клермон- 
Ферран (административный центр 
департамента Пюи-де-Дом), спе
циалисты представили новинки, 
достойные фантастических рома
нов. Этот фестиваль, который 
является своего рода междуна
родным коллоквиумом на тему 
автомобиля будущего, опережа
ет лет на десять “свое время”.

Итак, что же будет представ
лять из себя наша машина через 
десяток-другой лет? Напичканное 
камерами и радарами авто будет 
“видеть” не только обстановку впе

реди и сзади, но также и размет
ку на дорогах. Эти “электронные 
глаза” соединяются с компью
тером, который “приказывает” 
мотору соблюдать необходимую 
дистанцию или не пересекать 
сплошную линию. Перед вами 
зажегся красный свет? Никаких 
проблем: светофор снабжен дат
чиками, сигналы от которых ав
томобиль, “ловит” с помощью уже 
существующих спутниковых сис
тем. Машина сама остановится и 
сама тронется, как только крас
ный свет сменится зеленым.

Превышение скорости? За
будьте про страх перед автоинс

пектором, но и заодно про пре
лести езды “с ветерком”. Знаки, 
ограничивающие скорость, так
же снабжены датчиками, которые 
будут держать ваш автомобиль 
“в узде” ... Другие датчики, раз
мещенные вдоль дорог, будут 
“включаться” при необходимости 
дорожной полицией с тем, чтобы 
дополнительно снизить скорость 
вашей машины в случае дождя 
или тумана. Так что никакой са
модеятельности.

По мнению специалистов, с 
технической точки зрения все эти 
новинки могут быть внедрены уже 
завтра, тем более, что, делая езду 
более равномерной, они позво
лят избегать заторов и отпадет 
необходимость развивать дорож
ную инфраструктуру такими тем
пами, как сегодня.

Внедрение системы не пред
ставляет и финансовых проблем. 
Однако остается одно “но”: чело
веческий фактор. Специалисты 
изучили реакцию водителей за 
рулем такого автомобиля и кон
статировали, что их бдительность 
резко снижается, как только “вож
дение” этого новшества входит в 
привычку. А ведь известно, что 
создатели автомобилей сегодня 
умышленно “сдерживают” уро
вень комфорта и звукоизоляции 
в машинах, чтобы водитель не 
слишком расслаблялся за рулем. 
Ведь даже при таком уровне ав
томатизации присутствие чело
века необходимо в связи с воз
никновением время от времени 
непредвиденных и не“внесенных” 
в компьютер ситуаций.

Юлия ЗВАНЦОВА.

Прославился в XX веке. До
Гробница древнего египетского во

еначальника периода правления фа
раона Сенусерта I (12-я династия 
Среднего царства) открыта археоло
гами в местечке Саудия, в 30 км юж
нее Каира. Военачальник Эме ми про
славился своими подвигами на поле 

^брани в середине XX века до н.э.

Как сообщил журналистам генеральный 
секретарь Высшего совета по делам древ

ностей Египта Али Хасан, гробница пред
ставляет собой помещение длиной 8,6 и ши
риной 7,5 метра. Она входит в единый, прав
да, плохо сохранившийся комплекс, включа
ющий пирамиду самого Сенусерта I. Этот 
фараон вошел в историю благодаря своей 
активной завоевательной политике, в част
ности в Нубии.

Вход в усыпальницу ЭмеМи ведет в зал с 
12 колоннами, из которых сохранилось лишь 
семь. На них высечены всё имена и титулы

нашей эры
полководца. Известняковые стены зала рас
писаны рисунками, изображающими сцены 
войны и охоты, на которых, наряду с самим 
воином, присутствует и его супруга. Там же 
обнаружен очистительный бассейн.

Георгий ШЕЛЕНКОВ.

Подборка подготовлена 
. по материалам ИТАР-ТАСС 

и РИА “Новости”.

НАРУЧНИКИ 
“НЕЖНОСТЬ”
И ДУБИНКА 
“АРГУМЕНТ”

В питерском Военно-истори
ческом музее артиллерии, ин
женерных войск и войск связи 
открылась выставка "От кольчу
ги до бронежилета", рассказы
вающая об истории защитного 
оружия. По словам её органи
затора Александра Сауткина, 
историческая часть выставки 
включает редчайшие образцы 
средств защиты XVII—XX веков, 
в т.ч. доспехи средневекового 
рыцаря, равного рода щиты, 
кольчуги и т.п. Современное во
оружение представлено петер
бургским НПО спецматериалов. 
Помимо бронежилетов разных: 
классов, здесь можно увидеть 
наручники “Нежность”, резино
вые дубинки “Аргумент”.

(“Известия”).
ГРИПП: ОСЕННЕЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ

Заболеваемость острыми' 
респираторными вирусными ин
фекциями (ОРВИ) в России стре
мительно растет. В 1997 году, 
по данным Минздрава, общее 
количество заболевших превы
сило показатели, прошлого года 
на 2,8 миллиона (всего подхва
тили заразу более 20 милли
онов человек). Нынешней осе
нью — очередной пик. Районные 
поликлиники переполнены, уча
стковые врачи с трудом справ
ляются с наплывом захворавших. 
Как сообщили в департаменте 
Госсанэпиднадзора Минздрава 
РФ, ситуация будет ухудшаться: 
в скором времени заболевае
мость гриппом, по прогнозу, 
значительно превысит прошло
годние показатели-
ЭКСПЕДИЦИЯ 
НА ЗАТОНУВШИЙ 
КОРАБЛЬ

Начинается научно-исследо
вательская экспедиция на зато
нувший в 1986 году в Цемес
ской бухте теплоход “Адмирал 
Нахимов”; Одна из причин экс
педиции—начавшееся выделе
ние оставшихся в отсеках теп
лохода нефтепродуктов. Ученые 
изучат состояние судна, дадут 
предложение по освобождению 
его от мазута, дизельного топ
лива, которого там осталось 
более 300 тонн. Теплоход лежит 
на глубине 50 метров с креном 
15—20 градусов на правый борт. 
Корпус судна сильно разрушен, 
весь в пробоинах. Около 90 ил
люминаторов разбиты. Именно 
через них и из люка машинного 
отделения замечены выходы 
нефтепродуктов.

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА 
НЕ К ДОБРУ

Водителю “Нивы”, ставшему 
участником дорожно-транспорт
ного происшествия возле дерев
ни Сухая речка Кунгурского рай
она Пермской области, похоже, 
придется раскошелиться .не 
только на ремонт собственного 
автомобиля. В три часа ночи 
фары его машины неожиданно 
высветили на пустынной лесной 
Дороге лося. Несмотря-на рез
кое торможение, столкновения 
избежать не удалось. В резуль
тате сильного удара вылетело 
лобовое стекло. Сохатый погиб. 
Сотрудник ГАИ, посчитав, что 
водитель в данном случае пра
вил дорожного движения не на
рушил, отпустил его с миром. 
Однако суда ему не миновать: 
местная охотинспекция намере
на взыскать с водителя матери
альный ущерб.
СВИРЕПАЯ ЛЮБОВЬ

Ровно 20 лет назад в Дерев
не Сватово 46-летняя женщина 
по имени Любовь в ответ на ру
коприкладство супруга отправи
ла его в мир иной: Расчленив 
тело, закопала в ложбинке за 
туалетом. Поскольку об этом 
узнал отчим, то вскоре Люба и 
его схоронила рядом...

15 лет беспощадная женщи
на перевоспитывалась в Харь
ковской трудовой колонии об
щего режима, где искупала вину 
трудом швеи. Возвратившись, 
она сошлась с односельчанином 
на 10 годков моложе ее. Но че
рез несколько лет совместной 
жизни и он был наказан бабой 
Любой тем же способом и схо
ронен все в той же ложбинке.

67-летней женщине грозит от 
8 др 15 лет тюрьмы: вернется ли 
она еще раз в родное Сватово?
КОМАРЫ-СПАСАТЕЛИ

Житель Ужгорода Владимир 
С. проникся особой любовью к 
комарам неспроста: эти насеко
мые спасли его от смерти. Ужго- 
родец пошёл в лес по грибы, 
заблудился в чаще; и в этот мо
мент его укусила змея·. Мужчина 
потерял сознание и очнулся че
рез некоторое время весь поку
санный гнусом. Как считают ме
дики, комары, возможно, спасли 
человека, высосав вместе с кро
вью яд.

(“Труд”).
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