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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«Если мужик боится выйти на улицу-
это ненормально», -

говорит главный милиционер России

β аЬмниапфоции оЗласйш.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?

Свою пресс - конференцию 
20 октября министр внутрен
них дел России Виктор Ерин 
начал с того, что поделился 
соображениями о криминаль
ной ситуации в стране. По его 
мнению, у россиян очень ни
зок «порог терпимости» в от
ношении преступности. Но*как 
бы население ни возмущалось 
ростом преступности, пик это
го социального зла все же 
прошел. А пришелся он на 
1992 год и был одним из са
мых негативных следствий 
происходящих в России эко
номических и политических ре
форм. Сейчас же процесс ро
ста преступности остановлен: 
по России его удалось сни
зить на 4 процента, а раскры
ваемость преступлений уда
лось с тех пор поднять на 10 
процентов. К тому же мили
ция уже научилась защищать 
не только государственную, но 
и все остальные, бывшие и 
мародившиеся, формы собст

СРОЧНЫЕ ДЕЛА:
МЕЧЕТЬ И ГАЗЕТА

Несколько дней о Екатеринбурге работал исполком 
Всемирного конгресса татар

Сам конгресс проходил год 
назад в Казани. Его участники 
избрали постоянно действую
щий комитет, призванный по
могать развитию культуры и 
объединению татар в любой 
стране, но особые усил-ия при
ложить в России.

За три дня члены исполкома 
познакомились с деятельно
стью Татарского общественно
го центра, общества «Якташ», 
посетили мечеть, где встрети
лись с мусульманами, воздали 
хвалу Аллаху. Узнали о даль
нейшем строительстве этого 
бывшего молельного дома,
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By дем шить на экспорт 

китайские кроссовки?
В минувшую пятницу деле

гация постоянного комитета 
собрания народных представи
телей г. Харбина в рамках 
своего визита в нашу область 
посетила концерн «Средурал- 
бытпром».

Это предприятие тесно сот
рудничает с Харбинской про
мышленной внешнеторговой 
компанией: партнерами созда
но совместное предприятие 
«Сунгари-2» по пошиву одеж
ды. Китайская сторона поста
вила швейные машины, а так
же оборудование для других 
производств концерна: пилы 
для разделки мрамора, дере
вообрабатывающие станки, ма
шинки для стрижки волос.

СП вначале производило 
продукцию из полуфабрика
тов, а затем планировало шить 
изделия из привозного сырья, 
которое Китай, в свою оче
редь, тоже импортирует из 
Австралии и других стран 
(речь идет о пухе для пухо

венности. А для того, чтобы 
более наступательно бороться 
с преступностью, необходимо, 
как считает министр, совер
шенствовать законодательст
во, улучшить материально-тех
ническое обеспечение пра
воохранительных органов и 
усиленно работать с личным 
составо/л милиции.

И население не должно ос
таваться в стороне — сегодня 
у граждан достаточно прав 
для реальной самозащиты. 
На этом моменте министр 
остановился особо и с ирони
ей рассказал о некоем здоро
венном фермере — он жало
вался на каком-то представи
тельном собрании, что его 
терроризирует какой-то «шиб- 
здик». И ненормально, счита
ет министр, если здоровые 
мужики вечером боятся вый
ти на улицу — пришло уже 
время вспомнить о своем до
стоинстве и самостоятельно 
давать отпор преступникам.

который в ближайший год 
должен превратиться в краси
вейшее и удобное для религи
озных обрядов здание. По ко
личеству мечетей наша об
ласть заметно отстает от Та
тарстана. Если у нас наскре
бете я от силы пять, то в суве
ренной республике за послед
ние три года построено 250.

На встрече с губернатором 
области А. Страховым пред
ставители исполкома обсужда
ли вопросы развития более те
сных экономических отноше
ний с Татарстаном. Поднима
лась проблема властной дис

виков). Однако в последнее 
время поставки сырья прекра
тились, и СП вынуждено было 
брать заказы и шить вещи из 
местных материалов

Концерн также планирует 
открыть еще одно совместное 
предприятие с харбинцами — 
по выпуску кроссовок. В пер
спективе продукцию намерены 
реализовывать в третьи стра
ны.

Пользуясь случаем, руково
дители концерна передали 
свои предложения китайской 
стороне: открыть торговое
представительство, развернуть 
постоянную выставку китай
ских товаров, решить вопрос 
с кредитами для внешнетор
говой компании.

Закончился визит харбин
цев посещением предприятия 
«Сунгари-2».

Владимир КАМЕНЕВ.

Закон в этом отношении раз
вязал руки мирным россия
нам. Впрочем, заявил министр, 
ответственности за охрану по 
рядка в стране милиция с 
себя снимать не собирается.

Остановившись на борьбе 
с организованной преступно
стью, В. Ерин сказал, что об
щественную опасность некото
рых преступных групп долж
ны оценивать эксперты. А 
случается такое: изловили 
группу преступников и тут же 
зачисляют ее в ранг органи
зованной преступной группы, 
что не соответствует действи
тельности. По мнению мини
стра, у правоохранительных 
органов появился опыт борь
бы и на этом фронте, «неко
торую остроту удалось сбить». 
Кстати, и у нас в области есть 
в этом плане успехи, несколь
ко лидеров организованных 
групп уже угодили за решет
ку.

По части решеток, то есть— 

криминации национальных 
меньшинств — ни в один за
конодательный орган области 
не выбран татарин, а ведь у 
нас в городах и селах их про
живает 320 тысяч.

В канун визита исполкома в 
Екатеринбурге вышел первый 
номер татарской газеты на 
русском языке. Но все еще 
есть вопрос о финансировании 
регулярного выхода этого из
дания из средств областного 
бюджета. Представители 
свердловского Татарского об
щественного центра и испол
кома считают, что именно пе
чатное издание поможет воз
родить культуру татарского 
народа. И потому будут на
стойчиво добиваться свободы 
слова и печати.

Валентина СВЕТЛОВА,

На снимке: будет новая ме
четь.

Фото Алексея КУНИЛОВД.

/Зизи/Яы

Корейцы
С неофициальным кратко

срочным визитом Екатерин
бург посетил генеральный кон
сул Посольства Республики Ко
рея в Москве Ча Су Донг. 
Цель его поездки на Урал — 
знакомство с жизнью корей
цев, проживающих в Сверд
ловской области — корейская 
диаспора насчитывает в на
стоящее время около тысячи 
человек. В Доме дружбы дип
ломат имел возможность бли
же познакомиться с проблема
ми, волнующими сегодня его 
этнических земляков.

А в минувшую пятницу ген- 
консул был принят главой ад- 
министоации области Алексе
ем Страховым. Обменявшись 
приветствиями, рукопожатия
ми и сувенирами, стороны об
менялись и мнениями по су
ществу вопроса. Как известно. 
А. Страхов во главе делегации 
области побывал в Республике 
Корея, имел возможность оз
накомиться с состоянием эконо
мики страны, оригинальным 
путем развития республики на 
юге Корейского полуострова. 

о российской пенитенциарной 
системе. Министр напомнил 
популярную в народе посло
вицу, что-де «от тюрьмы и 
сумы не зарекайся», и выразил 
мнение, что тюремно-лагер
ную систему необходимо ре
формировать. Необходимо 
строить новые изоляторы вре
менного содержания, рекон
струировать тюрьмы и НТК. 
Но при этом помнить о нор
мах, указанных в конвенции 
о правах человека: труд за
ключенных не должен прино
сить прибыль. Передача ИТК 
под контроль местных орга
нов власти, считает министр, 
пойдет только на пользу. Ча
сто бывая по долгу службы в 
исправительных колониях, 
министр отметил, что в неко
торые из них «приятно зай
ти». «А на сколько лет?» — 
этот вопрос - экспромт весь
ма потешил собравшуюся на 
пресс - конференции публику.

В отношении участившихся
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29 пишем.
19 в

Территориальные избирате
льные комиссии подвели ито
ги повторных выборов в ор
ганы местного самоуправле
ния, которые проходили 16 
октября.

Из 48 округов, где было за
регистрировано количество 
кандидатов, необходимое для 
проведения голосования. вы
боры признаны состоявшимися 
в 29 округах. В дополнение к 
названным ранее территориям 
(«ОГ» за 18 октября) сообщим, 
что необходимый процент яв
ки избирателей зафиксирован 
также в Сысерти и Арамили 
Сысертского района.

Итак, 29 новых народных из
бранников. Члены городских 
Дум, поселковых собраний — 
все они согласно областному 
закону от 31 августа будут на
зываться депутатами.

Среди них преобладают ру
ководители предприятий—их

.семь человек. Педагогов изб
рано шесть, врачей пять. По 
три человека имеют в новом 
.наборе местного самоуправ
ления работники администра
ций и инженерно-технические 
работники предприятий. Изб
рано в местные парламенты 
две пенсионерки, один рабо
чий, один журналист, один ра
ботник культуры. Возможно, 
социологи предложат несколь
ко иные цифры. Мы, напри
мер, директоров школ и учи
лищ отнесли к педагогам, а 
не к руководителям предприя
тий и учреждений. Так же по
ступили и с руководителями 
лечебных учреждений.

Наибольшее предпочтение 
избиратели отдали людям 
опытным, но имеющим нема
лый запас жизненных сил. Та
ковые. в возрасте от 40 до 50 
лет, составляют две трети от

на Урале
А Екатеринбург посетила пред
ставительная делегация южно
корейских промышленников и 
предпринимателей, так что ви
зит дипломата можно рассмат
ривать как продолжение дело
вых связей.

— Я согласен, — отметил 
дипломат, — что эко-номика 
будет определять уровень на
ших отношений, но чтобы луч
ше знать друг друга, пора об
ратить внимание и на отноше
ния между нами в области 
культуры, образования.

Во встрече участвовали Олег 
Ли, председатель президиума 
Конгресса национальных объ
единений России, председа
тель Ассоциации российских 
корейцев и наш земляк Влади
мир Ким, председатель Ассо
циации корейцев Свердлов
ской области.

В тот же день генконсул был 
принят заместителем главы 
администрации Екатеринбурга 
Михаилом Матвеевым,

Николай КУЛЕШОВ.

в последнее время случаев 
убийств и покушений на жур
налистов, работников милиции, 
а также «черно - зеленого 
вторника» министр сказал, 
что не имеет никаких данных, 
говорящих о целенаправлен
ности этих действий. Увязать 
воедино можно все, считает 
он, и объяснить это не только 
направленным организован
ным терроро/и, но и солнеч
ной активностью, и прохожде
нием кометы. Пека нет фак- 
тов, говорить о каком-либо 
очередном заговоре не сто
ит. За последние 9 месяцев в 
стране убито 150 милиционе
ров и 6 журналистов. Такова 
цена профессионального рис
ка, и министру всегда больно 
смотреть в глаза родственни
кам погибших.

По окончании пресс ·· кон- 
шференции В. Ерин отбыл в

Челябинск.

Сергей ШЕВАЛДИН.

уме
общего числа. Самая молодая 
народная избранница — это 
Эльвира Ивановна Гофман, 
врач-педиатр из поселка Ке
лья, что под Североуральском. 
Самый почтенный возраст—у 
пенсионерки из поселка Сось- 
ва Серовского района Надеж
ды Андреевны Молвинских. 
Мужчин среди вновь избран
ных—в два с лишним раза 
больше, чем женщин. За не
большим исключением, все из
бранники выдвинуты группами 
избирателей.

В большинстве избиратель
ных округов борьба велась 
между двумя-тремя кандидата
ми. А вот в Качканаре преоб
ладали округа, где на звание 
членов городской Думы пре
тендовало по 4—5 человек. 
Самым же «многолюдным» 
оказался Нижнетагильский из
бирательный округ № 6. где 
убедительную победу над пя
тью соперниками одержал ге
неральный директор АО «Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат» Юрий Сергеевич 
Комратов. Он будет предста
вительствовать сразу в двух 
Думах — городской и област
ной.

Наиболее высокий для дан
ных выборов процент явки— 
62.4—показали избиратели од
ного из округов Качканара, где 
в городскую Думу избран ди
ректор профессионального ли
цея Иван Васильевич Звягин.

Если бы все избиратели про
явили такую же сознатель
ность... Ведь в 19 округах вы
боры так и не состоялись. А 
еще в семи их проведение во
обще отложено: не удалось 
выдвинуть хотя бы двух кан
дидатов. что требуются для 
нормальных альтернативных 
выборов. (Соб. миф).

Mexcèif нами, акционерами

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ «ГАЗПРОМА»
Кропотливую работу ведут 

сейчас специалисты Уральского 
фондового центра (УФЦ). Они 
готовят к печати уведомление 
держателю акций «Газпрома». 
Тираж этого документа для 
Свердловской области будет 
равен 27384 экземплярам — 
именно столько заявителей бы
ло зарегистрировано для уча
стия в аукционе «Газпрома», 
проходившем в нашем регио
не.

Участники этого аукциона 
уже знают из материалов, 
опубликованных центральными 
газетами, о том, что по его 
итогам на каждый вложенный 
в «Газпром» ваучер пришлось 
2200 акций номиналом в 10 
рублей. Это очень хороший

ПРОГНОЗ погоды
2.6—27 октября по области ожидается переменная облачность, 

без осадков. Веіер юго-западный, 5—10 метров в секунду. 

Температура воздуха на юге ночью минус 1 — плюс 4, днем 

плюс 6—11, на севере ночью 0 —· минус 5. днем плюс 2—7 гра
дусов.

XEROX
ИНДУКЦИЯ]

Куйбышева, 95 
61-67-61

Закончила работу на Урале 
(в Екатеринбурге и Челябин
ске) американская миссия де
лового развития медицинского 
оборудования и услуг. 15 
представителей десяти штатов
ских фирм пока только иска
ли возможности сотрудничест
ва с нашими больницами и 
предприятиями. Поле поиска 
огромно, так как отечествен
ное здравоохранение без су
щественной поддержки со 
стороны может попросту 
«отдать концы». Как заметил 
на пресс-конференции, посвя
щенной деятельности миссии, 
глава администрации области 
А. Страхов, «мы сейчас вынуж
дены дозировать даже опера
ции на сердце».

И все же, несмотря на раз-

ДОЛЛАР
Руководители крупнейших 

российских регионов уже нача
ли определять зоны «своего 
влияния», а точнее, сотрудни
чества в Америке. Собчак 
очень дружен с Чикаго, Немцо
ву и губернатору нашей обла
сти А. Страхову по душе при
шлись Нью-Йорк и Бостон. Это 
выяснилось на состоявшейся в 
минувший четверг пресс-кон
ференции, посвященной ре
зультатам визита Алексея Лео
нидовича в США.

Поездка была организована 
заокеанской стороной по выс
шему классу — американцы не

Найти бы денежную жилу
В эти дни в цехах и кабине

тах НПО «Автоматика» холод
но — еще не включено ото
пление, у предприятия на это 
нет средств. Потому визит на 
НПО главы администрации А. 
Страхова проходил в прохлад
ной обстановке. Обсуждался 
насущный вопрос — выжива

/сонфлшап

ГОЛОДОВКА
24 октября 73 рабочих цеха 

№ 75 Уралмаша начали голо
довку. Свою акцию они про
водят в помещении цеха, а 
несколько представителей го
лодающего коллектива присое
динились к пикету поддержи
вающих их требования работ
ников АО «Спецтехника», ко
торые вчера вышли с лозунга
ми к зданию администрации 
области.

В пикете приняли участие 
около пятидесяти представите
лей коллектива «Спецтехника». 
В плакатах пикетчиков выдви
гались требования смещения 
руководства акционерного об
щества, преобразования АО в 
госпредприятие и присоедине
ния к Уралвагонзаводу.

Как сообщили пикетчики, 
коллектив не получал зарпла
ту с апреля. На предприятии 
идет активное разбазаривание 
материальных ценностей, а ру
ководство Уралмаша, на терри- 

результат, в большинстве ре
гионов России ценных бумаг 
«Газпрома» на один чек при
шлось гораздо меньше.

Собственно, акций «Газпро
ма», как такозых, их держате
ли не увидят. Печатание этих 
ценных бумаг — дорогое удо
вольствие, лишь немногие 
приватизируемые предприятия 
пошли на это. Основным до
кументом акционера будет 
как раз то уведомление, кото
рое готовят к печати в УФЦ. 
Все сведения об акционерах 
будут храниться в компьюте
рах организации,- которая бу
дет вести реестр акционеров 
«Газпрома». По просьбе же
лающих она может выслать им 
выписки из этого реестра. 

ведывательный характер визи
та, во время работы миссии 
решено многое. Подписан про
токол о намерениях — о со
здании совместного производ
ства медицинской аппаратуры 
между американо-бельгийской 
компанией «Кордис Экспорт» и 
фирмой «Медавтоматика», Го
родская детская больница 
№ 9 и фирма «Черней Интер- 
нейшнл» договорились об об
мене специалистами, их обу
чении и покупке уже не но
вого (а потому более дешево
го) медицинского оборудова
ния. Эта же фирма готова под
писать протокол о намерениях 
с Институтом охраны материн
ства и младенчества, кардио
хирургическим отделением 
больницы № 1. Совместное

-ДЕШЕВКА, НО...
только оплачивали визит, но и 
выпустили несколько иллюст
рированных деловых изданий— 
буклетов, знакомящих штатов
ских бизнесменов и деловых 
лиц с нашей областью и с мар
шрутом губернатора. Все 
встречи были заранее оговоре
ны, и Страхова ждали в минис
терствах обороны и торговли, 
в ФБР, конгрессе.

В министерстве торговли 
поддержали идею презента
ции нашей области. Через та
кие смотрины уже прошли не
сколько городов России. По
каз нашей мощи и возможно

ние предприятия, подвергше
гося обвальной конверсии. В 
конце концов было принято 
решение двигаться сразу по 
нескольким направлениям, ве
дущим к светлому будущему. 
Не только добиваться в Моск
ве гарантированной оплаты 
выполненного военного заказа,

С ПИКЕТОМ
тории которого находится 
«Спецтехника». игнорирует 
требования профсоюза пред
приятия.

По мнению участников пике
та, кризис предприятия мож
но остановить. Требуется лишь 
экстренное вмешательство ад
министрации области и реше
ние вопроса о прекращении су
ществования «Спецтехники». 
83 процента акций этого АО 
принадлежит комитету по уп
равлению госимуществом. Это 
и является препятствием пере
хода «Спецтехники» под крыло 
УВЗ, с которым предприятие, 
будучи еще в составе Минис
терства обороны СССР, давно 
взаимодействовало. Как сооб
щили пикетчики, руководство 
Уралвагонзавода против тако
го перехода ничего не имеет.

Если требования голодающих 
не будут выполнены, акция бу 
дет бессрочной.

Сергей ФОМИН.

Кстати, пока неизвестно, кто 
будет вести реестр: либо ка
кая-нибудь московская фирма, 
либо представитель «Газпро
ма» в нашей области—им, кста
ти. является компания «Урал- 
трансгаз».

Акционеры «Газпрома» по
лучат упомянутые уведомления 
никак не раньше конца нояб
ря — начала декабря этого 
года. После этого им придется 
снова ждать. На сей раз из
вестий от руководства «Газ
прома»: какие дивиденды соб- 
брание акционеров решит вы
плачивать по акциям этой ком
пании.

Ну а пока диспетчер УФЦ 
(кстати, его телефон 22-25-23) 
едва успевает отвечать на во
просы уральцев, довольно 
удачно вложивших ваучеры в 
«Г азпром»,

Станислав ЛАВРОВ. 

предприятие «Дельта» и союз 
развития здравоохранения об
суждали вопросы приобрете
ния оборудования для службы 
крови. Велась оечь и о созда
нии совместного производства 
по выпуску одноразовых упа
ковок для инфузионных раст
воров и приобретения техни
ческих линий утилизации всех 
одноразовых систем.

Конечно, все заключенные 
договоры и подписанные про
токолы — лишь капля в море 
проблем. Но контакты уста
новлены, дело сдвинулось с 
места. Остается надеяться 
только: этим ни бизнесмены, 
ни медики не успокоятся и 
сердце медицины со време
нем начнет биться ритмично.

стей состоится лишь в том слу
чае, если в его подготовку 
включатся около 600 отечест
венных фирм.

Несмотря на то, что А. Стра
хов считает: доллар — это де
шевка, в Нью-Йорке губерна
тор позаботился о приходе 
круглой суммы «зелененьких» 
к нам. Он присутствовал при 
рождении двух фондов в по
мощь крупным предприятиям 
России. Доллары из этих фон
дов должны предназначаться 
для поддержки экономики 
свердловчан.

Светлана ГОРОХОВА.

но и создавать или перепро
филировать большинство це
хов на выпуск мирной про
дукции, пользующейся безус
ловным спросом (то же меди
цинское оборудование или 
выпуск кассовых аппаратов), — 
точнее, уметь заглянуть впе
ред и найти денежную жилу. 
А также необходимо срочно 
найти концы имеющихся дол
гов и расплатиться по всем 
векселям.

Валентина СВЕТЛОВА.

3)ело но&ое

Очень мягко
подстелили

Когда за полуфабрикат, 
необходимый з производ
стве продукции, приходится 
платить по 10 миллионов 
рублей за тонну, то един
ственно возможная здравая 
мысль при этом: «А не 
плюнуть ли на все и начать 
самим производить ком
плектующие?» Руководство 
российско-канадского пред
приятия «Либерти» из По- 
левского так и сделало. Вче
ра впервые на территории 
области на этом предприя
тии, специализирующемся 
на выпуске мягкой мебели, 
изготовили собственный ши
рокоформатный поролон. 
Небольшими поролоновыми 
подушками никого не уди
вишь — их на Урале выпус
кают десятки предприятий. 
Но в мебельном деле необ
ходимы цельные куски 
большой площади и доста-
точной толщины.

Фирма «Урал-Либеоти» 
купила линию для произ
водства такого поролона в 
Италии. На растаможивание 
ее потрачено 800 миллио
нов рублей. Расчетная мощ
ность линии — 1000 тонн в 
год — почти половина по
требностей уральских ме
бельщиков в этой мягкой 
начинке.

Монтировали линию са
мостоятельно. а для окон
чательной наладки и пуска 
прибыли специалисты из 
Италии. Они за неделю за
вершили сборку, одновре
менно обучив процессу из
готовления поролона два 
десятка рабочих. Кстати, 
это новые рабочие места на 
предприятии.

Линия автоматизирована 
не полностью — особой по
требности в этом нет. 
важная особенность — про
граммная резка поролона. 
Управляемый компьютером 
резак может выдавать по
ролон заданной конфигура
ции. а отходы пойдут на 
мягкую крошку — на нее 
тоже спрос.

Первый собственный по
ролон фирма использует на 
выполнении своих мебель· 
ных заказов, а с ноября на
чнет и приторговывать но
вой продукцией.

Сергей ФРОЛОВ.
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есть идея;

Екатеринбург — 
самоцветная 
столица России?

Уникальные, богатейшие запасы драгоценных и 
полудрагоценных камней Среднего Урала почти два 
столетия определяли не только экономическое развитие 
региона и — как следствие — благосостояние значительной 
части населения Екатеринбурга, но и его оригинальный 
культурный облик. Деятельность Императорской 
гранильной фабрики, сотен мастеров-огранщиков, 
ювелиров, торговцев, знатоков и ценителей уральского 
камня создала городу легендарную славу русской 
«столицы самоцветов», постоянно привлекала сюда 
множество путешественников, негоциантов и 
предпринимателей не только из российских центров, но и 
почти из всех стран Европы. Примечателен тот факт, что 
именно реквизированные после гражданской войны в 
магазинах, ювелирных мастерских и частных коллекциях 
жителей Екатеринбурга драгоценные камни и ювелирные 
изделия составили основу созданного в феврале 1920 года 
Гохрана.

К сожалению, в советскую 
эпоху, формируясь как центр 
крупной машиностроительной 
и оборонной индустрии, Свер
дловск постепенно лишился 
своей неповторимой культур
ной ауры, всегда окружаю
щей развитое самоцветное 
депо Ростки во многом сти
хийного еще незрелого, но 
живого рынка уральского кам
ня были задавлены, а настоя
щее искусство подменено ка
зенным стандартом

И сегодня, несмотря на су
ществование в Екатеринбурге 
крупных гранильно-ювелирных 
предприятий (АОЗТ «Завод 
«Русские самоцветы», АО 
«Ювелиры Урала») и магази
нов, торгующих изделиями из 
уральского камня, самоцвет
ный бизнес занимает в эконо
мике города незначительное 
место, имеет к тому же уз
коместное значение, а его 
воздействие на культурную 
жизнь столицы Урала ощуща
ется и вовсе слабо

Между тем сейчас в Екате
ринбурге складываются все 
необходимые предпосылки 
для того, чтобы при соответ
ствующем экономико-право
вом и информационном обес
печении и сравнительно не
больших финансовых затратах 
город вновь смог выдвинуться 
в число ведущих мировых 
центров развития самоцветно
го бизнеса Недавний опыт 
ряда развивающихся стран 
(Бразилии, Шри Ланки, Мьян
мы и особенно Таиланда) по
казывает, что мощный эффект 
в развитии обработки и сбыта 
камня может в короткие сро
ки обеспечиваться простым, 
но проведенным на научной 
основе сосредоточением в 
экономических центрах торго
вых, сбытовых, обслуживаю
щих, экспертно-консультаци
онных и информационно-куль
турных предприятий.

Централіи, вокруг которых 
формируется эта интенсивно 
развивающаяся среда, выступа
ют крупные музейные экспози
ции (Музей алмазов в Антвер
пене, Музей цветных драгоцен
ных камней фирмы «Амстердам 
Сауэр» и др.), периодически 
проводимые форумы геммо
логов и ювелиров, конферен
ции ученых и искусствоведов, 
аукционы, ярмарки и биржи 
драгоценных камней (Мюнхен, 
Идар-Оберштайн, Бангкок, 
Рангун, Тусон)

В Бангкоке (Таиланд) один 
из крупнейших в мире цент
ров торговли и представления 
драгоценных камней и юве
лирных изделий возник после 
удачного объединения под 
одной крышей таможенных, 
страховых, транспортных, ла
бораторных и оценочных 
служб, специализирующихся 
на обеспечении ювелирной 
торговли. На этой основе в 4 
свою очередь сформирова- | 
пись «банки драгоценных кам- 
ней» (джэм-бэнкс), ускоряю- < 
щие оборот ювелирных нзде- , 
лий и оказывающие депози
тарные услуги продавцам и 
покупателям

Создание таких специализи
рованных центров благотвор
но сказалось на экономике 
этих городов, бюджетные 
поступления в их казну сущес
твенно возросли. Достаточно 
сказать, что доходы от про
ведения Рангунского аукцио
на рубинов и жадеита, а так
же ряд услуг (в том числе 
организация геологического 
туризма) на І/1 покрывает вы
платы Мьянмы по ее внешне
му долгу

В этом отношении граниль
но-камнерезная и ювелирная 
промышленность обладает по 
крайней мере двумя замеча
тельными преимуществами 
расходы на ее оснащение 
(даже при массовом произ
водстве часто больше напо
минающим не обычную фаб
рику а простую мануфакту
ру с повышенным удельным 
весом интенсивного ручного 
труда) относительно низки, а 
налогооблагаемая прибыль в 
расчете на единицу рабочей 
силы — значительно выше, 
чем в других отраслях

В своем классическом ва
рианте локальный самоцвет 
ныи рынок — это, как прави
ло множество мелких мае 
терских артелей, лавочек 
магазинов, которые в совокуп
ности и формируют рынок 
где каждый по своему вкусу 
м желанию может выбрать 
купить или заказать ювелир 
ное украшение игіи сувенир 
В итоге«« эти центры будут 

стекаться не только все мес
тные камни, но и сырье из 
более отдаленных мест Ека
теринбург мог бы стать цен
тром притяжения потоков са
моцветного сырья не только 
с Урала, но и из Сибири, Ка
захстана. Европейского Се
вера России, Монголии, Се
веро-Западного Китая.

За рубежом новые центры 
обработки драгоценных кам
ней за считанные годы при
мерно в 2 — 3 раза увеличи
вали приток туристов, вклю
чая публику, ежегодно посе
щающую связанные с камнем 
съезды, ярмарки, шоу, аук
ционы, конкурсы ювелирного 
дизайна. Развившийся в пос
ледние годы на Западе тема
тический геологический ту
ризм является еще более при
быльной статьей доходов по 
сравнению с традиционным 
осмотром достопримечатель
ностей, поскольку предусмат
ривает оплату гостями широ
кого набора дополнительных 
услуг, «старательскую плату» 
(т н. «скрэтч пэтч») за сбор 
коллекционных образцов, их 
приобретение на ярмарках, в 
магазинах

Потенциально людей, увле
кающихся специальным видом 
туризма, достаточно много. 
Международный Союз друзей 
минералогии и геологии 
объединяет сегодня около 7 тьн 
сяч любителей камня (из них 
около 6 тысяч — жители Герма
нии). Это, как правило, обеспе
ченные люди, которые ради 
возможности посетить уни
кальную уральскую минерало
гическую провинцию готовы 
пренебречь местными неудоб
ствами (сервис, питание) и к 
тому же щедро оплачивают 
свои увлечения камнем

Сегодня усилиями общес
твенности Екатеринбурга — 
пока еще разрозненными и 
слабо обеспеченными финан
сово — прорисовываются от
дельные контуры будущего 
города XX! века.

В ноябре этого года в го
роде будет работать Между
народная геммологическая 
конференция и выставка «Ка
менный пояс-94» Активизиро
вала работу по объединению 
лучших научных и профессио
нальных сип Уральская геоло
гическая Ассоциация, укреп
ляются ее связи с зарубеж
ными геммологическими цен
трами, готовятся тексты уни
кальных книг по истории 
уральского камня. Группой 
специалистов совместно с 
Роскомдрагметом и его от
делением — Госфондом дра
гоценных металлов и драго
ценных камней РФ — прора
батывается вопрос об откры
тии в Екатеринбурге филиала 
Алмазного фонда России, 
ценности которого будут фор
мироваться главным образом 
за счет драгоценных камней, 
добываемых в регионе Все 
более широкое развитие по
лучает геотуризм

Выбор властями Екатерин
бурга одного из направлений 
развития города — как цент
ра российского самоцветного 
бизнеса — требует ряда пер
воочередных шагов: проведе
ния протекционистской поли
тики (в том числе налоговых 
льгот) по поддержке и реа
лизации самоцветного и по
делочного камня; лоббирова
ния существующего проекта 
организации в Екатеринбурге 
филиала Государственного 
Алмазного фонда РФ; орга
низации и финансирования 
научных исследований по ана
лизу структуры экономики 
старого Екатеринбурга, пра
вовых основ существовавше
го ранее самоцветного биз
неса, содействия изданию 
брошюр, буклетов, книг о 
«самоцветном» Екатеринбур
ге, учреждения ежегодной 
стипендии г Екатеринбурга на 
обучение экспертов - геммо
логов в Идар-Оберштайне

Думается, становление Ека
теринбурга как центра самоц
ветного бизнеса привлечет 
весьма внушительные инвести
ции в экономику области и 
позволит извлечь из своего 
статуса весомые финансовые 
преимущества перед другими 
регионами страны Осталось 
только использовать этот 
шанс

Леонид ТАРАБАНЧИК, 
советник главы администрации

Екатеринбурга.
Константин ЗУБКОВ, 

сотрудник института истории 
и археологии УрО РАН.

Настоящий закон вводится 
в соответствии со статьей 20 
Закона Российской Федера
ции от 27 декабря 1991 года 
№ 2118-1 «Об основах на
логовой системы в Российс
кой Федерации» (в редакции 
законов Российской Федера
ции от 16 июля 1992 года № 
3317-1,. от 22 декабря 1992 
года № 4178-1) и статьей 29 
Закона Российской Федера
ции от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» и 
определяет порядок исчисле
ния, уплаты, распределения 
и использования сбора на 
нужды образовательных уч
реждений на территории 
Свердловской области.

СТАТЬЯ 1. Общие положе
ния

1 Суммы -платежей по 
сбору на нужды образова
тельных учреждений, взима
емые с юридических лиц (да
лее сбора), зачисляются в 
областной бюджет

2. Средства, полученные от 
сбора, расходуются целевым 
назначением дополнительно к 
бюджетным ассигнованиям 
на программы, проектьі, 
мероприятия, направленные 
на развитие образования, фи
нансирование которых пол
ностью или частично не обес
печивается федеральным, об
ластным, местными бюдже
тами.

На иные цепи средства, 
полученные от сбора, ис
пользоваться не могут

СТАТЬЯ 2. Плательщики
1 Плательщиками сбора 

являются юридические лица 
любых организационно-пра
вовых форм, на которые в 
соответствии с законодатель
ными актами возложена обя
занность уплачивать налоги.

2 К числу плательщиков 
сбора не относятся: предпри
ятия, учреждения, организа
ции независимо от их орга
низационно-правовых форм, 
осуществляющие свою дея
тельность за счет бюджет
ного финансирования, а так
же спонсорских или членс
ких взносов. В случае получе
ния последними доходов от 
предпринимательской деятель
ности уплата сбора производит
ся в части соедств по оплате 
труда, относящихся к предпри
нимательской деятельности.

СТАТЬЯ 3. Объект и став
ка сбора

Св®мюи«я„. область

ОБЛАСТНОМ ЗАКОН
О ставках зонального налога в В94 гог/ на 

территории Свераловской области
Принят Свердловской областной Думой 30 сентября 1994 года
Настоящий закон в соответ

ствии с федеральным Законом 
«О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР 
«О плате за землю» опреде
ляет ставки земельного нало
га, порядок централизации 
средств от платы за землю и 
сроки внесения платежей в 
1994 году

СТАТЬЯ 1 Применять ставки 
земельного налога в городах и 
рабочих поселках согласно при
ложению 2 федерального Зако
на «О плате за землю» с ко
эффициентом 50 за исключе
нием земель сельскохозяй
ственного использования, за
нятых личным подсобным хо
зяйством и жилищным фон
дом, дачными и садовыми 
участками, индивидуальными и 
кооперативными гаражами.

СТАТЬЯ 2 Применять уста
новленные федеральным За
коном «О плате за землю» 
(с изменениями и дополнени
ями федерального закона от 
09.08.94 № 22-ФЗ) ставки на
лога:

— за земли, занятые жи
лищным фондом (государ
ственным, муниципальным, 
общественным, кооператив
ным, индивидуальным), а так
же личным подсобным хозяй
ством, дачными участками, ин
дивидуальными и кооператив
ными гаражами в границах го
родской (поселковой) черты 
со всей площади земельного 
участка в размере трех про
центов от ставок земельного 
налога, установленных в горо
дах и поселках городского 
типа, но не менее 10 рублей 
за квадратный метр,

— за земли, предоставлен
ные для садоводства, огород
ничества, животноводства в 
городах и рабочих поселках, 
в размере 10 рублей за квад
ратный метр,

— с одного гектара пашни 
за пределами черты населен
ных пунктов для Свердловс
кой области 1560 рублей за 
гектар,

— за участки в границах 
сельских населенных пунктов 
и вне их черты, предоставлен
ные гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйст
ва, садоводства, огородничес
тва, животноводства, сеноко
шения и выпаса скота, со всей 
площади земельного участка 
по средним ставкам налога за 
земли сельскохозяйственного 
назначения административного 
района,

— за участки, предоставлен
ные гражданам и юридичес 
ким лицам в границах сельс 
ких населенных пунктов для 
иных целей со всей площади 
земельного участка в разме

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О сборе но нужаы образовательных 

учреждений, взимаемом с юридических лии
Принят Свердловской областной Думой 30 сентября 1994 года
Ставка сбора устанавлива

ется в размере одного про
цента от годового фонда 
заработной платы предпри
ятий, учреждений, организа
ций, расположенных на тер
ритории Свердловской облас
ти.

СТАТЬЯ 4. Льготы по уп
лате сбора

От уплаты сбора освобож
даются:

— образовательные учреж
дения, имеющие лицензию на 
право ведения образователь
ной деятельности;

— предприятия, учрежде
ния, организации любых ор
ганизационно-правовых форм 
в сфере материального про
изводства и бытового обслу
живания, в общей численнос
ти которых инвалиды состав
ляют более 50 процентов или 
инвалиды и пенсионеры — 
более 70 процентов,

— общественные органи
зации инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 
и лиц, и ним приравненных, 
в том числе воинов-интерна
ционалистов и участников 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС,

— организации, занимаю
щиеся на территории Свер
дловской области торговлей 
исключительно учебно-нагляд
ными пособиями, техничес
кими средствами обучения и 
учебным оборудованием, 
относящиеся к Министерству 
образования РФ;

— детские, подростковые 
клубьі, центры, осуществля
ющие работу с детьми и 
молодежью по месту жи
тельства и зарегистрирован
ные в установленном поряд
ке

СТАТЬЯ 5. Порядок исчис
ления и уплаты сбора 

Постановление
Свераловской областной Думы

от 30.09.94 № 59 г. Екатеринбург
06 областном Закон® «0 ставках 
земельного налога в 1994 голу на 
территории Свераловской области»

Рассмотрев и обсудив проект областного Закона «О 
ставках земельного налога в 1994 году на территории 
Свердловской области», Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О ставках 
земельного налога в 1994 году на территории Свердлов
ской области».

2. Направить областной Закон «О ставках земельного 
налога в 1994 году на территории Свердловской области» 
главе администрации Свердловской области для подписа
ния и опубликования.

Э. РОССЕЛЬ, председатель областной Думы

ре 5 рублей за квадратный 
метр;

— за земли сельскохозяй
ственного использования в 
пределах городской (поселко
вой) черты в двукратном раз
мере ставок налога за сель
скохозяйственные угодья ана
логичного качества;

— за расположенные вне 
населенных пунктов земли 
промышленности (включая 
карьеры и территории, нару
шенные производственной 
деятельностью), транспорта, 
связи, радиовещания, телеви
дения, информатики и косми
ческого обеспечения в разме
ре 20 процентов от средних 
ставок земельного налога в 
соответствии с Законом «О 
плате за землю» для поселе
ний численностью до 20 тысяч 
человек — 7 рублей за квад
ратный метр

СТАТЬЯ 3 СуАлма налога 
уплачивается не позднее 15 
ноября

СТАТЬЯ 4 Установить налог 
за землю, расположенную в 
полосе отвода железных до
рог, с предприятий, учрежде
ний и организаций железно
дорожного транспорта в разме
ре 25 процентов от ставки зе
мельного налога, установленной 
за сельскохозяйственные угодья, 
— 390 рублем за гектар

СТАТЬЯ 5 Утвердить сред
ние размеры земельного на
лога с одного гектара сель 
скохозяиственных угодии по 
районам и сельским геррито 
риям, подчиненным городам 
областного подчинения для 
селъекохозяиственныл пред 
приятии согласно приложению

Постановление 
Свераловской областной Вуны

от 30.09.94г. № 58 г. Екатеринбург
06 областном Законе «0 сборе на нужны 
образовательных учреждений, взимаемом с 
юридических лии»

Рассмотрев и обсудив проект областного Закона «О сборе 
на нужды образовательных учреждений, взимаемом с юриди
ческих лиц», Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 Принять областной Закон «О сборе на нужды образова
тельных учреждений, взимаемом с юридических лиц»

3 Направить областной Закон «О сборе на нужды образо
вательных учреждений, взимаемом с юридических лиц» главе 
администрации Свердловской области для подписания и опуб
ликования.

3. Предложить главе администрации Свердловской области 
привести в соответствие с настоящим законом ранее принятые 
акты главы администрации и правительства области

Э. РОССЕЛЬ, председатель областной Думы.

Исчисление сбора произво
дится ежеквартально, исходя 
из установленной ставки и 
фактически начисленного 
фонда заработной платы.

Расчет суммы сбора ведет
ся нарастающим итогом и 
представляется в налоговые 
органы по месту своего на
хождения ежеквартально, в 
сроки, установленные для 
представления квартальной 
бухгалтерской отчетности.

Уплата сбора осуществля
ется в областной бюджет 
ежеквартально в 5-дневный 
срок со дня, установленного 
для сдачи квартального отче
та, в 10-днезный срок — со 
дня, установленного для сда
чи годового отчета.

Сумма уплаченного сбора 
относится на финансовые 
результаты деятельности 
предприятий и организаций.

СТАТЬЯ 6 Установить, что 
за земли, занятые постройка
ми и сооружениями колхозов, 
совхозов, других сельскохо
зяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств внутри 
городской, поселковой черты, 
земельный налог взимается в 
двукратном размере ставок 
налога за пашню, установлен
ных для данного сельскохозяй
ственного предприятия.

СТАТЬЯ 7 Предоставить 
право районным и городским 
органам местного самоуправ
ления утвердить ставки зе
мельного налога в разрезе 
сельскохозяйственных пред
приятий.

СТАТЬЯ 8. По сельскохозяй
ственным и другим предпри
ятиям, имеющим сельскохо
зяйственные угодья, при от
сутствии материалов почвен
ного обследования и оценки 
земель, земельный налог взи
мать по среднерайонной став
ке

СТАТЬЯ 9 Средневзвешен
ная ставка земельного налога 
по районам и городам опре
деляется по средней ставке 
налога за пашню

СТАТЬЯ 10 Установить 
долю централизованных 
средств от арендной платы и 
налога за городские земли в 
размере 40 процентов, из 
которых 20 процентов зачис 
лить в федеральный бюджет 
и 20 процентов — в облает 
нои бюджет Не менее 40 
процентов средств от платы 
за землю поступивших в об 
пастнои бюджет расходуется 
на улучшение плодородия зе 
мель сельскохозяйственного

Учет суммы сбора, посту
пающего в областной бюд
жет, ведется налоговыми 
органами по месту нахожде
ния плательщиков.

возврат излишне или непра
вильно уплаченных сумм сбо
ра производится финансовы
ми органами на основании за
ключений налоговых инспекций.

СТАТЬЯ 6. Распределение и 
расходование средств сбора

1 Средства, полученные от 
сбора, отражаются в доход
ной части областного бюд
жета отдельной строкой. В 
расходной части областного 
бюджета эти средства ука
зываются также отдельной 
строкой и распределяются ад
министрацией области на до
полнительное финансирование 
образовательных учреждений 
по двум направлениям

— дошкольное, общее, 

назначения Зачисление 
средств, полученных от зе
мельного налога, производит
ся на специальные бюджетные 
счета. Расходование средств 
осуществляется на основании 
целевой программы, утвер
жденной правительством об
ласти.

СТАТЬЯ 11 Освободить го
рода Серов, Нижний Тагил, 
Серовский, Новоляпинский и 
Верхотурский районы от цен
трализации части платежей за 
землю в областной бюджет с 
направлением их на восстанов
ление земель, нарушенных 
стихийным бедствием

СТАТЬЯ 12 Установить на 
1994 год земельный налог на 
земли, находящиеся в черте 
городов, в размере 7 рублей 
за квадратный метр для пред
приятий горнодобывающей 
отрасли.

СТАТЬЯ 13 Земельный на
лог и арендная плата учитыва
ются в доходах и расходах 
местных бюджетов отдельной 
строкой и используются ис
ключительно на следующие 
цели:

— финансирование мероп
риятий по землеустройству, 
ведению земельного кадаст
ра, мониторинга, охране зе
мель и повышению их плодо
родия, освоению новых зе
мель, на компенсацию со
бственных затрат землеполь
зователя на эти цели и пога
шение ссуд, выданных под 
указанные мероприятия, и 
процентов за их использова
ние Средства на эти цели рас
ходуются по соответствующим 
нормативам,

— инженерное и социаль
ное обустройство территории.

Средства, поступающие от 
взимания налога и арендной 
платы за сельскохозяйствен
ные угодья, расходуются на 
указанные в статье цели толь
ко для нужд собственников, 
владельцев и пользователей 
сельскохозяйственных земель

Неиспользованные в течение 
года остатки средств не изы
маются и направляются по 
целевому назначению в сле
дующем году

СТАТЬЯ 14 Считать утратив
шим сипу решение малого 
Совета Свердловского облас 
тного Совета народных делу 
татоѳ 07 01 07 92 № 159/8 
«Об утверждении ставок пла
ты за сельскохозяйственные 
земли»

СТАТЬЯ 15 Закон вступает 
в действие со дня его офици
ального опубликования

Глава администрации 
Свердловской области 

а СТРАХОВ
17 октября 1994 года

№ 6-оэ 

внешкольное дополнительное 
и начальное профессиональ
ное образование — в объ
еме 70 процентов от общей 
суммы сбора,

— среднее и высшее 
профессиональное образова
ние — в объеме 30 процен
тов от общей суммы сбора.

2 Средства, отнесенные на 
дополнительное финансиро
вание дошкольного, общего, 
внешкольного дополнительно
го и начального профессио
нального образования, пере
числяются из областного 
бюджета на счет департа
мента образования и расхо
дуются в соответствии с 
частью 2 статьи 1 настояще
го закона в долях

— 60 процентов от данной 
суммы распределяются де
партаментом образования 
между городами и района
ми области пропорциональ
но. количеству населения и 
перечисляются .соответствую
щим органам управления 
образованием,

— 40 процентов от данной 
суммы на финансирование 
областных межтерриториаль
ных, интеграционных про
грамм, проектов, меропри
ятий.

3 Средства, отнесенные на 
дополнительное финансиро
вание среднего и высшего 
профессионального образо
вания остаются на счете 
областного управления фи
нансов и расходуются в со
ответствии с частью 2 статьи 
1 настоящего закона на фи
нансирование программ, 
проектов, мероприятий, на
правленных на развитие сред
него и высшего профессио
нального образования, пред
ставленных соответственно 
советом директоров средних 

Приложена«
к областному Закону «О ставках 
земельного налога в 1994 году на 
территории Свердловской области» 

Ставки земельного налога 
по сельскохозяйственным
угольям Свераловской 
области на 1994 гол
Наименование Ставки налога
районов и городов (руб /га)

пашня сенокосы пастбища
Районы
1 Алапаевский 1540 300 230
2 Артемовский 1680 350 240
3 Ачитский 1430 220 170
4 Артинский 1580 240 180
5 Байкаловский 1660 340 250
6. Белоярский 1800 380 260
7 Богдановичский 1730 370 240
8. Верхотурский 1240 240 170
9 Верхнесалдинский 1160 210 170
10 Гаринский 1130 260 180
11 Ирбитский 1620 320 260
1 2. Каменский 1780 380 250
13 Камышловский 1740 340 240
14 Красноуфимский 1630 240 170
15 Невьянский 1410 230 180
16. Нижнесергинский 1380 180 160
17 Новоляпинский 1120 210 170
18. Пригородный 1430 240 200
19 Пышминскии 1670 330 250
20. Режевской 1660 320 240
21 Слободо-Туринский 1490 330 220
22 Серовский 1220 280 200
23 Сухоложский 1730 380 260
24. Сысертский 1610 340 240
25 Таборинский 1140 250 170
26 Тугулымский 1680 360 230
27 Талицкий 1690 350 ■ 240
28 Туринский 1490 320 230
29 Тавдинский 1100 260 180
30 Шалинский 1180 190 150
Г орода
31 Алапаевск 1590 340 260
32 Асбест 1160 210 210
33 Березовский 1230 210 170
34 Верхняя Пышма 1200 210 170
35 Екатеринбург 1410 280 180
36 Ивдель 1070 300 210
37 Ирбит 1590 300 230
38 Краснотурьинск 1240 210 170
39 Камышлов 1710 340 240
40 Красноуфимск 1660 240 170
41 Кировград 1290 210 170
42 Красноуральск 1240 220 180
43 Каменск-Уральский 1710 400 260
44 Карпинск 1200 210 170
45 Кушва 1240 210 170
46 Нижняя Салда 1180 210 170
47 Нижний Тагил 1200 240 200
48 Нижняя Тура 1240 220 170
49 Невьянск 1290 230 180
50 Первоуральск 1260 210 150
51 Полевской 1370 210 170
52 Ревда 1240 210 170
53 Реж 1630 320 240
54 Североуральск 1110 210 170
55 Серов 1200 260 210
56 Лесной 1290 260 220
57 Артемовский 1680 350 240
58 Богданович 1730 370 240
59 Верхняя Салда 1160 210 170
60 Заречный 1200 210 170
61 Качканар 1 160 220 170
62 Сухой Лоі 1730 380 260
63 Тавда 1100 2б0 180
64 Новоуральск 1370 230 180

и советом ректоров высших 
профессиональных учебных 
заведений Свердловской об
ласти и утвержденных адми
нистрацией Свердловской 
области в долях.

— 40 процентов от данной 
суммы на финансирование 
программ, проектов, мероп
риятий среднего профессио
нального образования,

— 60 процентов от данной 
суммы на финансирование 
программ, проектов, мероп
риятий высшего профессио
нального образования

4 Не использованные об
разовательными учреждени
ями в отчетном году средст 
ва сбора изъятию не подле
жат, переходят на следую
щий год и расходуются тем 
же порядком

СТАТЬЯ 7 Ответственность 
плательщиков и контроль за 
расходованием

1 Ответственность за пра
вильность перечисления в 
областной бюджет сумм 
сбора на нужды образова
тельных учреждений возлага
ется на плательщиков в со
ответствии с действующим 
законодательством Российс
кой Федерации.

Контроль за правильностью 
исчисления и своевремен
ностью внесения сбора осу
ществляется налоговыми ор
ганами Свердловской облас
ти

2 Контроль за установлен
ным порядком распределе
ния и расходования средств 
сбора на нужды образова
тельных учреждений возлага
ется на финансовые кон
трольно-ревизионные органы 
Свердловской области.

СТАТЬЯ 8. Введение в дей
ствие закона

1 Настоящий закон вводит
ся в действие с 1 января 1995 
года

2 Решение Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов от 11 02 93 «Об 
установлении ставки сбора на 
нужды образовательных, уч
реждений, взимаемой с юри
дических лиц», утрачивает 
силу в части пунктов 2, 3, 4, 
5 со дня введения в действие 
настоящего закона.

Глава администрации 
Свердловской области

А.СТРАХОВ.
17 октября 1994 года 
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Гости Екатеринбурга

Никита Михаико С

«Плано много, но...»
Естественно, что неординарная личность 

вызывает в обществе повышенное 
внимание. Ее хотят не только увидеть, а и 
услышать. И конечно, значеніе гмиости 
возрастает в трудое днн переживаемые 
страной: необходима идея, которая могла бы 
соединить народ, помочь обрести верную 
дорогу.

Острое внимание проявили 
екатеринбуржцы к приезду в город 
известного кинорежиссера и актера Никиты 
Михалкова. Поводов для визита у него 
было предостаточно. Во внеконкурсной 
программе кинофестиваля неигрового кино

была показана его документальная лента 
«Анна, с 6 до 17», которую он делал 
вместе с екатеринбургским 
кинодокументалистом Сергеем 
Мирошниченко. А в «Космосе» зрители 
увидели его новый художественный фильм 
«Утомленные солнцем». Если же учесть, 
что Никита Михалков — председатель 
российского фонда культуры, член 
национальной комиссии ЮНЕСКО, руково
дитель творческого кинообьединения «ТТТ» 
и издательства «Российский архив», то 
понятен тот неподдельный интерес, 
который проявили к нему уральцы.

—- Как вам удается совмес
тить все эти обязанности, Ники
та Сергеевич!

— Трудно. В последние три 
года приходится спать по че
тыре часа в сутки.

— А занятие теннисом! Это 
что, увлечение!

— Нет Это возможность 
держать себя в форме. Из 
моих соперников по корту 
одна известная вам личность 
— Юрий Николаев, вообще- 
то предпочитаю играть с 
профессионалами, чтобы чув
ствовать напряжение игры. У 
вас в Заречном я сыграл 
вничью — 1.1

— Но конечно, не теннис был 
целью визита в Екатеринбург и 
его окрестности!

— К сожалению, наш про
кат не заинтересован в оте
чественных фильмах. «Урга», 
к примеру, провалилась в 
прокате, хотя прошла с успе
хом на мировом рынке. Вот 
почему нам приходится, как 
коробейникам, самим возить 
и устраивать свои фильмы. С 
лентой «Утомленные солн
цем» я побывал в Нижнем 
Новгороде, Угличе и Ярослав
ле. Екатеринбург четвертый 
город, где увидели этот 
фильм. Москва с ним еще не 
знакома. Впрочем, надежды 
у меня лично связаны с про
винцией. Убежден, что через 
нее произойдет возрождение 
России. Для меня провинция 
имеет только одно понятие — 
удаленность от центра, вот по
чему с ней связываю свои над
ежды. Москва занята сейчас 
только собой, но не страной. 
Успех фильма будет зависеть 
от жителей провинции. И мы 
приехали в Екатеринбург, что
бы по чисто человеческим 
каналам убедить местную 
власть субсидировать прокат 
фильма. В противном случае 
цена на билет, чтобы нам за
работать деньги, потрачен

ные на пооизводство и вео- 
нуть долги, должна достигать 
35 тысяч рублей. А это зна
чит, что фильм не увидят зри
тели.

— Вам важно, кто приходит 
на ваш фильм!

— Безразлично Главное, не 
кто пришел, а кто остался.

Провинцией, в лучшем 
смысле этого слова, я зани
маюсь и по пинии Фонда куль
туры, в котором возглавляю 
программу «Малые города»

Программа гигантская, не
подъемная В ней много свя
занных проблем — язык, кра
еведение, возрождение горо
дов, проблемы беженцев, не 
знающих свой малой Родины.

За время существования 
кинотворческого объединения 
я сумел снять четьіре филь
ма, мы помогаем также инос
транным студиям в производ
стве фильмов.

— Какова реакция запада на 
ваш фильм «Утомленные солн
цем»!

— Во Франции проявили 
большой интерес. За три дня 
в Каннах, после успеха на 
фестивале, мне пришлось дать 
девяносто интервью западным 
журналистам, но ко мне не 
подошел ни один отечествен
ный журналист — их успех 
картины не заинтересовал. 
Некоторые французские жур
налисты обвинили меня в на
ционализме.

Очень хорошо приняли 
фильм в Канаде, реакция 
немецкого зрителя была 
адекватна реакции нашего. 
Во Франции фильм сейчас 
идет в 129 кинотеатрах, 
есть копии фильма и в Из
раиле, но я пока не даю 
разрешения на показ.

— Что вы хотели сказать 
своей новой работой!

— То, что я не ищу винов
ных в событиях 37-го года. 
Виноваты все в одинаковой

степени. Но депо в том, что 
необходимо смотреть вперед, 
думать и делать все, чтобы 
подобное не повторилось. 
Сами создав «солнце», мы 
под ним и сгорели. Так что 
мой фильм — предупрежде
ние, послание в будущее.

— Вы впервые сняли докумен
тальную ленту. Как чувствуете 
себя в жанре неигрового кино!

— Вообще-то документаль
ное кино я люблю. Думаю, 
что большого различия меж
ду игровым и неигровым кино 
нет. «Урга» снята практичес
ки методом неигрового кино: 
подглядывание, движение за 
персонажем, а не по состав
ленной заранее схеме. Но без 
вашего земляка Сергея Ми
рошниченко, моего друга и 
старого знакомого, фильма 
«Анна, с 6 до 18» не было 
бы Без постороннего проф
ессионального взгляда мне 
трудно абстрагироваться. Я 
снимал картину тринадцать 
лет, в год по «коробке», за
давая дочери каждый год одни 
и те же вопросы. Это исто
рия семьи на фоне событий, 
происходящих в стране. Под
черкиваю, история моей 
семьи, душа близкого мне 
человека. Я снимал то, что 
было важно для меня.

Материал был оглушитель
ный. Мне хотелось ответить 
на вопрос, почему мы так 
живем, что нужно сделать, 
чтобы жить лучше.

— И что нужно сделать!
— Нужно сформулировать 

> национальную идею, которой 
пока нет Нужна позитивная 
программа, а ее трудно со
здать. А объединение по при
нципу нелюбви чего-то — это 
тот же большевизм. Люди, 
чего-либо нелюбящие, объ
единившись, оказывается, ни
чего и не любят Их объеди
няет только отрицание. Я не 
собираю людей по стандарту

— ты его не любишь, иди ко 
мне.

— А ваша дружба с Алексан
дром Руцким!

— Он был моим другом, 
когда не сидел так высоко, 
оставался им, когда стал вице- 
президентом, я у него в ту 
пору был советником по во
просам культурных связей. Не 
изменились наши отношения и 
тогда, когда он оказался в 
«Матросской тишине», и сей
час. Я друзей по должностям 
не выбираю и из-за их поли
тических взглядов с ними не 
расстаюсь. Вот если бы он 
меня предал, оскорбил, оби
дел, тогда бы я ймел право 
порвать с ним всякие связи. 
Выбор друзей — мое личное 
дело. Но не обязательно я 
должен при этом разделять 
их политические взгляды.

— А как относитесь к пос
тупку Руцкого с призывом к 
восстанию!

— Как к его трагической 
ошибке.

— Сейчас каждая партия стре
мится заручиться вниманием 
известной личности. Пытались ли 
привлечь вас и испытывали ли 
вы партийное давление!

— Испытывал. Но я сам 
себе партия. Вообще же, счи
таю. что пусть люди, которые 
сейчас у власти, остаются на 
своих местах. Никого свергать 
не нужно, иначе придут но
вые, которые всегда хуже 
прежних. Помните легенду о 
рабе, голым привязанном на 
съедение москитам? Напив
шихся крови, пожалев раба, 
прохожий согнал, и навлек 
гнев несчастного: «Ведь сей
час прилетят новые, которые 
голодны и причинят мне но
вые страдания».

— Ав чем же все-таки вы 
видите выход из положения!

— «Делай все, как должно, 
и пусть будет, как будет», — 
говооил Лев Толстой. И пото
му необходимо снова обрес
ти Бога, ведь корень всех бед 
России в безбожии. И возро
ждение конституционной мо
нархии. Почему с монархом 
живут Великобритания, Испа
ния, Япония, Дания, Голландия, 
Швеция.., а мы забыли свою 
историю, с улыбкой воспри
нимаем слова о царе? Возро
ждение монархии — это и акт 
искупления за великий грех, 
за насильственный экспери
мент над народом. Зачем нам 
нужны лобовые битвы между 
париями, какова от этого 
польза и кому?

— Заключительный вопрос: 
ваши творческие планы!

— Возможно это будет 
фильм о Грибоедове, воз
можно, 20-серийное «Сенти
ментальное путешествие», 
снятое, но не доведённое до 
конца, Чехов. Планов мно
го нс нужны деньги.

Записал беседу 
Николай КУЛЕШОВ.

Майкл и Нэнса.
Из России — с любовью
Трех уральских девчушек удочерила 
молодая супружеская чета из Техаса,

На снимке Алексея КУНИЛОВА Майкл и Нэнси.

Нам трудно понять этих 
людей, приезжающих с друго
го края света, из сытого и ком
фортного мира, чтобы дать 
юным россиянам то, в чем им 
отказали люди, ближе которых, 
кажется, и быть никого не мо
жет. Хотя в Полевском детс
ком доме у детишек есть все, 
и даже больше, чем в иных, 
даже очень обеспеченных 
семьях, но нет самого главно
го — семьи. Впрочем, семья 
есть, но очень уж большая, а

маленькому человечку всегда 
хочется иметь свою, очень 
маленькую, ту, где часто зву
чат святые для воспитанников 
слова — «папа» и «мама»

Майкл Бочиэй и Нэнси Вален
та, супруги из города Остин в 
Техасе (Майкл говорит, что там 
сейчас очень-очень жарко), 
решили усыновить детей. Дво
их. Но в агентстве, информи
рующем о возможностях усы
новления, им показали фото
графию трех сестренок из Пол-

евского. Случилось так, что бу
дущие родители сразу же в 
них влюбились.

Майкл и Нэнси — семья 
среднего достатка. Майкл ра
ботает в аптеке, Нэнси — 
программист Семейные увле
чения: охота, рыбалка, туризм, 
любят музыку — Нэнси непло
хо музицирует Еще в семье 
есть пес — колли по кличке 
Охотник, а также дедушка Тим 
и бабушка Дженис.

Бабушкой-дедушкой, мамой 
и папой техасцы стали сегод
ня. Ждали этого дня долго и 
тщательно готовились. Чтобы 
подготовить девчушек, посла
ли в детский дом фотоальбом: 
вот ваш будущий дом, вот 
ваша спальная комната, вот 
дедушка на тракторишке едет, 
а вот мама с папой катаются 
на лыжах в Нью-Мексико 
Нэнси даже выучила несколь
ко русских слов. Затем пере
писка, поездка в Россию, 
оформление документов — и 
вот наконец-то у Майкла с 
Нэнси появились дочурки.

Правда, сестренки, пока шло 
оформление удочерения, ус
пели уже познакомиться со 
своими новыми родителями. И 
когда уже законные папа с 
мамой приехали в детдом во 
время «тихого» часа, девчонки 
радостно пристроились у них 
на коленях. В кабинете директо
ра Попевского детского дома 
собралась счастливая американс
кая семья. Девочки-погодки, став
шие непомерной обузой для 
родивших их людей, стали искрен
ней радостью для любящих их и 
друг друга супругов из Техаса.

Маленьким уралочкам пред
стоит еще встретиться с новой 
родиной, а Тимом и Дженис, 
с колли по кличке Охотник, но 
самое главное, что у них уже 
есть родители. В детском доме 
города ПоПевского освободи
лось три места. К несчастью, 
видимо, ненадолго. Россияне, 
в отличие от американцев, уже 
не считают семью святыней.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ЕЩЁ ОДИН ШАГ 
НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ !

Вклад на 1 месяц с автоматическим 
продлением договора

- это возможность получения процентов 
ежемесячно;

Сумма, руб. Процентная ставка, %

от 1.000, до 1,000,000
от 1,000,000 до 5.000,000
свыше 5.000.000

Hkkbctsseqs·········

1 месяца
7
8
9

12 месяцев
90
100
110

Всё просто - если Вы не сняли свои 
проценты через месяц, они причисляются 
во вклад и на них тоже начисляются 
проценты. И так до тех пор, пока Вы 
сами не закроете счёт.

г. Екатеринбург, ул. Мира, 4Оа 
(' ·· ул. 8е Марта, 205, 4 этаж 

49-62-2 1,49-62-58

Коротко

МЕЛКИЙ БИЗНЕС -
ВЫХОД ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

65 безработных в Красноуфимском районе 
сняты с учета в службе занятости: они откры
ли собственное дело. Многие решили зани
маться производством сельскохозяйственной 
продукции, вязанием, работать в сфере быто
вых услуг На поддержку малого бизнеса из 
местного фонда занятости израсходовано свы
ше 24 миллионов рублей. Средний размер суб
сидий, выдаваемых одному человеку, состав
ляет 372 тысячи рублей.

ПОДПИСКА НА ДОМУ
Прямо в квартиры, минуя почтовый ящик, 

доставляют газеты ирбитские почтальоны. В 
первую очередь, это касается номеров с про
граммой телевидения, которые чаще всего «те
рялись» на пути к адресату Кроме того, 
местный узел федеральной почтовой связи 
проводит в городе и районе подписку на дому 
Теперь можно по тепефону пригпасить почто
вого служащего к себе в квартиру в удобное 
время. Для этого даже не потребуется допол
нительной платы.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Иссякли запасы легендарного Гумешевского 

медного рудника в Полевском, известного еще 
по сказам Павла Бажова. Здесь начались ра
боты по консервации шахты. Добывать руду 
стало невыгодно, и поэтому Российский коми
тет по цветной металлургии решил, что мес
торождение не стоит тревожить до лучших 
времен, пока не появится возможность при
менять более интенсивную технологию разра
ботки месторождения.

ЧТОБЫ ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ
«Голливудской улыбкой» встречает своего 

хозяина-предпринимателя из Попевского Ш. его 
четвероногий друг Когда у собаки сломались 
клыки, Ш. попросил знакомого дантиста из 
Екатеринбурга починить ей челюсть. Врач вста
вил необычному пациенту металлические ко
ронки с плазменным напылением «под золо
то», чтобы все было как у людей. Меньшой 
брат остался доволен. Хозяин подумывает об 
изготовлении целого моста для своего питом
ца — чтоб пес скалил все свои золотые зубы.

«ВЪЕХАЛИ В ВЕРХНЮЮ 
ПЫШМУ -
БЕРЕГИТЕ СУМКИ!» -
предупреждают теперь кондукторы междуго
родных автобусов, следующих через этот го
род. По наблюдениям работников транспорта, 
чаще всего их пассажиры лишаются своего 
имущества именно в то время, когда машина 
идет по Пышме. Особенно опасен для сумок 
и карманов отрезок пути между остановками 
«Развилки» и «Заводская». После того как вмес
те с названием этих остановок кондукторы 
стали выкрикивать предостережения преступ
никам почти не удается «ем-пибо поживиться, 
поскольку народ проявляв’ повышенную бди 
тельность. пассажиры прижимаю - себе вещи 
и начинают беспокойно озираться Каждый по
дозревает соседа.

•ЕИРОПВІСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

·■ ■■ XEROX

у Акционерное общество 

Жралиефть
Диввдецды за полнил лиарда лет!

Полмиллиарда лет назад в глубине Земли началось образование оі ромных нефтяных 
месторождений. Сегодня на территории Свердловской области обнаружены 23 
нефтегазоперспективных структуры, прогнозная стоимость ресурсов которых составляет 
3 1 триллиона рублей

Ваша доля в этом богатстве - акции АО "Уралнефть", 
самой быстрорастущей нефтяной компании Урала!

Стоимость акций обеспечена реальным потенциалом нефтяных месторождений, 
объёмы работ на которых неуклонно расширяются Вот почему курс акций АО "Уралнефть" 
постоянно растёт*

Следом за нефтяными скважинами на территории области разворачивается 
строительство четырёх модульных нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 
3 12 млн тонн в год. оборудуется сеть автозаправочных станций, включающая 27 АЗС, три 
из которых уже работают

Сумма эмиссии акций АО 'Уралнефть" второго выпуска: 25.000.000.000 рублей.
Код государственной регистрации акций· 62-1-888

Распространение акций АО 'Уралнефть' из вторичном рынке осуществляет Уральская нефтяная инвестиционная 
компания 'Росактия" Справки по тепефону в Екатеринбурге (3432) 56-25-50.

Пункты продажи акций
АО "УРАЛНЕФТЬ" в Екатеринбурге:

Урал-депоэит (Уралкомбанк): ул М Сибиряка, 58-302в (третий этаж);
Филиал "Уралкомбанка" пр Ленина. 89. здание политехникума, левое крыло

Ѵралвнешторгбаик, центральный офисул Генеральская, 7'Филиал ‘Зеленая 
роща' ул 8 Марта, 66

Инвестиционное агентство 'Уральский фондовый центр': ул Малышева. 28
Отделение УФЦ: Окружной дом офицеров

ЕАСК-Иивест: ул Куйбышева. 95. к 301

Уральское агентство ценных бумаг: ул.Мельникова, 50

Пункты приёма заявок н продажи 
акций АО "УРАЛНЕФТЬ" в области:

■ Нижний Тагил: 'Урал-депозит' ул Ленина, 67-408: 
"Инвестиционное агентство УФЦ‘ уп Ленина 19

■ Каменск-Уральский: 'Ѵрал-делозит' ул Каменская 21
Тлмма-инвест" Заяоднуправление СТЗ. к 114

■ Верхняя Салда: "Урал-депозит' уп Воронова, 10/1
■ Алапаевск: "Урал-депозиГ ул. Сафронова, І9
■ Верх-Неиейнск: "Урал-депозит" ул Дзержинского. 16
■ Североуральск: 'Урапвнешторгбанк' ул. Мира. 3
■ Краснотурьииск: 'Урапвнешторгбанк'

уп Ленинского Комсомола, 25
■ Серов: 'Урапвнешторгбанк" ул Зелёная. 3.

"Инвестиционное агентство УФЦ" ул Ленина, 140
■ Сухой Лот: "Инвестиционное агентство УФЦ"

ул Пушкина. 4
■ Кировтрад: 'Инвестиционное агентство УФЦ'

уп Декабристов. 6
■ Реж: "Рико” уп Советская. 15 (2 этаж)

КСЕРОКС
♦ копировальные аппараты
♦ инженерные системы
♦ плоттеры
♦ принтеры
♦ факсы
♦ пишущие машинки
4· канцтовары XEROX

Уполномоченный дилер Куйбышева, 95
Объединение "Индукция* тел. 61-67-61

ЮТА*БАНК

Предприятиям, 
зарегистрированным финансовой 
корпорацией «БИН» в офф-шорной зоне 

«Ингушетия»
Уважаемые господа!

Правление АКБ «ЮТА-банк» сообщает, 
что с 21.09.94 г, «ЮТА-банк» является 
Уполномоченным банком зоны эконо
мического благоприятствования «Ин
гушетия» и имеет все полномочия по 
открытию расчетных счетов предпри
ятиям, зарегистрированным в офф-
шорной зоне.
Адрес:

Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14

Телефоны: 

61-65-55 
24-46-41

По вопросам регистрации компаний в зоне 
экономического благоприятствовании «Ин* 
гушетия» обращаться по телефону: 24*06*24

холопил ы< ики

6UPIOCQ
по иенам за вона изготовителя

электропечи и вятка-автомат
Теп. п Кр.тснонрскс (39|2) 23-29-17, 23-43-21 '

ивасм региональных дилеров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СП «Урал Морган Карбон» ликвидируется.

Претензии принимаются в течение 1 месяца 
потел (3432)25-14-40

Лечение от пьянства, курения, ожирения.
Тел. (3432) 60-79-42. 43-^-81.

• Если бы выборы" прези
дента РФ проводились сегод
ня и избирателям были пред
ложены две кандидатуры — 
Борис Ельцин и представитель 
национал-патриотической оп
позиции, то за нынешнего 
президента проголосовал бы 
21 процент респондентов, а 
за лидера национал-патриотов 
11 процентов. Таковы итоги 
опроса, проведенного служ
бой «Общественное мнение» 
Москвичи и жители Санкт- 
Петербурга чаще отдают 
предпочтение Ельцину. Но чем 
дальше от столицы, тем мень
ше число избирателей у ны
нешнего президента.

• В Пензе 5-летняя мака
ка по кличке Гоша выбралась 
на волю через поврежденную 
неизвестными злоумышленни
ками сетку вольера "и в тече
ние шести часов путешество
вала по городу Обезьянка 
успела покусать троих детей 
и устроить погром двух квар
тир в тех семьях, которые 
пытались приютить экзотичес
кую зверушку Гошу поймали 
лишь глубокой ночью.

(«Известия»),

• Развитие нефте- и газо
добычи на Каспии может при
нять необратимый характер и 
привести к экологической ка
тастрофе, считают специалис
ты Минприроды РФ На Кас
пии сосредоточено до 90 про
центов мировых запасов осет
ровых рыб, и можно опоз
дать с их сохранением. Утра
та осетровых несопоставима 
ни с какими доходами от 
добычи нефти.

(«Правде»*

• Однажды погожим сен
тябрьским деньком пассажи 
ры рейса 272 Аркалык—Апма 
Ата приехали в аэропорт к на 
значенному в расписании часу 
Однако с изумлением узна 
ли, что самолет улетел чат 
назад. Оказывается, первому 
заместителю главы админис 
трации понадобилось срочно 
попасть в Караганду, и он рас
порядился трогать.. Вместе с 
ним успели попасть на борт 
всего четыре человека. Ос
тальные пассажиры вынужде
ны были вылететь лишь на сле
дующий день.

(«Рабочая трибуна»),

• Напряженка с питьевой 
водой в Ереване породила 
курьезные случаи. Так. в часы 
перебоев с ее подачей один 
мужчина из Коркского мас
сива столицы стал продавать 
своим соседям ведра воды за 
десять драмов (80 рублей 
российскими). Другой выход 
из сложного положения нашли 
жители центральной части 
города, где расположено Ми
нистерство иностранных дел. 
Узнав, что в этом почтенном 
заведении каким-то чудом те
чет вода, они потянулись туда 
по естественной, так сказать, 
нужде. Народ потянулся в 
МИД так, будто всем срочно 
понадобились выездные пас
порта или что-то в этом роде. 
И следует отдать должное со
трудникам министерства — 
они входили в положение не
терпеливых сограждан и вре
менно дали зеленый свет до 
заветного ватерклозета. Дип
ломатичный этикет

(«Труд»)

• Изрядно раскошелиться 
придется автолюбителям 
предпочитающим покупать 
«Волгу», а не иномарку Ак
ционерное общество «ГАЗ» 
повысило отпускные цены на 
свои легковые автомобили 
Сейчас «ГАЗ-31029» стоит 16 
миллионов 500 тысяч, «ГАЗ 
3102» — 22 миллиона 300 
тысяч рублей.

• Жильцы пятиэтажного 
дома в Петербурге уже 6о 
лее 50 пет живут на бомбе 
сообщила газета «Невское 
время» Попутонный неразо- 
рвавшийся фугас, прошивший 
все здание и ушедший под 
фундамент в годы войны, пока 
ведет себя хорошо, но взрыв
чатые вещества, как извест
но, всегда опасны. Дом ле 
ренаселен и по техническому 
состоянию непригоден для 
жилья, но власти города пока 
могут предложить жильцам 
только общегородскую о»е 
редь на квартиры.

• Налоговая полиция Пе
тербурга опечатала двери при
хода Русской православной 
церкви за границей. Служи
телям храма инкриминируют
ся нарушения существующих 
правил торговли в свечном 
лавке Увидев опечатанную 
дверь, прихожане наконец-то 
поняли, что церковь соедини
лась с государством.

• Инженер одного из ки 
веских предприятий, рыбача на 
Днепре, установил рекорд, 
который побить будет нелег
ко. Улов потянул килограммов 
на десять. Ловили, конечно, 
рыбешку и побольше, но на 
этот раз удалось подцепить на 
спиннинг новенький противо
танковый гранатомет Он был 
завернут в мужскую куртку и 
целлофановый мешок, поэто
му совершенно не пострадал.

(«Комсомольская правда»).
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Отправляясь 
третий раз в своей жизни 

-ьл. звездные орбиты, 
АВДонавт-исследователъ 
·“*-Германии 
-Ь'-яьф Мер болъ д 
на. вопрос корреспондента 
телепрограммы аСАТ-1» 
©надежности 
российских 
ракет-носителей, 
не задумываясь, ответил; 
«Статистика полетов 
показывает, что на эту 
технику можно положиться. 
А вообще-то в мире 
абсолютно безопасного 
ничего нет. 
Так что же — человеку 
остается только 
валяться в постели 
и вообще не выходить 
на улицу!» 
Ульфу Мербольду, 
специалисту в области физики 
твердого тела, 
Европейское 
космическое агентство 
(ЕКА) поручило установитъ 
своеобразный рекорд — 
пробыть на орбите 
вместе с российскими 
коллегами 30 дней — 
столько в космосе 
не находился 
ни один западный европеец.

О
ВПЕРВЫЕ я встретился с 

Ульфом, тогда еще мало ко
му известным ученым из 
Штутгартского института име
ни Макса Планка, в 1977 году.

Между п/іочохі 
ЧЕСНОК 
БЕЗ «ФУ»

Около трех десятилетий 
назад в Финляндию было 
импортировано 30 тонн 
чеснока, в прошлом году —■ 
931 тонна, ровно в 31 раз 
больше. Население же страны 
за этот период увеличилось 
не более, чем на 15 процентов. 
Значит, овощ нравится финнам.

©
БОЛЬШАЯ заслуга в пропа

ганде достоинств этого при
родного лекарства и отменной 
пищевой приправы принадле
жит созданному 10 лет назад 
обществу «Друзья чеснока». В 
нем состоят 450 членов.

Чеснок — теплолюбивое рас
тение, и в Финляндии ему не 
хватает солнечных дней для со
зревания (этим и объясняется 
его импорт в Суоми преиму
щественно из Испании). Но 
умельцы, многие из них чле
ны общества, выращивают че
снок в горшках на окне, ис
пользуя искусственное осве
щение.

Между прочим, подавляю
щее большинство «друзей чес
нока» обладают завидным здо
ровьем, хотя среди них немало 
пожилых людей. Видимо, это 
обстоятельство и побуждает 
финнов все больше потреблять 
этот заморский продукт.

В начале осени в пригород«1 
Хельсинки Керава в девятый 
раз прошел Фестиваль чесно
ка, собравший множество уча
стников со всей страны. На пра
зднике продавались такие эк
зотические продукты, как пиво 
и мороженое из чеснока, кули
нары делились новыми рецеп
тами. Лучшие из них получи
ли в награду ®енки из чеснока, 
а мэр Керавы был удостоен че
сночной цепи — копии сереб
ряной цепи городского головы.

Одним из пунктов програм
мы фестиваля были танцы под 
девизом «Давай подышим 
друг на друга!». Многие, как 
известно, не едят чеснок, опа
саясь неприятного стойкого 
запаха изо рта. Но члены фин
ского. общества знают отлич
ное средство от чесночного 
духа — это чашка зеленого 
чая. Так что партнерам по тан
цу не приходилось зажимать 
носы...

«К тому же,— как утвержда
ет секретарь общества Кайса 
Ахомаа-Крогелл, — организм 
человека, регулярно употреб
ляющего чеснок, привыкает к 
нему, и запах становится ме
нее сильным.

Раньше говорили,— шутит 
Кайса,— «Фу, ты наелся чес
нока!». А теперь спрашивают: 
«Ага, чувствую, что ты пообе
дал с чесноком, дай адрес 
ресторана!».

Рудольф ХИЛТУНЕН, 
Евгений ЖЕЛЕЗНОВ.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
РИА «Новости».

На звездных otІгЗшпаХ

Третий старт
Улыра Мербольда

Он рассказывал о своем не
простом пути в космос. Ульф 
родился в Тюрингии, в том же 
городке и на той же улице, 
что и первый космонавт ГДР 
Зигмунд Йен. Полет Юрия Га
гарина поселил в сердце 
мальчишки /иечту о космосе. 
Но для этого нужны были зна
ния и профессия, а Ульфу в 
социалистической ГДР дорога 
в космос была заказана. Де
ло в том, что его отец в годы 
фашизма занимал высокий 
пост в «третьем рейхе». И 
тогда Ульф вместе с матерью 
отправился искать счастья в 
Западной Германии.

В 1977 году в ФРГ проходил 
открытый отбор добровольцев 
для полетов в рамках про
граммы «Спейслаб-1» на аме
риканском космическом ко
рабле. Мербольд блестяще 
выдержал все тесты и про
верки и был отобран из 2 ты
сяч добровольцев. В 1982 го
ду он отправился в свой пер
вый полет. Почти через де
сять лет он вторично полетел 
с американскими астронавта
ми на «Шаттле», где провел

«Париж в XX веке»: предвидение оправдалось
«Мой дорогой Вернг я все бы 
отдал, чтобы не писать Вам 
сегодня это письмо. Вы 
взялись за непосильную 
задачу, но, как и многим 
Вашим предшественникам, 
предпринявшим аналогичные 
попытки, Вам не удалось 
решить ее»,—так в 1863 году 
отозвался французский 
издатель Пьер-Жюль Этзель 
на полученную им новую 
рукопись выдающегося 
писателя-фантаста Жюля 
Верна. А «непосильной 
задачей» для него оказалось 
описание Парижа сто лет 
спустя, то есть в наши дни.

©
ГЛАВНЫМ героем романа, 

так и озаглавленного Жюлем 
Верном — «Париж в XX ве
ке», выведен молодой поэт, 
который становится бомжем и 
в своих скитаниях по столице 
открывает для себя мир, где 
правят коррупция, финансы и 
высокие технологии. Банальная 
история, если бы ее не сочи- 
мили более столетия назад, ког
да читающая публика готова 
была скорее поверить в путе
шествия на воздушном шаре 
или в подводной лодке «Нау
тилус», чем в пессимистиче
ские предсказания относитель
но будущей парижской жизни.

Издатель, к тому же близкий 
друг и доверенное лицо Жю
ля Верна, хорошо знал спрос 
и с ходу, как видно из письма, 
отверг новое произведение 
уже известного к тому време
ни фантаста. Сам Жюль Верн 
не очень-то сопротивлялся

Более ста лет назад, 
в 1379 году, по Одессе 
прогромыхала нарядная конка, 
на красном лакированном 
'борту которой было жирно 
выведено «Рингхоффер». 
Эта чешская фирма была 
предшественницей нынешней 
известной в машино 
строительном мире торговой 
марки «ЧКД». Когда конки 
ушли в прошлое, фирма 
стала первым поставщиком 
электрических трамваев 
для Российской империи.

КРАСНО - ЖЕЛТЫЕ трамваи 
чехословацкого производства, 
выпущенные на пражском за
воде «ЧКД-Татра-Смихов» еще 
до распада как СССР, так и 
ЧСФР, и по сей день перево
зят пассажиров в десятках го
родов нашей страны,

— Более 15 тысяч трамваев, 
8 тысяч железнодорожных ло-

55 важных экспериментов. И 
вот третий полет...

Присутствие на борту кос
мической станции «Мир» не
мецкого астронавта - исследо
вателя дало повод для возоб
новления в ФРГ дискуссии о 
пользе полетов кораблей с че
ловеком на борту. После ка
тастрофы с «Челленджером» 
интерес к ним со стороны 
спонсоров упал, тем более что 
эти полеты обходятся в копе
ечку. Так. из-за дороговизны 
немцы сами отказались от 
запланированной на 1995 год 
программы «Д-З» на амери
канском челноке.

Красный карандаш финанси
стов прошелся по многим 
космическим проектам как в 
ЕКА, так и в США и России. 
Поэтому ученые решили объ
единить усилия и разделить 
расходы. При участии России, 
Америки, Японии, Канады и 
Европейского космического 
агентства до 2002 года задума
но создать международную 
орбитальную станцию «Альфа». 
Для реализации этой идеи 
ЕКА предоставит 4,5 милли

мнению Этзеля и, подчинив
шись законам коммерции, от
ложил рукопись в долгий 
ящик. Слишком даже долгий, 
поскольку обнаружена она 
была только в 1991 году, а 
вышла отдельной книгой со
всем недавно.

Как сложилась ее судьба?
После смерти Жюля Верна в 

1905 году все его архивы, 
включал неопубликованные 
произведения, перешли в руки 
сына Мишеля Верна. Посте
пенно наследие фантаста на
ходило своих издателей и 
практически целиком известно 
широкой публике. Причем не 
только во Франции. Жюль 
Верн держит рекорд среди 
французских писателей: 224 
перевода в 23 странах мира. 
Но «Париж в XX веке» оста
вался лежать на дне металличе
ского сундука, который пере
ходил от одного наследника к 
другому, переезжал с места 
на место и считался в семье 
Вернов скорее обузой, чем 
ценностью, тем более что был 
потерян ключ от него.

И только правнук писателя 
Жан Верн заинтересовался со
держимым фамильной релик
вии. Он пригласил специалис
та, чтобы вскрыть замок, а за
тем стал неспешно разбирать 
и изучать пролежавшие в сун
дуке несколько десятилетий 
бумаги. Так в конце 1991 года 
впервые всплыла рукопись 
«Парижа в XX веке». Но обще
ственной сенсацией находка 
стала только в нынешнем го
ду, когда парижское изда
тельство «Ашетт», выиграв 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕШСКОГО ТРАМВАЯ
комотивов, интегрированные 
производственные участки и 
разнообразное машинострои
тельное оборудование экспор
тировали за сорок лет в рес
публики СССР предприятия, 
входящие ныне в акционерное 
общество «ЧКД Прага хол
динг», — рассказал на встрече 
с российскими журналистами 
генеральный директор АО 
Иржи Мароушек.

Этот пост он занял в авгу
сте нынешнего года, а свою 
первую встречу решил прове
сти именно с российскими 
корреспондентами, аккредито
ванными в Праге. Генеральный 
директор не скрывал, что воз
главляемое им акционерное 
общество, объединяющее 18 
дочерних предприятий с 14 

арда долларов. НАСА ежегод
но будет выделять 2,1 милли
арда долларов.

Сторонники кооперации 
считают, что .«Альфа» обой
дется гораздо дешевле плани
ровавшейся ранее США кос
мической станции «Фридом».

Экспедиция с Ульфом Мер- 
больдом и намеченная на 1995 
год миссия с участием немец
кого астронавта Томаса Рай
тера обойдутся в 30 милли
онов марок. Немецкая сторо
на оплачивает треть стоимости 
европейско - российских кос
мических полетов. Но немцы 
не хотели бы быть только 
главными финансистами ме
ждународных космических 
проектов.

Поэтому они с надеждой 
ждут результатов испытаний, 
проведенных интернациональ
ным экипажем. По заданию 
ЕКА Ульфу Мербольду пред
стоит осуществить 30 различ
ных экспериментов, 20 из ко
торых относятся к биомедици
не. Будет исследоваться изме
нение объема и содержания 
солей в крови и механизм уп
равления этим процессом. По
стоянные наблюдения будут 
вестись за состоянием сердеч
но - сосудистой, нервной си
стем человека и изменениями 
в мускульных тканях в услови
ях несовместимости. Специ
альная программа намечена 
по изучению органов равно
весия. Кроме того, космонав
ты намерены получить крио
генные сплавы, вести наблю
дения за жидким стеклом, 
оценить «работоспособность» 
портативного компьютера на 
борту космического корабля.

Каждый человек по-своему 
переживает космический по
лет. Ульф Мербольд отозвал
ся об этом по-немецки кратко 
и деловито: «У любой такой 
экспедиции есть два апогея— 
старт и приземление».

Запуск с Байконура прошел 
успешно. Осталось дождаться 
второго апогея — спуска на 
Землю.

Владимир МИЛЮТЕНКО.

борьбу у конкурентов, получи
ло право на публикацию ро
мана и предоставило его фран
цузам.

Сенсация, впрочем, заклю
чалась не только в самом фак
те обнаружения неизданного 
произведения стопь популяр
ного писателя (а это всегда 
событие), но и в силе его 
предвидения.

Возможность убедиться в 
этом предоставлю самим чита
телям, выразив только надеж
ду, что роман будет целиком 
переведен в России, где у 
Жюля Верна давняя и прочная 
слава.

А пока несколько отрывков 
из «Парижа в XX веке».

Автомобилизация. «Большин
ство повозок, заполнивших 
мостовую бульваров, передви
гаются без помощи лошадей; 
их приводит в движение неви
димая сила — мотор, работа
ющий на воздухе и газе... Ма
шинист, устроившись на своем 
сиденье, управляет ведущим 
колесом, а расположенная под 
его ногой педаль позволяет 
ему постоянно изменять ход 
машины».

Метро. «Система состоит из 
двух отделенных друг от дру
га встречных путей. Этот путе
провод, по которому проходит 
железная дорога, образует от
крытую галерею, и под ней 
прохожие могут укрыться от 
дождя или солнца (именно так 
устроены сегодня несколько 
линий парижского метро. — 
В.Д.)... Легкие составы идут 
один за другим с интервалом 
10 минут, а каждый из них 

тысячами занятых, чрезвычай
но заинтересовано в россий
ском рынке.

До недавнего времени Че
хословакия была основным за
рубежным поставщиком трам
ваев в нашу страну. Из выпу
скавшейся в год тысячи трам
ваев их изготовитель завод 
«ЧКД-Татра» примерно 800 от
правлял в Советский Союз.

— «ЧКД-Прага холдинг» на
мерено создать с российски
ми партнерами совместные 
торговые и производстьенные 
предприятия, — поделился 
планами генеральный дирек
тор. — На первом этапе это 
может быть совместный вы
пуск запасных частей к желез
нодорожной технике и транс
портному оборудованию.

Улыбнитесь!
— По телефону слышно 

только «гав-гав». Наверное, 
это тебя..: (снимок слева):

— Я пока не вижу того, 
что очень люблю.... (снимок 
справа).

Репродукции ИТАР-ТАСС.

В ежедневной суете и заботах у современной деловой женщи
ны не остается места для праздника и даже просто для отды
ха. И одежда, в основном, соответствует повседневному бурному 
ритму жизни.

И все же хочется немного отдохнуть и хотя бы помечтать О 
туалетах, которые предлагают мастера высокой моды.

НА СНИМКЕ: этот загадочный костюм представил Луи Феро 
в коллекции сезона осень-зима 1994/95.

Фото АФИ — ИТАР — ТАСС.

перевозит в скоростных и 
комфортабельных вагонах до 
тысячи пассажиров. Соседним 
домам не докучают ни пар, ни 
дым, поскольку поезда приво
дятся в движение сжатым воз
духом».

Электроосвещение. «Толпа 
заполняла улицы; наступала 
ночь... Великолепные магази
ны издалека излучали блеск 
электрического света. Фона-^. 
ри.,., горели с неповторимой 
яркостью и были соединены 
между собой проложенными 
под землей проводами: в один 
момент одновременно загоре
лись тысячи парижских све
тильников».

Электростул. «Час спустя он 
обогнул тюрьму для юных пре
ступников... Какое ужасное 
зрелищеі Тем возводили эша
фот! Экзекуцию готовили на 
рассвете. Распевающие рабо
чие строили помост. Мишель 
(герой романа. — В.Д.) на
ткнулся на открытый ящик и 
увидел внутри электробата
рею. Он все понял! Теперь не 
отсекают голову. Теперь уби
вают электрическим разря
дом. Это, видимо, более по
ходило на возмездие свыше».

Закат литературы. «Изуче
ние письменности, древних 
языков принесено в жертву... 
Формы ради еще существуют 
уроки литературы, но мало кем 
они усваиваются и мало кто 
придает им значение. Слова
ри, учебники грамматики, клас
сики... гнили на полках старо
го издательства «Ашетт», за
то книги по математике, меха

нике, физике, химии, астроно
мии, курсы практического про
изводства, коммерции, финан
сов, промышленных искусств 
(читай, дизайна. — В.Д.) стоя
ли горами в тысячу экземпля
ров».

Средства связи, факс. «Элек
трический телеграф должен 
значительно сократить коли
чество писем, так как новые 
достижения позволяют отпра
вителю напрямую связываться 
с адресатом; при этом тайна 
переписки сохраняется, и даже 
важные дела обсуждаются 
дистанционно. Курсы неисчис
лимого количества ценных бу
маг, котирующихся на свобод
ном рынке, сами появятся на 
экранах, установленных в цент
ре биож — парижской, лон
донской, франкфуртской, ам
стердамской, туринской, бер
линской. венской, санкт-петер
бургской, константинопольской, 
нью-йоркской, пекинской... А 
фототелеграф... позволяет 
отправлять на дальние дистан
ции факсимильные копии лю
бого почерка или рисунка и 
подписывать аккредитивы или 
контракты на расстоянии 5 ты
сяч лье».

И, наконец, самое, может 
быть, поразительное: на карте 
Парижа 1963 года Жюль Верн 
столетие назад именно в том 
месте, где возвышается сей
час Эйфелева башня, обозна
чил «электромаяк» высотой 
162 метра. В размерах он чуть 
ошибся, но во всем осталь
ном...

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Чтобы расширить торговые 
и деловые контакты с россий
скими коллегами, «ЧКД-Прага 
холдинг» вступило в создан
ную в минувшем году Ассоци
ацию предпринимателей Че
хии и России ЧЕХОРОСС.

Кстати, за рекой Моравой, в 
Словакии, тоже весьма заинте
ресованы в развитии экономи
ческого сотрудничества с на
шей страной. Предполагается 
создать новый грузовой авто
мобиль «Катаси». Об этом 
журналистам сообщил прези
дент сл°вацкого акционерного 
общества. «Татра-Сипокс» из 
Бановце-над-Бебравой Йозеф 
Майский. Его имя «Катаси» 
возникло из названий двух 
фирм, участвующих в произ
водстве, — КАМАЗ—Татар

НАШИХ БЬЮТ

стан—Сипокс. Для выпуска ма
шины, которая будет на 20 
процентов дешевле чехо-сло- 
вацкой «Татры», создано сов
местное российско-словацкое 
предприятие «КамАЗ-ВАБ», в 
котором каждой из сторон при
надлежит по 50 процентов ка
питала.

В следующем году планиру
ется выпустить 5 тысяч авто
мобилей «Катаси».

...В Братиславе я зашел в 
редакцию газеты «Смена». В 
ходе разговора о перспекти
вах сотрудничества наших двух 
стран один из словацких кол
лег заметил: стоило ли отка
зываться от СЭВ, чтобы потом 
потратить годы на восстанов
ление сотрудничества?

Валерий ЕНИН.

ФУТБОЛ

ЦСКА — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 2:1 (74. Радимов; 85, 
с 11-м. Бушманов — 89. Мат
веев).

От поражений никто не за
страхован. Игра есть игра. Но 
в трагичности ее исхода для 
уралмашевцев вновь оказался 
повинен служитель Фемиды. 
Во время очередного прорыва 
форварда армейцев В. Ради
мова голкипер нашей коман
ды В. Городов вышел ему на
встречу и броском в ноги 
выбил мяч за пределы штраф
ной. Единственным, кто усмот
рел в этом нарушение правил, 
оказался арбитр матча Ю. Че
ботарев, хотя Радимов даже 
не упал. Бурное обсуждение 
екатеринбуржцами решения 
судьи, назначившего 11-метро
вый в их ворота, не только 
не изменило ситуацию, но и 
еще усугубило ее. Разгорячен
ные несправедливостью урал- 
машевцы получили во время 
разборки два «горчичника», до
бавив тем самым головной 
боли своим наставникам при 
выборе состава на следующую 
игру с «Ротором», кому-то из 
уральцев ее придется пропу
стить.

В первом тайме преимуще
ство было целиком на сторо
не хозяев поля, и Городову, 
несмотря на нефутбольную 
погоду, пот некогда было смах
нуть со лба. Наши футболи
сты отвечали редкими контр
атаками, но остроты у ворот 
соперника они создали.

А вот после перерыва игра 
выравнялась, и уже уралма- 
шевцы не раз были близки к 
успеху. Сначала Ю. Матвеев 
заставил ошибиться вратаря 
ЦСКА А. Новосадова, но того 
выручил защитник. Затем Д. 
Нежелев совершил свой фир
менный проход по правому 
флангу, обыграв по пути не
скольких соперников, сместил
ся к центру и, оказавшись в 
метрах 12 от ворот, принял 
не самое лучшее решение. Он 
начал обводить еще одного за
щитника и мяч потерял. Сно
ва Матвеев опасно пробивал 
после розыгрыша углового, 
но мяч прошел буквально в 
сантиметрах десяти от цели.

Не забиваешь сам — полу
чи гол в свои ворота. Эту 
футбольную истину подтвер
дил армеец Радимов, мощным 
ударом с линии штрафной от
правив мяч в левый угол. А 
затем последовал злополуч
ный пенальти, который мастер
ски реализовал Е. Бушманов,

Похвально, что екатерин
буржцы не опустили руки и 
сражались до финального 
свистка. В одной из послед
них атак Матвеев ударом че
рез себя заставил-таки капиту
лировать Новосадова. На боль
шее уралмашевцам времени 
не осталось...

В воскресенье состоялись 
еще три матча; «Торпедо» — 
«Динамо - Газовик» 2:1, «Жем
чужина» — «Крылья Советов» 
2:2, «Локомотив» (М) — «Ла
да» 2:1. Остальные встречи за
вершились вчера поздно ве
чером.

В заключительных играх 
чемпионата страны футболи
сты нижнетагильского «Ураль
ца», выступавшие б централь
ной зоне второй лиги, проиг
рали в Арзамасе местному 
«Торпедо» — 1:2 (И. Широпа- 
тин), а затем поделили очки 
с автозаводцами Рязани — 1:1 
(И. Широпатин). В итоге та- 
гильчане, руководил которы
ми Игорь Кузнецов, заняли 
восьмое место (16 побед, 5 
ничьих, 11 поражений; раз
ность мячей: 46—34). Самым 
результативным игроком в 
«Уральце» стал капитан коман
ды Андрей Морозов — 8 мя
чей.

Путевки в первую лигу от 
центральной зоны завоевали 
торпедовские коллективы Вол
жского и Арзамаса. Первона
чально в турнире планирова
лось участие двадцати команд, 
и две худших из них должны 
были выбыть в третью лигу. Но 
из-за финансовых затруднений 
челябинский «Зенит» и камы
шинский «Авангард» снялись с 
розыгрыша до начала сорев
нований. Уже в ходе чемпио
ната по той же причине к ним 
присоединился «Иргиз» (Бала
ково). поэтому пришлось вно
сить коррективы и в регламент 
розыгрыша. Из семнадцати ко
манд, доигравших до конца 
сезона. неудачником была 
признана только одна — по
следняя. Ею стала «Дружба» 
из Йошкар-Олы.

Свердловская областная Дума выражает глубокое собо
лезнование депутату В. В. Якимову по поводу'безвременной 
кончины его матери.

и

ХОККЕЙ
«Авангард» (Омск) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 4:1 
(19. Жилинский: 22. Сагымба- 
ев; 32. Кряжев; 40. Хацей — 45. 
Поротников].

Встреча проходила во взаим
ных атаках, но класс у омичей 
на сегодняшний день выше. 
Как ни старался голкипер ека
теринбуржцев Е. Лойферман, 
еше в прошлом сезоне высту
павший в «Авангарде» и, ка
залось бы, досконально изу
чивший все секреты бывших 
одноклубников, все же четыре 
раза капитулировал после 
стремительных выпадов сиби
ряков. Не остался без работы 
и его визави С. Храмцов, но 
«пробить» его сумел только 
О. Поротников, признанный ме
стными журналистами лучшим 
в «Автомобилисте».

«Авангард» — «Автомоби
лист». 2:1 (14. Расолько; 20. 
Занковец — 1. Зыбин).

В не менее упорной борьбе 
проходил и повторный поеди
нок. Любопытно, что оба на
ставника заменили в нем стра
жей ворот, которые и стали 
главными героями встречи. 
Голкипер «Авангарда» А. Вью
хин. воспитанник екатеринбург
ского хоккея, пропустив гол от 
земляков уже на 37-й секѵнде, 
больше подобного «панибрат
ства» не допускал. А его кол
лега А. Ширгазиев не нашел 
соответствующих аргументов 
только в случаях, когда фор
варды сибиряков выходили 
«побеседовать с ним тет-а-тет».

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» (Нк) — «Строи
тель» 4:2, 7:3, «Сибирь» — 
«Торпедо» 8:6, 5:4, «Салават 
Юлаев» — «Металлург» (Мг) 
5:3, 0:7. ЦСК ВВС — «Трактор» 
2:3, 6:1, «Рубин» — «Молот» 
1:2, 3:6, «Металлург» (Нк) — 
«Торпедо» 1:2, 1:4. «Сибирь» —- 
«Строитель» 6:5, 7:2,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 23

И
«Металлург» (Мг) (б
«Лада» (4
«Авангард» (6
-Молот» (4
«Тоэктор» 16
«Кристалл» (4
«Салават Юлаев» (4
«Торпедо» (4
«Рубин. (б
«Металлург» (Нк) 1б
«Сибипь» 16
ЦСК ВВС 14
«Автомобилист» 14
«Строитель» 14
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100 -37 29
54 — 24 20
52 -»'37 20
37 — 26 18
55 -45 16
41 -49 16
62 — 48 15
46 -45 16
44 — 64 12
36 -51 12
48 — 69 12
35 —46 И

26--37 9
29 -85 2

Сегодня и завтра наши -хок
кеисты принимают во Дворце 
спорта «Автомобилист» ЦСК 
ВВС из Самары.

ВОЛЕЙБОЛ

«Задача-минимум нашего 
клуба в чемпионате России— 
бронзовые медали». — так 
завершил свое выступление на 
пресс-конференции, посвя
щенной открытию нового се
зона, главный тренер «Урал- 
энергомаша» Валерий Алфе
ров.

Заметим, что прежде луч
шим результатом екатерин
буржцев было пятое место в 
первенстве страны 1993/1994 
гг. По мнению Алферова, сс 
новой будущего восхождения 
должны стать два фактора: ус
тойчивое. финансовое положе
ние клуба (спасибо спонсору— 
Уральской золото-платина ком
пании) и прекрасный подбор 
игроков, среди которых выде
ляются кандидаты п нацио
нальную сборную России А. 
Шулепов, А. Герасимов, а так
же чемпионы Европы спели 
молодежных команд Д. Анто
нов. Д. Дик и А. Важенин.

Борьба за чемпионский ти
тул развернется, судя по все
му, между «Автомобилистом» 
(Санкт-Петербург) и ЦСКА «Я 
лично отдею предпочтение 
волейболистам с берегов Не
вы, — сказал Валерий Михай
лович. — Только на покупку 
новых игроков «Автомобилист» 
затратил рекордную сумму в 
300 миллионов рублей».

Остается добавить, что уви
деть всех грандов отечествен
ного волейбола вы сможете на 
этой неделе в манеже «Кали- 
нинец» Екатеринбурга

Соперниками «Уралэнерго- 
маша» в первом туре чемпио
ната России станут армейцы 
Ростова-на-Дону (25 октября и 
17.15), московский МГТУ (26-го 
в 17.15), ЦСКА (27-го в 17.15), 
санкт-петербургский «Автомо
билист» (29-го в 17.30) и мос
ковский «Рассвет» (30-го в 
17.30). В те же дни другая ше
стерка команд высшей лиги 
выступит в Сургуте.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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