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Элуаря Россель: /с /D <—
«Мы оавно уже 
не провинция!»

— Эдуард Эргартович, даже ваши оппоненты 
признают, что своей деятельностью, особенно во 
время выборов губернатора, вы сумели изменить 
представление о Свердловской области как о по
литической провинции не только в России, но и 
далеко за ее пределами.

— Мы давно уже не провинция! И процесс нашего 
преображения начался еще в 1990 году, когда я стал 
председателем Свердловского облисполкома. На чет
вертый день после вступления в должность я вместе с 
другими руководителями области встретил на Урал
маше М Горбачева И во время беседы мне удалось 
убедить Горбачева открыть нашу область для посе
щения ее иностранцами Они ведь совершенно ее не 
знали Я никогда не забуду, как в Германии руководи
тели одного из крупнейших в мире автомобильного 
концерна «Мерседес», заинтересовавшись нашим ре
гионом искали его на карте где-то в районе Африки! 
Теперь регион известен в мире многим, а у нас в 
Екатеринбурге действует американское консульство.

Кстати, вы знаете, что первоначально консульство пла
нировали открыть в Новосибирске? Мне пришлось при
ложить немало усилий, чтобы убедить государственного 
секретаря США Д. Бейкера изменить это решение

Почему же нам так нужно было именно американс
кое консульство9 В международной дипломатической

практике сложилась такая традиция, что вслед за 
американцами приходят страны большой «семерки». 
В подтверждение сему я получил недавно известие о 
том, что англичане решили открыть в Свердловской 
области торговое представительство. А это первый 
шаг для создания консульства.

Мы готовились к такому развитию событий. Доби
лись, например, придания нашему аэропорту Кольцо
во статуса международного. И теперь отсюда можно 
летать в 15 стран мира.

Тогда же, в 1990 году, намного раньше других 
регионов, я добился у М. Горбачева права для Свер
дловской области самостоятельно реализовывать на 
западном рынке 5 процентов производимой у нас 
продукции...

То есть делалось все, чтобы превратить область в 
один из центров политической, деловой и прочей 
активности в стране. И на этой основе привлечь ин
вестиции в уральскую промышленность.

— Но ведь, Эдуард Эргартович, инвестиции по
текут туда, где налицо предсказуемая и стабиль
ная ситуация. А в народе ходят слухи о том, что 
вы намерены устроить «разборки» со своими по
литическими противниками.

— А еще говорят «доброжелатели», что я все в 
области заново переприватизирую. Или еще сочини-

ли миф о том. что я нахожусь в непримиримых 
«контрах» с центром.

(Окончание на 3-й стр.) 
Фото Станислава САВИНА.

ІСрвязаяс в метростр©®:
будет ли свет в конце тоннеля
По-прежнему неспокойной оставалась в минувшую пятницу 
обстановка на строящейся станции метро «Геологическая» в 
Екатеринбурге. Как известно, именно в пятницу рабочим 
обещали выдать зарплату за август — один из трех 
«просроченных» месяцев.

Деньги стали подвозить к 
концу обеденного перерыва. 
Руководство метростроя сдер
жало обещания ценой непро
стых переговоров с «Уралтран
сбанком», в результате которых 
банк согласился раскошелить
ся на 500 миллионов рублей. 
Однако выдать заработанное в 
пятницу успели не всем На 
13-м участке объекта даже воз
обновили забастовку на пару ча
сов, пока не на шутку разволно
вавшимся метростроевцам не 
объяснили, что вопрос с день-

гами был решен лишь 5 октября 
и в понедельник зарплата бу
дет «кровь из носу». Так оно и 
произошло.

Таким образом, напряжение 
удалось снять, однако, как из
вестно, забастовщики выдвига
ли требование выдать долг по 
зарплате за два месяца. Поэто
му не исключено, что через не
делю-другую конфликт возобно
вится. Впрочем, как «ОГ» уже 
сообщала, осенний кризис в 
метрострое не ограничивается 
одним-двумя участками с долга

ми по зарплате. Вопрос стоит о 
судьбе строительства в целом. 
Не только уже исчерпаны лими
ты этого года по финансирова
нию, но также есть серьезные 
предположения, что и на следу
ющий год деньги в лучшем слу
чае дадут только областной и 
городской бюджеты. По инстан
циям метростроя ходит очень 
тревожная бумага — проект рас
поряжения премьера Черномыр
дина. в котором указывается, 
что правительство РФ не про
тив «считать необходимым осу 
ществлять. начиная с 1996 года, 
финансирование развития мет
рополитенов за счет средств 
федерального бюджета и соот
ветствующих бюджетов субъек
тов Российской Федерации», но 
при этом «доля федерального
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бюджета составляет не более 
50.процентов от минимально 
необходимой технологически 
обновленной потребности в 
средствах на новое строитель
ство». Что стоит за этим лука
вым «не более» — 45 или 5 про
центов?

Метростроевцам, как воздух, 
нужна поддержка первых лиц 
Екатеринбурга и области Как 
сообщил в понедельник Влади
мир Кузовкин. начальник 36-го 
отряда, где на прошлой неделе 
бастовали рабочие уже произ
ведены все финансовые расче
ты и даже готовы приказы по 
частичной консервации строи
тельства. но то. что, не дай Бог, 
их все-таки могут подписать, 
повергает метростроевцев в 
шок. Дело не только в больших

затратах на консервацию, но 
также и в том, что в бессрочные 
отпуска будут отправлены со
тни профессионалов. Только в 
36-м отряде таких «отпускников» 
будет около 150 человек.

Мало сказать, что все про
исходящее вносит изрядную не
рвозность в работу метростро
ителей. В субботу от инфаркта 
скончался главный инженер 
метростроя Валерий Стадухин. 
44-летний руководитель прини
мал активное участие в перего
ворах с бастующими, и именно 
ему пришлось выслушать от от
чаявшихся рабочих все самое 
нелицеприятное.

Вчера, когда верстался этот 
номер, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий встречался с 
руководителями метростроя. 
Однако даже отъявленные оп
тимисты из числа заинтересо
ванных в разрешении кризиса 
оценивают возможный выход из 
ситуации в очень мрачных то
нах.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Время выносить сор из избы
давно настало в областном Управлении внутренних дел

На минувшей неделе профсоюз сотрудников милиции 
облУВД, возглавляемый Валерием Иноземцевым, провел 
областную конференцию.

Профсоюзники внесли изме
нения в Устав организации и 
даже избрали специальный ор
ган, наличие которого, по сло
вам самих общественников, до
лжно исключить все возможные 
попытки извне подавить проф
союз путем каких бы то ни было 
«переворотов», подобных июнь
ской акции руководства облас
тной милиции «ОГ» сообщала

читателям о беспрецедентном 
обмане в облУВД, когда под ви
дом профсоюзной конференции, 
где не было даже кворума чле
нов профсоюза, начальники по
пытались «перекроить» неза
висимую организацию, избрав 
новое руководство За всем 
этим стоит солидный список 
нарушений в финансово-хозяй
ственной деятельности облУВД,

подтвержденных тремя кон
трольными комиссиями МВД.

Самое интересное заключа
ется теперь в том, что на про
шлой неделе этот самый строп
тивый профсоюз зарегистриро
вал свой измененный устав в 
областном управлении юстиции 
без каких бы то ни было про
блем. Иначе, конечно, и быть 
не могло: юридический проф
союз, рожденный в недрах уго
ловного розыска в 1992 году, 
сегодня — единственный в 
облУВД. Но как теперь поведут 
себя свежеиспеченные профсо

юзные лидеры, избранные на 
лжеконференциях, к тому же ис
ключенные из настоящего проф
союза на прошлой неделе? Как 
известно, на своем мероприя
тии, с подачи руководителей 
облУВД, они также приняли из
менения в устав. По логике, 
надо бы их регистрировать, но 
в том-то и штука, что новый, 
свой профсоюз они не учреди
ли, а к старому теперь не име
ют никакого отношения. Да и в 
управлении юстиции ведь пот
ребуют доказать законность — 
а с этим-то как раз проблемы.

А настоящий профсоюз, кстати, 
теперь будет требовать — и за
конно! — заключения коллектив
ного договора с администра
цией облУВД на следующий год. 
В сложившейся ситуации мили
цейским начальникам
облУВД остается либо решить- 
ся-таки на вынос большого сора 
из избы и поставить на нор
мальные рельсы сотрудничест
во с профсоюзом, либо пред
принимать нечто экстраорди
нарное, и, как минимум, проти
возаконное.

Андрей ЗОРЯ.

Верую!

Перо в руках врача
Презентации книги «Храмы 
Екатеринбурга» Сергея 
Ворошилина, врача-психиатра, 
известного в городе краеведа, 
глубокого знатока истории 
православной церкви, был 
посвящен брифинг в 
Екатеринбургском 
епархиальном управлении.

Сергей Иванович — один из 
тех бескомпромиссных общес
твенных деятелей, кому мы обя
заны возвращением нашему об
ластному центру истинного име
ни Много лет он кропотливо изу
чает историю родного уральско
го края, в котором когда-то было

«сорок сороков» православных, в 
том числе и старообрядческих, 
храмов, определявших духовный 
настрой россиян.

Во всех селах губернии были 
свои церкви и приходы. Об этом, 
как сказал автор книги, ему по
ведало чудом сохранившееся из
дание 1902 года «Церкви и при
ходы» Много других свиде
тельств, письменных и устных, о 
деятельности храмов, монасты
рей, их подворий отыскал ураль
ский исследователь. Он, напри
мер, установил, что современный 
Иоанновский кафедральный со
бор, единственный оставшийся в 
городе к началу Великой Отечес

твенной, был заложен в 1846 
году, а выстроен значительно 
позднее

Церкви и монастыри, средо
точие национальной духовности, 
подверглись массовому уничто
жению в 20—30-е годы, а 30 июля 
37-го, после специального пос
тановления ЦК ВКП(б), начались 
бессудные расстрелы священни
ков.

Исследования С. Ворошилина 
возвращают нам по крупицам со
бранную историю. На очереди — 
новая его книга, рукопись которой 
уже сдана в издательский отдел Ека
теринбургской епархии. Эта его 
просветительская деятельность, как 
признался автор, помогает ему вра
чевать его больных.

Наталия БУБНОВА.
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Полувековой опыт работы
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

Масло трансформаторное
Масло турбинное
Тосол
Смазка 1—13
Смазка вакуумная

Смазка для газовых кранов
Смазка канатная
Циатим
Церезин
Тормозная жидкость.

Эйфория 
побельв

привела бывших работников АО «Спецтехника» 
на собрание, состоявшееся 5 сентября 

в ДК «Уралмаш» в Екатеринбурге
Настойчивая работа инициа

тивной группы,голодовки и пике
ты коллектива «Спецтехники» не 
прошли даром. 6 сентября 1995 
года с одобрения Б. Ельцина пре
мьер-министр подписал поста
новление о воссоздании государ
ственного завода номер 9.

В течение года люди боролись 
за расприватизацию предприятия, 
которое не раз меняло свое на
звание, а в 1993 году поменяло и 
форму собственности, став акци
онерным обществом. В 1994 году 
АО «Спецтехника» фактически 
оказалось в единоличном владе
нии бывшего директора А. Зве
рева. О нем сегодня говорят- «Не 
пойман — не вор» Но коллектив, 
убежденный в обратном, с удо
вольствием узнал,что следствие 
по акту контрольно-ревизионной 
комиссии продолжается.

Нового назначенного директо
ра А. Ярошевского собрание 
встретило аплодисментами и цве
тами.

Оптимизм собрания был пога
шен честным заявлением дирек
тора о том, что ближайшие пар^ 
месяцев бывшим работникам 
«Спецтехники» ни денег, ни рабо
ты на воссозданном предприятии 
не видать. Волнуют людей и гря

дущие государственные расцен
ки их труда.

Тому же, кто, несмотря ни на 
что, мечтает работать на девя
том, остается обратиться в об
щественную приемную завода. 
Сюда посоветовали приходить не 
с пустыми руками, а с деловыми 
предложениями. Так, на вопрос 
слесаря 6-го разряда, сможет ли 
он вернуться на родной завод, 
новый директор ответил: «Верне
тесь, когда заказ принесете» По
лучается, что работать на заводе 
будет тот, кто сам принесет себе 
работу?

Собрание «обязало» областной 
комитет по управлению имущест
вом разделить основные фонды с 
АО «Уралмаш» и наделить иму
ществом государственную «девят
ку» до 1 декабря 1995 года.

Раздел имущества — дело до
лгое Что будет с людьми, остав
шимися за воротами воссоздан
ного завода? Предприятие не вы
платило своим бывшим работни
кам более 2 миллиардов рублей. 
И пока никто не берет на себя 
обязательств по погашению этих 
задолженностей...

Татьяна КОВАЛЕВА.

«Фермер-95» — четвертая международная 
агропромышленная ярмарка 

пройдет в Екатеринбурге
11—15 октября. Материалы об участниках — 

сегодня на 2-й стр. номера.
В областной Думе

Между «ла» и «нет»
На своем двадцать первом 

заседании областная Дума пос
тепенно набрала завидную ско
рость: за два дня, второй и пос
ледний, было рассмотрено двад
цать пять вопросов.

НУ ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ... Если 
вы помните, это из детской пе
сенки. В иной общедоступной ли
тературе вопрос о вакцинации 
почти не отражен. А зря. Если 
ранее мы, законопослушные 
граждане, выполняя все, что нам 
предписано, безропотно под
ставляли под прививки необхо
димые места, свои и детей, то 
теперь, празднуя свободу, забы
ли дорогу в инъекционные каби
неты и посему подвергаем риску 
здоровье — свое, близких и ок
ружающих.

Чтобы этого не случалось 
впредь, областная Дума приняла 
Закон «О вакцинопрофилактике 
населения в Свердловской об
ласти». где предусмотрела как 
обязанности медиков обеспечить 
гражданам бесплатную и доступ
ную вакцинацию, так и права 
граждан получить укол или укло
ниться от оного. Обозначена и 
ответственность государства пе
ред гражданами, для которых 
вакцинация обернулась потерей 
здоровья.

Что ж. возьмем на вооружение 
старую песенку и новый областной 
Закон. И будем жить долго.

На такое же всеохватное дейст
вие рассчитаны законы «О защите 
прав ребенка» и «О плате за землю 
на территории Сьордловской об
ласти», принятые Думой в оконча
тельной редакции

У нас нет необходимости пе
ресказывать законы — читатели 
нашей газеты, как всегда, уви
дят их на ее страницах. В основ
ном же законотворческая дея
тельность Думы найдет отраже
ние в специальном приложении 
к «ОГ» —Дума приняла решение 
о его издании. Отныне войдет 
она и в число учредителей на
шей газеты. Депутаты высказа
лись и за то, чтобы права учре
дителя получили и мы, журна
листский коллектив «Областной 
газеты».

КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ... 
были розы, преподнесенные в 
зале заседаний Наталье Констан
тиновне Ветровой. И повод к тому 
— весьма серьезный. Депутата

Ветрову почти единогласно 
(единственный голос «против» 
принадлежал, видимо, ей самой) 
избрали заместителем предсе
дателя Думы.

Новый вице-спикер родом из 
Мурманской области, закончила 
УПИ, работала в «Гипротяжма- 
ше». На депутатском поприще, 
сначала городском, потом облас
тном, занималась вопросами со
циальной защиты, возглавляла в 
областной Думе комитет по со
циальной политике. Хочется от
метить особо: в горячих думских 
баталиях Наталья Константинов
на всегда умеет сохранить до
брожелательность, чувство так
та и... женское обаяние.

Важный кадровый вопрос ре
шался и при обсуждении канди
датуры на должность председа
теля областного комитета по уп
равлению госимуществом. В. Ва
улину, занимавшему этот пост 
ранее, Дума высказала недове
рие в связи с «алюминиевым» 
делом.

На сей раз ею поддержан 
Александр Леонидович Бурков, 
1967 года рождения, тоже вы
пускник УПИ. В последние годы 
работал в Рабочем центре эко
номических реформ при Прави
тельстве РФ, занимался пробле
мами отношений собственности, 
написал на эту тему кандидатс
кую диссертацию.

Видимо, пришлось в тот день 
потратиться на цветы и работни
кам правосудия. Дума дала со
гласие на назначение большого 
отряда их коллег судьями облас
тного. районных, городских су
дов, членами областного арбит
ражного суда.

ПРОБЛЕМЫ С «ПЕРЕКОШЕН
НЫМ ЛИЦОМ». Работники Свер
дловской государственной теле
радиовещательной компании об
ратились с письмом к Президен
ту РФ. Апеллируют они с экрана 
и к нам, зрителям. Перечисляют 
свои исторические заслуги, про
сят защитить от «политических 
разборок». Депутаты, мол, «без 
всяких оснований» ведут у них «в 
прямом смысле расследование», 
связанное с предоставлением 
эфирного времени кандидатам в 
губернаторы.

Наверное.представительному 
органу не надо искать особых 
«оснований», чтобы посмотреть,

как расходуются деньги налого
плательщиков. Ну, а если вспом
нить предвыборный телеэкран, 
являющий собой как бы извест
ную театральную маску: унылая 
гримаса с одной стороны и луче
зарная улыбка с другой... При
мерно так делила СГТРК между 
кандидатами свои симпатии и 
эфирное время.

Комиссия, проверяющая дея
тельность СГТРК, отметила множес
твенные нарушения Закона о сред
ствах массовой информации, ус
мотрела и финансовые вольности 
в чрезмерно высоких доходах ру
ководства компании. Окончатель
ные выводы еще впереди.

Также промежуточные резуль
таты были доложены депутатс
кой комиссией по проверке во
проса о создании единого алю
миниевого комплекса Урала. 
Продолжаются арбитражные раз
бирательства. Решается вопрос 
о формах возвращения Свер
дловской области пакета акций, 
прибранных было к рукам сто
личными банками.

КАК ВЫБРАТЬ ДАТУ ВЫБО
РОВ. Целый блок вопросов по
вестки дня был посвящен мес
тному самоуправлению и выбо
рам в его органы.

Выбирать между «да» и «нет» 
приходится с оглядкой на вер
дикты областного и Верховного 
судов, вставших на пути Думы в 
назначении даты выборов. Глав
ный аргумент: местное самоуп
равление должно действовать 
здесь самостоятельно. Но в не
которых, муниципальных образо
ваниях представительных орга
нов просто нет Для таковых Дума 
отважилась назвать дату выбо
ров — 17 декабря.

Рекомендовано воспользо
ваться этой же датой там, где 
местное самоуправление распо
лагает достаточной законода
тельной базой. Если же структу
ры местной власти не определе
ны, к выборам в Госдуму можно 
приурочить местные собрания и 
референдумы по уточнению соб
ственного пути.

Видимо, дополнительные, 
местные бюллетени получат 17 
декабря многие избиратели. Жи
тели областного центра — в том 
числе.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Свердловская областная Дума
Постановление

от 06.10.95 И 279 г. Екатеринбург

О выборах органов 
местного самоуправления

Руководствуясь Федераль
ным Законом «Об общих при
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Свер
дловской области, Свердловс
кая областная Дума постанов
ляет:

1. Рекомендовать органам 
местного самоуправления раз
работать и принять уставы му
ниципальных образований до 
1 января 1996 года.

2. Считать возможным про
ведение местных референду
мов, сходов граждан по опре
делению структуры органов 
местного самоуправления и гра
ниц муниципальных образова
ний 17 декабря 1995 года.

Рекомендовать предусматри
вать в уставах муниципальных 
образований выборы глав мес
тного самоуправления всеми 
избирателями муниципального

образования.
3. Дать согласие представи

тельным органам местного са
моуправления на назначение 
выборов глав муниципальных 
образований на 17 декабря 
1995 года.

В муниципальных образова
ниях, где не избраны предста
вительные органы местного са
моуправления, назначить выбо
ры представительных органов 
и глав муниципальных образо
ваний на 17 декабря 1995 года.

Установить численный со
став вновь избираемых пред
ставительных органов местно
го самоуправления в количест
ве 15 депутатов.

4. Выборы глав муниципаль
ного образования проводить в 
соответствии с областным За
коном «О выборах органов 
местного самоуправления Свер
дловской области».

5. Поручить комитету облас
тной Думы по вопросам зако
нодательства и местного само
управления подготовить поп
равки к Уставу Свердловской 
области и соответствующим 
областным законам и внести 
их на заседание Думы в нояб
ре 1995 года.

6. Направить данное поста
новление в Центральную изби
рательную комиссию Российс
кой Федерации для согласова
ния вопросов использования 
избирательных участков, обра
зуемых для выборов в Госу
дарственную Думу Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации, для проведения 
выборов органов местного са
моуправления.

Председатель областной 
Думы 

В. Сурганов.

Пришедшие на Урал циклоны в предстоящую неделю 
обусловят облачную ветреную погоду, небольшие осадки 
в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью 
-А—+4, днем 4—9 градусов тепла. 11 октября осадки умень
шатся, температура воздуха-ночью понизится на севере 
областищо-бградусов.
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Не хватает
честных

в^ен
Потянулся и уральский 
фермер на хутора, ближе к 
земле, к своему делу. 
Фермерские семьи из 
крестьянского хозяйства 
Модалева, например, 
строят свой хуторок 
недалеко от поселка 
Буланаш, обрастают 
инвентарем и постройками.

В распоряжении Модалева 
сегодня 186 гектаров сельхоз
угодий, из них —105 гектаров 
пашни, на которых возделыва
ются зерновые, картофель, 
многолетние травы. Поднимал 
Петр Николаевич свое хозяй
ство с 1991 года. Была тогда 
еще и солидная государствен
ная поддержка, и кредиты. За 
несколько лет работы удалось 
создать крепкую производ
ственную базу: построить фер
му на 20 голов, свинарник, кар
тофелехранилище, приобрес
ти полный набор техники для 
возделывания зерновых куль
тур, картофеля, заготовки кор
мов. Этот темп хуторяне ста
раются не потерять и сегодня: 
монтируют зерносушилку, ма
шину для подработки и очист
ки зерна, строят зерносклад. 
Лучше, когда все свое, да под 
боком.

Часто говорят, что не лю
бит наш фермер заниматься 
животноводством. Но пример 
крестьянского хозяйства Мо
далева говорит как раз о дру
гом. Здесь 4 дойных коровы, 
16 нетелей голштино-фриз- 
ской породы. Среднесуточный 
удой держится на уровне 18 
килограммов от коровы Мо
локо дает каждый день «жи
вые» деньги. Так что занимать
ся молочным делом, как здесь 
считают, выгодно. Тем более, 
что есть свои корма.

Глава этого крестьянского 
хозяйства известен в округе 
как трудолюбивый человек, 
надежный деловой партнер. Но 
чего не хватает сегодня само
му Модалеву, так это честных 
цен на рынке, которые бы пок
рывали не только затраты 
крестьянина, но и давали ему 
возможность расти.

В передовиках 
— колхоз

Наибольшей в этом году 
урожайности зерновых куль
тур среди хозяйств Свердлов
ской области добился колхоз 
им. Фрунзе Туринского рай
она, собрав в среднем по 39,1 
центнера с гектара, имея пло
щадь под зерновым клином в 
2100 гектаров. Чуть отстали 
от земляков хлеборобы кол
хоза «Рассвет». Там с площа
ди в 1460 гектаров получили 
в среднем 38,8 центнера зер
на на круг. Кстати, в прошлом 
году колхоз им. Фрунзе был 
единственным хозяйством в 
области, где средняя урожай
ность зерновых была выше 40 
центнеров с гектара. В 1992 
году таких хозяйств было три.

С 11 по 15 октября 1995 года в Екатеринбурге, в павильоне 
Уралэкспоцентра по ул. Громова, 145, будет проходить четвер
тая международная агропромышленная выставка-ярмарка «Фер
мер-95». Ее тематика: техника и технологии для сельского хо
зяйства, животноводство и ветеринария, переработка агропро
дукции, продукты питания, упаковка. Сельскохозяйственные 
производители не только представят свою продукцию, но и 
будут ее продавать, готовы они и заключать контракты с опто
выми покупателями. «Фермер-95» ждет вас!

В рамках этой выставки-ярмарки пройдут тематические дни. 
Так, 11 октября — день фермера. Он обещает быть насыщен
ным деловыми встречами, презентациями и, конечно, торгов
лей продукцией крестьянских подворий. Впрочем, торговый 
бум должен сохраниться и на другой день, который будет пос
вящен Птицепрому. 13 октября — день агронауки. Бесплатные 
консультации специалистов, знакомство с новыми технология-

Уральским караваи
радости, огорчения, надежды

На вопросы корреспондента «О Г» отвечает начальник отдела 
растениеводства областного сельхозуправления Л. ИЛЬИНСКИЙ

ми, продажа семенного и посадочного материала это не
может не заинтересовать тех, кто работает на земле, занимает
ся выращиванием животных. А 14 октября — день Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии.

Сегодня на этой полосе, мы представляем вам лишь некото
рых из участников выставки-ярмарки. Надеемся, что такое за
очное знакомство сделает и вас гостем «Фермера-95».

Аграрные контрасты
Передовики и отстающие, крепкие хозяйства 

и бедные. Такая полярность среди сельских то
варопроизводителей была всегда, но сейчас раз
рыв между ними еще более заметен. Почему так 
происходит? Да все, наверное, просто: удача 
улыбается только тому, кто на нее работает.

Возьмем Белоярский район. Хороших резуль
татов добились там картофелеводы учхоза “Ура
лец» — 215 центнеров клубней с гектара. Урожай 
был получен за счет применения хорошего сор
тового материала, внесения необходимого ко
личества удобрений, высокой агротехники. Ря-

дом, в ТОО «Белореченский», семена первой реп
родукции дали возможность собрать в среднем 
по 181 центнеру картофеля с гектара. А вот «ре
зультат» их соседа, кооператива «Белоярский» — 
54 центнера с гектара. Почти та же самая земля, 
но вот садили белоярцы картофель без удобре
ний, сроки посадки растянули.

Та же картина и по овощам. В ТОО «Белоре
ченский» новый свежий сорт моркови дал на по
ливе 265 центнеров с гектара, в «Белоярском» 
собрали с каждого гектара лишь по 40 центнеров 
моркови

Кулибин
из Двуреченска

Пожалуй, глава крестьян
ского хозяйства «Предгорье» 
из Двуреченска Сысертского 
района Василий Александро
вич Банных сделал то, что 
давно не могут изладить наши 
заводы по выпуску сельхоз
машин. Своими руками он 
смастерил весь шлейф меха
низмов. которые необходимы 
для возделывания овощей от
крытого грунта. Причем, все 
самоделки агрегатируются с 
трактором Т-25. Как он сам 
считает, при его 9.5 гектарах 
пашни такой машины вполне 
достаточно для проведения 
всего цикла агротехнических 
работ.

Вообще, не перестаешь 
удивляться нашим Кулиби
ным. Хорошо, что есть они и 
среди фермеров. Чего стоит, 
например, одна только сеял
ка точного высева, которую 
сделал Банных совместно с 
институтом УралНИТИ. Ниче
го подобного наша промыш
ленность предложить кресть
янину пока не может. Кстати, 
этот агрегат экспонируется на 
выставке-ярмарке «Фермер- 
95». Даже человеку, мало зна
комому с овощным делом, 
очевиден эффект от исполь
зования такого механизма: 
при точном высеве экономят
ся дорогостоящие семена, от
падает необходимость в про
реживании, на что обычно

уходит немало сил и средств.
Урожай этой осени у Бан

ных говорит сам за себя В 
среднем он собрал с каждо
го гектара свеклы по 263 
центнера, моркови — по 496 
центнера Разумеется, без 
полива при нынешнем лете 
получить такие результаты 
было бы невозможно Систе
ма же полива у Василия Алек
сандровича весьма ориги
нальная: на тог же Т-25 кре
пятся две штанги с форсун
ками-распылителями. Вода —
с реки, что расположена 
дом. В итоге — минимум 
трат и хорошая отдача.

Внедряя у себя все

ря- 
за-

са-
мое передовое в овощевод
стве, механизируя все тех
нологические процессы, 
Василий Александрович до
бился впечатляющих ре
зультатов В то же время 
не миновала его и беда се
годняшнего селянина — 
трудности со сбытом про
дукции. Теряет смысл вся 
работа в поле, когда торго
вые предприятия, получив 
овощи, по несколько меся
цев не рассчитываются с 
фермером Может быть, по
этому и вынашивает В. Бан
ных идею объединения всех 
овощеводов области с 
целью защиты своих инте
ресов. Думается, от такого 
объединения был бы толк.

— Леонид Анатольевич, если 
уж крестьянин на ярмарке, зна
чит — урожай в основном уб
ран, и можно поговорить о том, 
что осело в наших закромах.

— Осело прилично, особенно, 
если говорить о зерновых культу
рах Намолоты, по нашим расче
там. составили в среднем по 18.4 
центнера с гектара в бункерном 
весе В прошлом году аналогич
ный показатель был 14 центне
ров Впервые за последние годы 
получен валовой сбор зерна свы
ше 1 млн тонн. Если учесть скуд
ное материальное обеспечение 
хозяйств, то нынешний результат 
— огромная заслуга сельского 
труженика Как видим, рѵк своих 
он не опустил

— Наверное, нынешний уро
жай зерна будет очень кстати 
для области. Ведь на продо
вольственную пшеницу нынче 
большой спрос в России и за 
рубежом?

— Если говорить о пшенице, 
то со 176 тысяч гектаров мы со
брали 303 тысячи тонн. Но не все 
это зерно годится для хлебопе
чения, а лишь примерно одна 
треть. Причем, тысяч 30 из них 
хозяйства оставят на семена А 
остальные 60—70 тысяч тонн они 
готовы реализовать Но местные

заготовители оказались не столь 
расторопны, да и цену зачастую 
предлагают очень невыгодную, 
так что продажа идет очень вяло

— Но ведь есть постановле
ние правительства области о 
гарантированных ценах на зер
но, в нем, насколько мне из
вестно, за ту же продоволь
ственную пшеницу предлагают
ся приличные деньги — по 800 
и 950 тысяч рублей за тонну?

— Но мельзаводы на сегодня 
не могут дать такую цену и пред
лагают за пшеницу с клейкови
ной 22—26 процентов не более 
750 тысяч рублей Все упирается 
в то, что кредитования закупки 
нынешнего урожая практически 
еще не было А вокруг нашего 
зерна уже крутятся предприим
чивые люди, и есть опасность, 
что оно просто «уплывет» из об
ласти. Нам в результате придет
ся дополнительно тратиться на 
завоз той же пшеницы Кстати, 
подобная ситуация складывается 
по картофелю и овощам

— Да ну, этого-то добра нын
че хоть отбавляй — всюду кар
тошка.

— Верно Область давно не 
получала такого урожая С 10 ты
сяч гектаров коллективные хозяй
ства собрали 130 тысяч тонн кар-

тофеля И вновь заготовители 
оказались не готовы к крупным 
закупкам урожая Сегодня, если 
исключить 58 тысяч тонн карто
феля. оставленного в хозяйствах 
на семена, на рынок только круп
ный товаропроизводитель может 
«выбросить» до 80 тысяч тонн 
Реально закуплено у селян лишь 
18 тысяч тонн Остальной карто
фель осел в хранилищах хозяйств.

Но если картофель в такой си
туации можно спокойно реализо
вать зимой, то с морковью и (-чек
лой дело обстоит сложнее В 
большинстве хозяйств овощехра
нилищ нет, и овощи скоро начнут 
портиться. А только в одном Ка
менском районе на начало октяб
ря селянам некуда было деть 4 
тысячи тонн капусты, 500—700 
тонн моркови. 200 тонн свеклы В 
то же время часть хранилищ, пост
роенных в заготовительных орга
низациях специально для овощей, 
пустует или занята чем угодно 
Стоит ли при этом сетовать, что 
год от года у нас сокращаются 
площади, занятые овощными 
культурами? Не все способны вы
держать такую нервотрепку

— Но некоторые города, на
пример, Нижний Тагил, Ревда, 
Каменск-Уральский пытаются 
помочь селянам, авансируют

часть будущих поставок.
— Они и получают продук

цию первыми и в полном объ
еме, закрывая тем самым без 
хлопот потребности в овощах 
своей социальной сферы Но в 
то же время на 20—25 процен
тов выполнен объем подобных 
закупок в таких городах, как Кач
канар. Карпинск, Кировград. В 
Нижний Тагил к началу октября 
надо было еще завезти 4 тыся
чи тонн картофеля, 1,5 тысячи 
тонн — в Первоуральск, 450 тонн 
— в Североуральск. Чего ждут 
заготовители? Дешевой продук
ции со стороны? Но в итоге это 
ожидание может обернуться и 
против них Подобные примеры 
известны, когда привозной кар
тофель гнил и обходился в ито
ге дороже доморощенного. Так 
что село ждет большей под
держки от города. В итоге это 
будет выгодно всем

— И все же, несмотря ка 
проблемы, урожай, наверное, 
приносит селянину больше 
радости, чем огорчений?

— Это так. Тем более, по в 
этом году на агропромышлен
ной выставке-ярмарке уральско
му крестьянину есть что пока
зать, чем гордиться

Каіасаія же выставка
без

Один из «завсегдатаев» 
екатеринбургской выстав
ки-ярмарки «Фермер» 
Михаил Иванович Рвачев 
— глава фермерского хо
зяйства из села Кисловс
кое Каменского района. 
На любой выставке не за
метить его экспозицию
просто нельзя около
нее всегда толпятся лю-

Записал Рудольф ГРАШИН.

Чудо-печь

картошка

Сотрудники Уральской госу
дарственной сельскохозяй
ственной академии с 1992 года 
занимаются работами по ис
пользованию микроволновых 
печей СВЧ в сельскохозяйствен
ном производстве, в частности, 
для ускоренной переработки сель
скохозяйственной растительной 
продукции и для стерилизации 
комбикорма при выращивании 
цыплят. Работы проводятся по за
данию АО «Титан» (г. Екатерин
бург) — разработчика и произво
дителя СВЧ-печей.

В результате совместной ра
боты практически разработаны 
технологии и способы ускорен
ной СВЧ-сушки растений, и вы
пущена опытная партия сушиль
ных СВЧ-печей «Титан-С» с объ
емом рабочей камеры 32 лит
ра. Используя сушильную печь 
«Титан-С», можно за 1 — 1,5 часа 
с высоким качеством высушить 
образцы растительной продук
ции массой 500—1000 граммов, 
необходимые для проведения 
комплексных анализов и опре
деления качества продукции В 
бытовых условиях можно быст
ро высушить пряные и лекар
ственные растения: укроп, пет-

рушку, любисток, крапиву, ка
лендулу

Разработанная специальная 
посуда позволяет в микровол
новой СВЧ-печи получать из 
ягод высококачественные на
туральные соки и концентри
рованные сиропы. Производи
тельность— 2—5 килограммов 
ягод в час, что достаточно для 
переработки урожая, выра
щенного на садовом участке. 
Для фермерских хозяйств и 
малых перерабатывающих 
предприятий разработаны экс
периментальные образцы 
СВЧ-печей «Титан-ФС» (фер
мерская сушильная) с объ
емом рабочей камеры 80 лит
ров и потребляемой мощ
ностью 5 кВт.

По желанию заказчиков со
трудниками УрГСХА и АО «Ти
тан» СВЧ-технологии для ус
коренной переработки продук
ции и необходимое оборудо
вание могут быть доработаны 
под требуемое сырье и нуж
ную производительность. Из
готовление специального СВЧ 
оборудования и его сервис
ное обслуживание производит 
АО «Титан»

І/Інститут
Приказом Государственного комитета 
по высшему образованию (от 
15.06.95 г.№ 904) Уральский 
сельскохозяйственный институт 
переименован в Уральскую 
Г осударственную 
сельскохозяйственную академию. 
Государственной инспекцией по 
аттестации учебных заведений 
России вуз признан аттестованным, 
имеет лицензию на право 
образовательной деятельности в 
сфере среднего, высшего, 
послевузовского, дополнительного 
образования и довузовской 
подготовки, лицензию на право 
издательской деятельности.

Сегодня академия является много
профильным сельскохозяйственным ву
зом и ведет подготовку специалистов с

бопытные. Ведь к картош
ке в нашей стране особая 
любовь и отношение. 
А М. Рвачев уже много 
лет ревностно занимает
ся выращиванием «второ
го хлеба» по голландской 
технологии, получением 
семян картофеля гол
ландских сортов. Чаще 
всего тут же, на выстав-

ке-ярмарке, их и прода
ет. Думается, так же бу
дет и нынче. Ведь «гол
ландцы» неплохо прижи
лись у нас и дают отлич
ные урожаи.

НА СНИМКЕ Алексея КУ- 
НИЛОВА: М. Рвачев пред
ставляет свою продукцию 
на прошлогодней выстав
ке-ярмарке «Фермер-94».

стал академией
высшим образованием по следующим 
специальностям: агрономия, зоотехния, 
ветеринария, механизация сельского 
хозяйства, бухгалтерский учет и аудит.

В настоящее время в академии обу
чается более 3000 студентов (по очной 
и заочной формам), имеются подгото
вительное отделение, факультет повы
шения квалификации руководителей и 
специалистов сельского хозяйства, 
идет обучение населения рабочим 
профессиям.

В академии ведется дополнитель
ное обучение студентов по педагоги
ческим специальностям с присвоени
ем соответствующей квалификации и 
выдачей диплома педагога. Готовится 
документация об открытии на базе фа
культета механизации сельского хозяй
ства специализации по подготовке ин-

женеров-педагогов для сельских 
профессионально-технических учи
лищ. При академии открыт колледж с 
подготовкой на базе среднего обра
зования специалистов по стандарти
зации и контролю качества сельско
хозяйственной продукции, ветеринар
ных фельдшеров-кинологов по разве
дению и лечению домашних и экзоти
ческих животных, бухгалтеров-юрис
тов.

В нашем вузе ведется дополнитель
ная подготовка студентов — по веде
нию фермерских хозяйств, менед
жменту, маркетингу, с 1993 года орга
низована стажировка отдельных сту
дентов в фермерских хозяйствах Гер
мании. Организовано учебное фермер
ское хозяйство.

На коммерческой основе акаде-

мия оказывает дополнительные об
разовательные услуги населению: 
курсы по подготовке садоводов-лю
бителей, пчеловодов, курсы подго
товки для поступления в вуз, интен
сивного эмоционально-смыслового 
обучения иностранным языкам по ме
тоду профессора И. Шехтера, вете
ринарное обслуживание домашних 
животных и другие.

На базе Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии дей
ствует Центр довузовского образова
ния и профориентации сельской моло
дежи.

Ученые академии вносят существен
ный вклад в развитие сельскозяйствен- 
ной науки и производства. Часть раз
работок ученых академии представле
ны на выставке «Фермер-95».

Наши товары

Шампанского!
Характерная сценка: 
магазин, витрина с 
шампанским. Продавец 
вручает покупателю бутылку 
игристого вина «Энос», а тот 
возмущается: «Я же просил 
шампанское, а вы мне — 
шипучку!»

А вот мнение по этому пово
ду главного инженера АО «Ека
теринбургский виншампанком- 
бинат» Г. Пищикова:

— Второй год наш виншам- 
панкомбинат производит 
«Энос», но подобные недоразу
мения еще встречаются. Конеч-

но, это никакое не шипучее 
вино, а шампанское. И пусть 
название «игристое» никого не 
вводит в заблуждение: дело в 
том, что и «Энос», и «Русское 
золотое» производятся нами 
методом шампанизации. Более 
того — «Энос» выпускается на 
отдельной линии и как вино 
имеет свои особые нюансы.

На выставке «Фермер-95» у 
нас будет своя экспозиция. На 
ней посетители смогут увидеть 
весь спектр выпускаемых нами 
напитков: от шампанского до 
фирменной водки «Екатерина»

Плодов конверсии
на селе заждались

На заре конверсии у селян 
было много надежд на то, что 
оборонные предприятия своей 
интеллектуальной и технологи
ческой мощью закроют «бреши» 
в техническом оснащении 
крестьян. Этого не случилось. 
Но сказать, что конверсия ниче
го не дала селу, тоже нельзя. 
Пример тому — хотя бы попытки 
создать на базе оборонных за
водов области производство 
комплекса сельскохозяйствен
ных машин для возделывания 
картофеля по голландской тех
нологии.

Об особой голландской техно
логии выращивания «второго хле
ба» наслышаны многие. Не вдава
ясь в подробности, коротко мож
но сказать: благодаря особым сор
там и специальному набору техни
ки такая технология позволяет га
рантированно получать урожай 
клубней не менее 300 центнеров с 
гектара. Для сравнения — в ны
нешнем году гектар картошки в 
среднем дал по 130 центнеров. 
Как видим, игра стоит свеч. К тому

же при этом отпадает надобность і 
использовании дополнительной рабо
чей силы во время уборки клубней.

В марте 1994 года вышло пос
тановление правительства облас
ти «О создании комплекса сель
скохозяйственных машин для воз
делывания картофеля по интен
сивной голландской технологии». 
В нем были определены 8 наиме
нований машин и их производи
тели. Программа производства 
комплекса разбивалась на этапы. 
К сожалению, из-за недостатка 
бюджетных средств был профи
нансирован только первый этап. 
И пока мы можем говорить толь
ко о том. что имеем лишь часть 
комплекта машин, которые так и 
не пошли в серию.

Еще в 94-м году, например, 
небезызвестный всем завод 
«Спецтехника» сделал и передал 
хозяйствам на испытание 5 опыт
ных образцов культиватора вер
тикально фрезерного Агрегаѵ 
получил хорошие отзывы у селян 
по своим характеристикам он не 
уступал голландским аналогам. Но

из-за проблем, возникших на за
воде. и из-за отсутствия финан
сирования серийное производст
во налажено не было.

В Бисерти, на заводе «Урал- 
сельмаш», в прошлом году были 
сделаны две машины для данно
го комплекса: культиватор-греб
необразователь и четырехрядный 
ботводробитель. На прошлогод
ней международной выставке в 
Ижевске бисертский ботводроби
тель получил очень лестные оцен
ки. Мнение специалистов едино
душное — отличная техника. Но в 
серии этих машин также нет.

Аналогичная ситуация и с аг- 
ромашевским опрыскивателем 
Завод давно готов к серийному 
выпуску, но его сдерживает не
определенность с рынком сбыта 
данной продукции.

Кстати, это одна из самых 
главных проблем. Сегодня мно
гие заводы готовы выпускать со
временную высокотехнологичную 
технику. Но кто ее будет поку
пать?! У селян денег нет. Один 
только культиватор вертикально-

фрезерный стоит уже около 70 
млн. рублей. Надо учесть, что про
дукция оборонных заводов полу
чается не только качественнее, 
но и значительно дороже.

Очевидно, что оснащение села 
современной техникой невозможно 
не только без финансирования кон
версионных программ, но и без ком
пенсаций крестьянину хотя бы час
ти его трат на покупку таких машин. 
Кстати, в упомянутом постановле
нии идет речь о 75-процентной ком
пенсации стоимости данных машин, 
но до практического воплощения 
дело не дошло...

Да, конверсия и перевооруже
ние села — вещь дорогая. Но, тем 
не менее, тот же комплекс по воз
делыванию.картофеля почему-то 
пытаются освоить на своих пред
приятиях Санкт-Петербург и Са
мара. Неужели мы должны оста
новиться на полпути? На селе та
кую технику давно ждут. Смогут и 
работать на ней с полной отда
чей. Пример ТОО «Уральское» и 
кооператива «Деевский» могут 
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ПТИЦЕФАБРИКА
Приглашаем в наши фирменные магазины 

«Матвей Ялухин».
Екатеринбург, ул. Шарташская, 23, тел. 55-74-46
Екатеринбург, ул.
Екатеринбург, ул.
Екатеринбург, ул.

Победы, 64, тел. 32-34-36
Бардина, 19, тел. 28-02-12 
Родонитовая, 15, тел. 20-64-15

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 57
Верхняя Пышма, ул. С. Лазо, 32, тел. 3-36-67
Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 7, тел. 3-42-51
Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1, тел. 98-3-42
Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 7, тел. 29-55
Среднеуральск, ул. Лесная, 1, тел. 27-07

г. Реж, ул. Спортивная, 4, тел. 2-46-06
г Реж, ул. Строителей, 2, тел. 2-31-22
г Реж, ул. Металлургов, 5
г. Реж, ул. Космонавтов, 2, тел. 2-15-27
г. Новоуральск, ул. Первомайская, тел. 7-12-41
г. Новоуральск, ул. Ленина, 53, тел. 7-48-63
Широкий ассортимент всегда свежей продукции из высо

кокачественного куриного мяса: вареные и полукопченые 
колбасы, рулеты, окорочка, крылышки — всего более 40 
наименований. А также продукция фирмы «КОНФИ» по це
нам производителя.

Зайдите один раз и вы станете 
нашим постоянным покупателем!

правах рекламы <-----------------------------

ПТИЦЕФАБРИКА

свердловская
Птицефабрика «Свердловская» с 1943 года снабжает Екате

ринбург и область куриным яйцом.
В настоящее время фабрика производит экологически чистый 

продукт, отвечающий всем медико-биологическим требованиям 
Это достигнуто благодаря хорошим санитарно-гигиеническим 
условиям содержания птицы и научному рациону ее кормления

Птицефабрика «Свердловская» производит яйца куриные, яич
ный порошок, майонез «Исток», мясо птицы (кур), полуфабрика
ты, колбасу, сосиски, паштет, хлеб.

Оптовые партии
г. Екатеринбург, птицефабрика «Свердловская», 

тел.: 24-28-60, 26-97-47, 26-04-03, факс 61 82-74
Мелкий опт и розница
г. Екатеринбург, ул Декабристов, 20, магазин «Птица»
г. Екатеринбург, Октябрьский рынок, Уралмашевский рынок.
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95, кафе «Полуфабрикаты»
г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 31, магазин «Катюша»
г. Березовский, Базарная площадь, магазин №34
г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 34, магазин «Птица»

АООТ Комбинат мясной
« Екатеринбургский »
производит для вас

колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, 
мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы. 1

Покупателям гарантируется покупка высококачественной, 
экологически чистой и всегда свежей продукции в наших 
фирменных магазинах Екатеринбурга:

— мелкий опт —ул. Титова, 19, тел. 25-81-13
— магазин № 1 — ул. Титова, 15, тел. 25-00-41
— магазин № 2 — ул. Ленина, 58, тел. 55-61-90

магазин № 3
тел. 31-19-71 

— магазин 
— магазин 
— магазин

ул. Машиностроителей, 35,

№ 4 — ул. Титова, 23, тел. 25-01-14
№ 5 — ул. Космонавтов, 91, тел. 32-44-64
№ 6 — ул. Солнечная, 33 тел. 41 -68-17

Оптовые партии — ул. Титова, 19, тел. 25-81-24, 25-40-12
Приглашаем посетить наши магазины.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы явно уже не провинция!»
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.)
Конечно, это всего лишь слу

хи. Но раз их распускают, зна
чит, это кому-то нужно. И я уже 
столько раз их опровергал, что 
сейчас, делая это вновь, просто 
боюсь утомить читателей «Обла
стной газеты». Так что постара
юсь ответить покороче

Я уже больше месяца в до
лжности губернатора Хоть что-то 
из этих слухов подтвердилось? 
Теперь по существу Все. кто по- 
настоящему профессионален и хо
чет со мной работать, останутся 
на своих местах.

Там. где приватизация прово
дилась в рамках закона, никаких 
изменений не будет Разбирать
ся мы будем только с «прихвати- 
заторами»

Если же говорить об отноше
ниях с центром, то они будут 
строиться строго в рамках Кон
ституции. и мы ставим перед 
Москвой лишь вопрос о разгра
ничении полномочий Никому не 
удастся прилепить нам ярлык се
паратистов Нам больше соответ
ствует имидж области, которая 
умеет пользоваться своими за
конными правами.

— Кстати, об имидже, Эду
ард Эргартович. Не кажется ли 
вам, что созданию положи
тельного имиджа Свердловс

кой области последнее время 
уделялось мало внимания. В 
связи с этим, какую роль в 
столь важной работе вы отво
дите «Областной газете», уч
редителем которой являлась 
областная администрация и, 
надеемся, станут губернатор и 
областная Дума?

— У нас в области стабильная 
политическая обстановка Губер
натор избран народом в соот
ветствии с Уставом области и 
другими нормативными докумен
тами которые мы разработали и 
приняли первыми в России На
лицо конструктивное сотрудни
чество губернатора и областной 
Думы... Хотелось, чтобы все это 
нашло отражение на страницах 
«Областной газеты»

— То есть вы, Эдуард Эр
гартович, призываете нас не 
ограничиваться пределами 
Свердловской области?

— Именно так. И прежде все
го нужно выходить на региональ
ный уровень Есть же у нас Ассо
циация экономического взаимо
действия республик и областей 
Уральского региона. И нужно 
идти на более тесное сотрудни
чество с ней Реформы в этих 
областях и республиках пойдут 
согласованней, если их жители 
через «Областную газету» будут 
знакомиться с принятыми у нас

законами, с тем. как они «рабо
тают» Нужно помочь людям со
риентироваться. чтобы выбрать, 
например, в Государственную 
Думу достойных людей, которые 
могли бы там эффективно отста
ивать интересы всех уральцев

Я надеюсь, что с помощью 
«Областной газеты» мы сделаем 
здание, где располагаются губер
натор. Дума и правительство об
ласти. открытым домом для всех 
уральцев

Пока даже в Свердловской об
ласти много мест, где люди пло
хо знакомы с тем. чем занима
ются областные власти В этом я 
убедился во время предвыбор
ных поездок Зачастую у людей 
даже нет денег чтобы выписать 
газету И мы будем работать над 
тем. чтобы сделать «Областную 
газету» более доступной для чи
тателей

— «Московские новости» по
местили фотографию, где вы 
изображены с чашкой чая в 
руке, под характерным заго
ловком: «Теперь он хлебнет». 
Какие проблемы, оставшиеся 
в наследство от прежней ад
министрации, особенно беспо
коят губернатора Э. Росселя?

— Приготовьтесь загибать 
пальцы. Разрушенный агропро
мышленный комплекс — раз! 
«Лежачие» военные заводы — два!

Дышащая на ладан социальная 
сфера — три! . А ведь все это в 
мою бытность руководителем 
Свердловской области функцио
нировало неплохо

Еще долго нам будет аукаться 
«хлебное дело», в котором заме
шана прежняя администрация 
Когда я только заступил на пост 
губернатора, у нас оставалось 
муки лишь на сутки Сегодня мы 
сумели создать двенадцатиднев
ный запас и работаем над тем. 
чтобы иметь этот запас на 2—3 
месяца А нужно, чтобы нам во
обще не требовалось загляды
вать в закрома

— Эдуард Эргартович, мо
жет быть, вашему дебюту мог
ло бы помочь такое правило? 
Согласно давней мировой тра
диции вновь избранному руко
водителю первые 100 дней да
ется полная свобода действий 
и его не принято критиковать.

— Так это на Западе У нас же 
критикуют с первых шагов Впро
чем. я не жалуюсь, привык рабо
тать в стесненных условиях

Исполнилось уже больше ме
сяца моему губернаторству, и мне 
есть чем отчитаться. Прежде все
го, нам удалось сформировать 
очень сильное правительство. 
Кстати, в дополнение к ответу на 
ваш вопрос по поводу «разбо
рок» хочу отметить, что в структу

ре исполнительной власти мы ос
тавили работать ряд людей, ко
торые вели очень серьезную ра
боту по поддержке А. Л. Страхо
ва на прошедших губернаторских 
выборах

Мы далеко уже продвинулись 
и в вопросе формирования Со
вета безопасности и обществен
ного совета при губернаторе.

- Это ведь совершенно но
вые органы власти?

— Как говорят, все новое — 
это хорошо забытое старое Ска
жем. подобные общественные 
советы существовали в царской 
России при губернаторах и име
ли очень серьезное влияние на 
процесс принятия решений

— Эдуард Эргартович, если 
можно, расскажите немного 
подробнее о Совете безопас
ности. Что это за орган и како
вы его задачи?

— В совет войдут руководите
ли всех силовых структур, пред
седатель правительства и ряд 
других должностных лиц. В ком
петенцию этого органа будет вхо
дить рассмотрение вопросов 
безопасности в самом широком 
плане: личной безопасности, эко
логической и так далее.

Особое внимание на ежене
дельных заседаниях Совета бе
зопасности будет уделяться во
просам борьбы с преступностью.

Народ требует от нас навести по
рядок. и мы его установим. В том 
числе и с помощью Совета без
опасности. И я не позавидую тем 
руководителям, которые рискнут 
проигнорировать его решения.

Это же просто позор. Наша 
область всегда была в числе ли
деров в России по уровню пре
ступности А сейчас положение 
еще ухудшилось

— А чем будет заниматься бо
лее мирная структура — общес
твенный совет при губернаторе?

— По сути, он будет мёстом 
согласования интересов различ
ных социальных групп В него вой
дут предприниматели, банкиры, 
педагоги, деятели культуры, 
представители различных общес
твенных организаций и другие 
люди При совете будут созданы 
специальные комиссии. В них и 
на самом совете перед подписа
нием будут проходить «обкатку» 
губернаторские указы Также я 
жду от общественного совета ак
тивного участия в разработке 
плана социально-экономическо
го развития области

— Эдуард Эргартович, вот 
так, навскидку, какая у вас са
мая «горящая», что называется, 
со сковородки задача, которую 
надо решить в оставшееся от 
ста «спокойных» дней время?

— Бюджет на 1996 год. Наде

юсь, что мы сумеем представить 
в областную Думу проект бюд- 
жета-96 и наше видение соци
ально-экономического развития 
Свердловской области в следу
ющем году до 15—20 октября.

— Окончание первых 100 
дней губернатора Э. Росселя 
будет проходить под аккомпа
немент предвыборных баталий 
за места в Государственной 
Думе. Вы тоже принимаете в 
них участие во главе избира
тельного объединения «Преоб
ражение Отечества». Зачем это 
вам нужно, Эдуард Эргарто
вич? Ведь вы уже прошли че
рез такое горнило, победив на 
выборах губернатора.

— Не в моих это правилах — 
бросать дело на полпути. Ведь 
движение «Преображение Оте
чества» еще молодое, неокреп
шее. Хотя имеет уже и первые 
успехи. К нему уже присоедини
лись Всероссийская партия безо
пасности и Свободная демокра
тическая партия России

Но до выборов в Государ
ственную Думу времени осталось 
всего ничего И я боюсь, что его 
просто не хватит на «раскрутку» 
нового движения.

— И тогда получится, что вы 
бросили на чашу весов свой 
авторитет?

— В России меня теперь зна
ют и, надеюсь, мне верят. И, пос
тавив свою фамилию во главе 
избирательного списка, я как бы 
подаю избирателям знак, что 
наше движение состоит из серь
езных людей.

Интервью взял 
Станислав СОЛОМАТОВ.

УРАЛМЕТАЛЛИК
ЦОЮТ-МАГОДНОе ПЛОМЗВОЙСТВЕКН«

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА

ЛОМ МЕДИ
ЛАТУНИ И БРОНЗЫ
ЕЖЕДНЕВНО КОРРЕКТИРУЮТСЯ И 
ВСЕГДА САМЫЕ ВЫСОКИЕ В РОССИИ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА 
И МГНОВЕННЫЙ НАСЧЕТ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.В ПЫШМА 
(34363) 3-28-44, S-74-45, 3-30-48

В связи с многочислен
ными обращениями пред
ставителей предприятий, 
организаций, а также част
ных лиц в регистрационно
экзаменационные подраз
деления и службы автотех
нической инспекции област
ной Госавтоинспекции по 
поводу смены расчетного 
счета сообщаем новый рас
четный счет Управпения 
ГАИ УВД Свердловской об
ласти:

р/с 600164045/141201 в 
Екатеринбургском банке 
Сбербанка России, ЕРКЦ 
г. Екатеринбурга. МФО 
253910, код 871068.

УГАИ УВД
Свердловской области.

Экспоцентр

«Золотые 
россыпи» 

Березовского
В рамках областного проекта «Урал — золо

тые россыпи таланта», что осуществляется в 
Екатеринбургском музее молодежи, уже были 
представлены юные таланты из Ревды. из ека
теринбургской детской художественной школы 
№ 1. Сейчас свои «золотые россыпи» в лице 
самых ярких воспитанников художественной и 
музыкальной школ показывает город Березов
ский.

У будущего — древнее сердце. 250 лет до
бывают в Березовском золото. Около 20 лет 
добывают золото таланта в детской художес
твенной школе, что сегодня является одной из 
самых крупных и престижных в области, а до 
этого существовали творческие секции, изо
студии. Вдвое больше «стаж» музыкальной шко
лы, ныне превратившейся в школу искусств 
(помимо чисто музыкальных отделений, где идет 
обучение игре на фортепиано, скрипке, народ
ных инструментах, там есть театральное и хо
реографическое отделения).

Воспитанники художественной школы — при
зеры всероссийских конкурсов. Их работы вы
ставлены в художественных залах Италии, Гол
ландии, Польши, Венгрии, Германии. Есть про
роки в своем отечестве — сегодня с их твор
чеством знакомятся земляки.

Музей молодежи, представляющий березов- 
чан всей области, верен своей традиции знако
мить с работами не только юных, но и их на
ставников, поскольку детское творчество неот
делимо от творческих поисков педагогов. В 
экспозицию вошли работы учащихся и препо
давателей, выполненные за последние десять 
лет. Это живопись и графика, произведения 
декоративно-прикладного искусства: керамика, 
дымковская игрушка, фигурки зверей из глины, 
это ювелирные изделия — в Березовском со
здана сильная школа по обработке камня и 
изготовлению изделий из него.

Музыкальная школа начиналась с 65 питом
цев — теперь здесь занимается 320 человек, с 
которыми работает 33 педагога. Почти полови
на преподавателей — выпускники школы. В тра
диции школы искусств — проведение концер
тов, посвящений в музыканты. Недавно жизнь 
ее заметно оживилась с появлением современ
ной аппаратуры — ребята стали заниматься эс

традной музыкой. Первые шаги, и вполне уве
ренные. делает муниципальный хор мальчиков.

Открытие выставки в музее молодежи со
провождалось выступлением юных музыкантов, 
а также «взрослого», профессионального ан
самбля народных инструментов, недавно со
зданного в Березовском, — «Русичи».

Все начинается 
с эскиза

Эскиз — набросок, зарисовка, силуэт буду
щего. но и его основа. Работа художника в кино 
начинается с эскиза — костюма, места дейст
вия, внешнего вида героев. Потом эскизы во
площаются в фильме, заслоняются им и как бы 
исчезают. Но и сами по себе они нередко явля
ются произведениями искусства, которые, к со
жалению, мало кто видит

Большая выставка, открывшаяся недавно в 
Екатеринбургском музее изобразительных ис
кусств на Вайнера, 11, посвященная столетию 
кино, представляет зрителю именно эту, неви
димую обычно, работу художников в кино

Экспонаты разнообразны. Эскизы А. Луки- 
нова к фильму «Макаров». Эскизы А. Золотухи
на к анимационным фильмам, кукольному спек
таклю. Эскизы художника по костюмам Н. Зай
цевой к кинофильмам. Макеты к кукольным 
мультфильмам В. Фомина, рисунки художника- 
мультипликатора Д. Ганиевой...

Особенно интересны «вещественные» экспо
наты выставки. Макет храма к кинофильму 
«Александр Невский». Средневековое вооруже
ние, которое использовалось не в одной кино
картине. Кольчуга, шлем имитируют настоящие, 
но, конечно, не столь тяжелы, ведь актерам в 
них приходится проводить немало времени. 
Щиты, мечи, огромный рог — все выглядит как 
настоящее, но это — результат работы бутафо
ров Н Павлова и А. Славнина. Выставка укра
шена большим количеством старинных костю
мов.

А что еще?
В Екатеринбургском музее изобразительных 

искусств на Плотинке открылась выставка, пос
вященная 110-летию Екатеринбургской епархии, 
там представлено, в частности, большое коли
чество старинных икон.

Марина КИРИЛЛОВА.
На снимке Сергея ФОМИНЫХ: реквизит к 

различным кинофильмам — экспонаты вы
ставки, посвященной кино.

Спортлото
Результаты розыгрыша 40-го тиража 

лотереи «Спортлото» 
6 из 45

3, 31, 44, 24, 2, 32 
Сумма.
на 6 номеров — 0 рублей
на 5 номеров — 5085300 рублей
на 4 номера — 51200 рублей 

5 из 36
35. 17, 21. 26. 33
Сумма
на 5 номеров — 10430900 рублей
на 4 номера — 46100 рублей
на 3 номера — 3100 рублей

6 из 56
29, 33, 35, 11, 55, 42, (17)

Результаты розыгрыша 40-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз»

1-2, 2-1, 3-2, 4—2, 5-1, 6-2, 7-1, 8—1, 
9-Х, 10-2, 11—1, 12-1, 13—X

Сумма:
13 исходов — 0 рублей

12 исходов — 673700 рублей
11 исходов — 39400 рублей

Спецтираж С-3
13 исходов — 0 рублей
12 исходов — 727500 рублей
11 исходов — 67500 рублей

Крупным планом

ІЛнтонации 
Сокурова

Его ждали. Кто-то говорил: «Нам повезло. 
Живем в одно время с Сокуровым».
Кто-то сомневался: «Он самовыражается — 
а я-то, зритель, здесь при чем?» Режиссер 
сложный, «закрытый», редко появляющийся на 
людях, практически не участвующий 
в российских фестивалях. И здесь, 
на фестивале неигрового кино «Россия», он не 
конкурент участникам, идет вне конкурса. 
Просто День Сокурова: в Доме кино 
демонстрировались его художественные ленты 
«Камень», «Тихие страницы», документальные 
фильмы «Моцарт», «Элегии из России», 
«Духовные голоса».
Он входит. Первое ощущение: знаком. Связь с 
Тарковским несомненна, даже внешне похожи: 
та же челка непослушная на глаза, круглое

лицо. Входит на сцену очень просто, 
не раскланиваясь, не поприветствовав 
зрителей обязательной улыбкой. Никакой 
суеты. Серьезен, сосредоточен, в себе, 
и в полном зале размышляет как бы наедине 
с собой. Вещи, о которых он говорит,— 

высокого уровня, для беседы с самим собой 
или очень близким человеком. Но зал готов. 
Кто-то не выдерживает напряжения его 
мысли и спрашивает: «Вы всегда такой?», 
и Александр Николаевич наконец почти 
смеется и заверяет, что улыбаться и 
радоваться жизни он умеет. Однако 
большинство зрителей настроено на 
философский лад. Они хотят понять художника, 
а художник хочет понять этот мир, место 
искусства в нем.

* «Если у искусства и есть 
обязательство перед людьми, 
это подготовка их к смерти».

* «Талант человека — это его 
собственность, и он сам реша
ет, как с нею быть».

* «Душа говорит интонация
ми, а не фразами».

— Александр Николаевич, 
вас можно назвать мастером 
неигрового кино, даже если 
речь идет о художественных 
фильмах. Это позиция?

— Актеров в полном смысле 
этого слова в моих фильмах нет. 
В картине, где я являюсь режис
сером, актерам делать нечего. То, 
что меня интересует, разыграть 
невозможно: нет предмета, ин
триги, игры в традиционном 
смысле. Мне важно найти людей 
не с какими-то актерскими навы
ками, а способных поделиться 
тем, что в них есть, по-челове
чески искренних.

— Хочется ли вам обсуждать 
ваши фильмы с другими: с 
профессионалами, зрителями?

— Сложный вопрос для меня — 
это вопрос отношения внутрен
него и внешнего.

Как бы ни был публичен сам 
процесс создания картины,начи
ная от замысла, с которым, к со
жалению. знакомятся десятки лю
дей, и кончая самой картиной, 
которую смотрят, может быть, не 
многие, но все же тысячи,— это 
процесс нарушения чего-то важ
ного. принципиального Идеаль
но, когда картину, созданную ре
жиссером, при его жизни не по
казывают.

С коллегами же, режиссерами 
я практически не знаком, посколь
ку не бываю на акциях Союза ки
нематографистов. Мнение боль
шинства из них о том, что я де
лаю, мне неизвестно. «Цацки», 
значочки, медали, которые раз
даются, не имеют для меня зна
чения. Вот только я знаю: часто 
именно коллеги отдают художни
ка во власть власти, как это было 
с Тарковским, подсказывают 
власти, какими словами можно 
его сильнее ранить.

Видит Бог, никого из коллег 
тем, что я делаю, я обидеть не 
хотел и не хочу.

— «Человечество, может 
быть, для того и существует, 
чтобы создавать произведения 
искусства». Согласны ли вы с 
этой сентенцией Тарковского, 
не кажется ли она вам опасной?

— Для меня лично ничего нет, 
кроме того, что я делаю в кино. 
Это, конечно, плохо — жизнь чрез
вычайно широка, и ни в коем слу
чае нельзя бросать ее под ноги 
литературе, живописи, музыке — 
искусству

Но сама по себе это прекрас
ная мысль. Нет. она не опасна. 
Она высказана человеком Старо
го света, не американцем, а ев
ропейцем. значит, не имеет той 
страшной энергетической заря
женное™. которая есть у людей 
Нового света Да и от такого, 
пусть очень радикального, убеж
дения одного человека челове
чество не пострадает. Таких лю
дей никогда не бывает много.

— Почему ваши фильмы в ос
новном посвящены теме смерти?

— Потому что слишком рано 
для меня сложилась не обязатель
ная, впрочем, для других людей 
мысль: если у искусства есть ка
кое-то обязательство перед людь
ми — это подготовка человека к 
смерти. К единственному неми
нуемому, что произойдет; все ос
тальные ситуации варьируются, 
могут быть, могут и не быть. И 
вот если бы искусство не трени
ровало человека к восприятию 
конца жизни, пожалуй, он не смог 
бы вынести сам факт его неиз
бежности

Представьте, как бы вы выдер
жали такую ситуацию. Вы откры
ваете дверь, входите в комнату. 
На столе под простыней лежит 
человек. И от него не исходит 
тепло И он никогда не возьмет 
вашу руку. Не позвонит по теле
фону Не поможет вам. Если бы 
многократно через прочувствова
ние этой ситуации вы не прохо
дили, вы бы этот момент не пере
жили. Я про себя это хочу ска
зать.

Каждый художник эту задачу 
по-разному видит. Кто-то счита
ет, что должен идти путем раз
влечения. отвлечения. Многие 
считают, что мой путь — слишком 
серьезен, «концентрирован». Но 
такова моя суть. Она сложилась 
под влиянием русской литератур
ной традиции XIX века — там все 
строится на теме смерти. Трагич
ность — вот пространство, в ко
тором я оказался воспитан и са- 
мовоспитан

— Хотелось бы знать, что оз
начает для вас, сугубо россий
ского режиссера, встреча с Гер

манией, с немцами (вопрос не
мецкого культуролога Ганса 
Шлегеля).

— Чисто по-человечески я вижу 
много общего между русскими и 
немцами. Может быть, этого об
щего больше, чем у России с Ук
раиной или Белоруссией. Как мы 
раздражаемся в конфликтах, ка
кой запах стоит в русских и не
мецких небольших городах — все 
похоже.

Именно в Германии находили 
понимание, прибежище лучшие 
наши мыслящие люди. Получали 
образование, учились система
тическому интеллектуальному 
труду. Не случайно именно меж
ду нами были наиболее крова
вые столкновения: слишком мно
го общего. И трагедии, которые 
пережили наши народы, во мно
гом похожи. Мы «подарили» миру 
двух диктаторов. Но если немцы 
сумели покаяться, то в России 
пока для этого нет ни сил, ни 
энергии

— Можете ли, перефразируя 
высказывание Чайковского, 
сказать, что ваш кинематограф 
начинается там, где кончается 
слово?

— С течением времени все 
большее значение для меня при
обретает не содержание слова, а 
интонация, с которой оно сказа
но. Душа говорит интонациями, а 
не фразами. Звук в фильме — моя 
душа, а изображение — ноги, не 
более того.

— Ваше отношение к Сол
женицыну.

— Я практически не читаю то, 
что написано людьми в XX веке.

Мне не хватает культуры языка — 
я говорю только о своем ощуще
нии. Резкость языка тяжело мною 
переносится. Вообще резкая, во
левая, жесткая позиция писателя 
для меня мучительна. Я отношусь 
с огромным почтением к стойкос
ти, мужеству Александра Исаеви
ча, может быть, это гражданин 
№ 1. Но мои эстетические пред
почтения не в этой области.

— Считаете ли вы, что чело
век, не воспользовавшийся сво
им талантом, преступник?

— Нет. не считаю. Человек в 
этом смысле не несет ни малей
шей ответственности перед Бо
гом. Потому что факт его рожде
ния произошел без его соизволе
ния, его не спросили, готов ли ом 
нести всю тяжесть жизни здесь. 
Способности человека — это его 
собственность, и он сам решает, 
как с нею быть.

Талант —это несчастье. Я всег
да видел, что, если у человека 
какой-то дар, у него проблемы с 
родителями, с семьей, во взаи
моотношениях с окружающими, 
перед ним встает дилемма: про
должать жить или покончить с со
бой. И я считают, что за факт 
самоубийства никто не вправе 
отлучать от церкви. Это. по-мое
му, нарушение библейских норм.

Но вообще все, что я говорю и 
сейчас, и своими картинами — 
это мое. личное, и не претендует 
ни на какие обобщения. Это аб
солютно частный жизненный и 
художественный опыт.

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Спорт

В шаге от сенсации
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

В Цюрихе завершился чемпио
нат Европы по стрельбе из мало
калиберного оружия. Екатеринбур
жец Александр Злыденный заво
евал «серебро» в командном заче
те в стрельбе из произвольной ма
локалиберной винтовки (из трех 
положений). Вместе с нашим зем
ляком этот успех разделили чем
пион континента в стрельбе из по
ложения с колена Артем Хаджибе- 
ков и Сергей Коваленко.

ХОККЕЙ
«Авангард» (Омск) — «Автомо

билист» (Екатеринбург). 2:2 (5. 
Буценко; 34. Мариненко — 33, 
Петраков; 56. Митин).

Результат этой встречи стал не
ожиданностью — приятной для по
клонников екатеринбургского клу
ба и не самой радужной для оми
чей. Хозяева вышли на лед, под
сознательно считая, что победа у 
них уже в кармане, отмечает наш 
омский корреспондент О. Раито
вич. А легко забросив первую шай
бу (для реализации численного 
большинства игрокам «Авангарда» 
понадобилось всего 8 секунд), Они -

и вовсе настроились на благодуш
ный лад. Однако на этом дело у 
сибиряков надолго застопорилось 
благодаря самоотверженным дей
ствиям защиты «Автомобилиста». 
Более того, екатеринбуржцам уда
лось сравнять счет, также исполь
зовав численный перевес. Вскоре, 
правда, «Авангард» вновь нарушил 
равновесие Нападающего омичей 
В. Чинахова, убегавшего один на 
один с А. Ширгазиевым, кто-то из 
гостей остановил недозволенным 
приемом, а Н. Мариненко мастерс

ки реализовал буллит. И все же пос
леднее слово осталось за уральца
ми, преподавшими хозяевам урок в 
самоотдаче.

Будь А Хазов порасторопнее на 
второй минуте овертайма, оказав
шись с глазу на глаз с голкипером 
омичей, и «Автомобилист» сотво
рил бы полновесную сенсацию

Результаты остальных встреч: 
•Молот» — «Трактор» 2:2, «Салават 
Юлаев» — «Кристалл» 2:1, ЦСК ВВС 
— «Лада» 4:5, «Сибирь» — «Метал
лург» (Нк) 1:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 10 октября
И в Н П Ш О

•Салават Юлаев» 13 12 0 1 51-18 24
«Металлург» (Мг) 12 9 1 2 38-17 19
«Авангард» 13 8 2 3 51-19 18
«Молот» 12 8 1 3 32-24 17
•Лада» 13 7 1 5 43-31 15
«Кристалл» 13 7 1 5 38-35 15
•Металлург» (Нк) 13 5 1 7 33-43 11
«Автомобилист» 13 4 2 7 39-38 10
«Рубин» 12 3 4 5 35-36 10
ЦСК ВВС 13 3 2 8 32—44 8
«Торпедо· 12 3 2 7 28-40 8
«Трактор» 13 2 4 7 25—39 8
«Сибирь» 13 2 < 3 8 26-52 7
«Булат» 11 2 1 2 7 21-56 6

Сегодня во Дворце спорта «Ав
томобилист» наши хоккеисты 
встречаются с пермским «Моло
том». Начало игры в 18.30.

ВОЛЕЙБОЛ
Стартовал чемпионат России 

среди женских команд высшей 
лиги (группа «А»), Волейболистки 
екатеринбургского «Малахита», 
принимавшие соперниц в родном 
городе, после уверенных выигры
шей у «Уфимки» из Уфы и «Забай- 
калки» из Читы оступились во 
встрече с самарской «Искрой»-ЦСК 
ВВС. Волжанки и возглавили таб
лицу розыгрыша после первого 
тура, одержав победы во всех мат
чах.

Другая четверка состязалась в 
подмосковном Одинцово. Здесь 
лидерство захватил местный клуб 
«Заречье», также не потерпевший 
ни одного поражения

БАСКЕТБОЛ
В минувший уик-энд баскетбо

листки «Уралмаша» одержали две 
победы на своей площадке над 
петербургской «Волной» 87:70 и 
Об.-бЭ Правда, столь внушитель
ный счет не отражает, на наш

взгляд, драматизма игровых ситу
аций, которыми изобиловали обе 
встречи. Соперницы, имеющие в 
своих рядах ярко выраженных ли
деров О Молчанову («Волна») и Н. 
Марилову («Уралмаш»), продемон
стрировали яркий комбинационный 
баскетбол В обоих матчах нашим 
девушкам приходилось отыгры
ваться. и оба раза судьба встреч 
решалась в середине второго тай
ма. Думается, баскетболисткам 
«Волны», а команда приехали в 
Екатеринбург без ряда ведущих иг
роков. просто не хватило сил, что
бы сдержать разыгравшихся урал- 
машевок. А вот наши тренеры поп
робовали в деле ближайший 
резерв команды, и 16-летние Ю 
Заводских и В. Шнюкова оставили 
благоприятное впечатление.

После шести встреч «Уралмаш» 
догнал по очкам лидеров чемпио
ната динамовок Новосибирска — у 
обеих команд их стало по 10. У 
московских клубов «Динамо» и 
ЦСКА - по 9

Следующим соперником «Урал
маша» будет еще один представи
тель Санкт-Петербурга. 12 и 13 
октября наши девушки принимают 
на своей площадке серебряного 
призера предыдущего первенства 
«Форс-Мажор».

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.
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людей
Горячие точки

В объективе — Китай

АФРИКА. Сложная обстановка 
в африканских странах Руанда и 
Бурунди. Гражданская война в Ру
анде унесла тысячи жизней и вы
нудила почти треть населения 
страны покинуть свои дома. Свы
ше двух миллионов руандийцев 
искали убежища в соседних стра
нах, в том числе и в Бурунди. Од
нако и там не спадают напряжен
ность, раздор и насилие.

В таких условиях работают 
здесь сотрудники международно
го Красного Креста. Их деятель
ность очень разнообразна и на
правлена на умиротворение напря
женной обстановки, на оказание 
гуманитарной помощи нуждаю
щимся, беженцам из Руанды, за
ключенным, на эвакуацию ране
ных.

Кроме того, делегаты Красно
го Креста поддерживают постоян
ные контакты с военными и муни
ципальными властями.

НА СНИМКЕ: эвакуация ране
ного.

Первый бой
нового

Волшебные грязи
В 14 километрах к югу от города Ань- 

шань, в провинции Ляонин, находится 
знаменитый курорт. Здесь расположен 
крупнейший в Китае физиотерапевтичес
кий реабилитационный центр. Он широ
ко известен своими горячими лечебны
ми грязями, насыщенными более чем 
20-ю микроэлементами, такими, как 
сера, марганец, бор, полезными для здо
ровья, а также прекрасными специалис
тами в области хронических заболева
ний человека.

Здесь используются до 70 видов раз

личных процедур с применением воды, 
грязей, света, магнитных препаратов и 
многого другого для лечения ревматиз
ма, заболеваний позвоночника и других 
органов.

В настоящее время сотни пациентов 
из различных уголков страны, а также 
из-за рубежа получают здесь квалифи
цированную помощь и лечение. Кроме 
того — это база подготовки врачей-спе
циалистов.

НА СНИМКЕ: банки — традиционная 
китайская терапия.

японского 
истребителя

Пресс- 
бюро 
«ог»

В Запретный город —
Так называемый Запретный город — 

это обнесенная стеной часть Пекина, 
где находится королевский дворец быв
шего китайского императора. В течение 
многих лет он был закрыт для посеще
ния публики и туристов. И вот совсем 
недавно городские власти китайской

- только в тапочках 
столицы разрешили многочисленным ту
ристам посещать зал совершенной гар
монии в Запретном городе.

Однако посещение возможно при од
ном условии: на ноги необходимо на
девать красные тапочки — «галоши» (НА 
СНИМКЕ).

В начале нынешнего года по 
страницам японской прессы прошла 
любопытная фотография. Два 
священника, как бы вынырнувшие в 
своих традиционных белых нарядах из 
глубин средневековья, совершают 
синтоистский обряд освящения 
новейшего реактивного истребителя — 
образца боевой техники XXI века.
Считается, что и самому самолету, и 
его пилотам не повредит 
благосклонное покровительство 
синтоистских богов. И раньше всего 
эта божественная поддержка 
потребуется РЭХ (именно такое 
название получил новый японский 
истребитель в документации 
разработчиков) не в воздухе, а на 
земле.

Планы создания нового боевого само
лета для «сил самообороны» были обнаро
дованы в Токио в конце 80-х годов. Уже 
одно это сообщение вызвало взрыв вза
имных претензий руководящих кругов Япо
нии и США. Дело в том, что американцы 
считали (и продолжают считать) себя крес
тными отцами японских вооруженных сил. 
Стало традицией, что новейшие образцы 
боевой техники, прежде всего ракетной и 
военно-воздушной, поступают на воору
жение «сил самообороны» Японии из аме
риканских арсеналов. Пентагон и произво
дители оружия в США довольно долго на
вязывали свой патронаж японцам. Патро
наж довольно обременительный с фи
нансовой точки зрения, ибо за получа
емые от союзников оружие и военную 
технологию приходилось платить до
вольно крупные суммы.

Именно поэтому руководство Японии в 
свое время пришло к еретической с точки 
зрения американцев мысли освободиться 
от диктата Пентагона в сфере вооружений 
и разработать собственные оружейные но
винки, в том числе супермодерновый

истребитель. И в качестве первого шага 
японцы отказались от массовых закупок на
вязываемого им американского Б-16, кото
рый должен был прийти на смену американ
скому же истребителю поддержки Б-1. Что
бы не утомлять читателя изложением всех 
перипетий этого ожесточенного сражения 
между Токио и Вашингтоном, можно упомя
нуть, что американцы сумели-таки выкру
тить руки своим друзьям-соперникам и за
ставили их пойти на «совместную разработ
ку и производство» нового самолета.

И вот первый пробный образец БЗХ вы
ставлен на обозрение посетителей между
народной авиакосмической выставки, про
веденной в Токио в нынешнем году. Надо 
признать, что японские поиски формулы со
бственного дешевого самолета не совсем 
оправдались. Разработка модели поглотила 
327 млрд, иен, что почти вдвое превышает 
запланированную смету в 165 млрд. иен. А 
ведь это только японская часть затрат, 60 
процентов от общей сметы конструкторских 
расходов! Но японских разработчиков тре
вожит не это. «Мы могли бы создать истре
битель нового поколения исключительно со
бственными силами,— с обидой отмечают 
они,— Нам не нужна помощь американцев 
ни в разработке, ни в финансировании, ни в 
новейших технологиях».

Досаду японских авиастроителей можно 
понять. По существующему соглашению все 
технологические новинки японских ученых и 
техников, разработанные в ходе «совмест
ных» исследований, должны безвозмездно 
передаваться американской стороне. И та
ких находок было немало. Японцы успешно 
применили при проектировании ББХ все луч
шее, что было наработано авиастроителями 
всего мира, умело приспособив, как это во
обще свойственно японцам, к собственным 
нуждам. Например, ББХ обладает композит
ной структурой крыла и оборудован мощным 
радаром с активной фазированной решет
кой, разработанным компанией «Мицубиси» 
и уже позаимствованным американскими ави
акомпаниями. (Утверждают, что новый радар

будет теперь установлен на новейшем аме
риканском истребителе Р-22).

Сами американцы, не уступая своим 
японским партнерам в драматичности оце
нок, заявляют, что совместная разработка 
РБХ способна привести лишь к нарушению 
привычного баланса сил в сфере авиа
строения и появлению там нового опасно
го для США конкурента. Впрочем, и поли
тики, и военные, и самолетостроители США 
в этом несколько лукавят. С созданием 
пробного образца Е5Х, который летом ны
нешнего года был испытан в полете, аме
риканско-японское авиационное сражение 
вступает в новую фазу. Ведь на носу рас
пределение крайне выгодных заказов на 
массовое производство нового самолета, 
которое начнется с будущего финансового 
года.

Вашингтон информировал Токио, что 
ожидает заказ на производство на своих 
предприятиях как минимум 130 истребите
лей. Если судить по прежней оборонитель
ной доктрине Японии, это число как раз 
покрывало всю нужду японских ВВС в ис
требителях поддержки. (Каждому из трех 
летных корпусов — по 25 новых машин 
плюс еще 45—50 самолетов в резерв и для 
тренировок).

Однако в связи с окончанием «холодной 
войны» и вооруженного противостояния на 
Дальнем Востоке потребности японской 
армии в военной технике значительно сни
зились. Соответственно военный бюджет 
страны на 1995 год был урезан на 6,5 
процента. Возможность значительного рас
ширения военных закупок не проглядыва
ется и на более отдаленную перспективу. 
Таким образом, парламент Японии пред
ложил своим генералам ограничиться 18 
Е5Х для каждого авиакорпуса, то есть 70— 
80 новыми машинами в целом. Это реше
ние наносит наиболее болезненный удар 
не по японским ВВС, на вооружении кото
рых остается пока 170 истребителей Ф-15 
и 70 ф-1, а по американским авиастроите
лям.

Утешение Пентагон и лоббисты амери
канских оружейников нашли в другом. Про
глядывается возможность навязать япон
цам очередную дорогостоящую «совмест
ную разработку». На этот раз речь идет о 
противоракетной системе театра военных 
действий, способной поражать баллисти
ческие ракеты противника благодаря вза
имодействию с космическими спутника
ми. Но и эта разработка может принести 
немало головной боли своим создателям. 
И прежде всего из-за резко отрицатель
ного отношения к этой идее официально
го Пекина, справедливо усматривающего 
в этой задумке попытку взломать паритет 
вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанс
ком регионе.

Леонид САШИН.

По материалам
РИА "Новости" и ИТАР-ТАСС.

Іагант ЛУЧШИМ ПОДАРОК
Нормотворчество в России 

испытывает небывалый расцвет. 
Постоянные изменения в зако
нодательстве приводят порой к 
сложным противоречивым си
туациям. Особенно тяжело бух-
галтерам предприятий им
приходится самостоятельно 
разбираться в запутанном по
рядке налогообложения, ре
шать, как действовать в той или 
иной хозяйственной ситуации. 
Ценой ошибки бухгалтера, ко
торую непременно заметит бди
тельный налоговый инспектор, 
будут многомиллионные штра
фы, разоряющие Ваше пред
приятие. Но теперь у бухгалте
ра появился надежный помощ
ник — компьютерный справоч
ник «Налогообложение и бух
галтерский учет». Это совмест
ная разработка НПП «Гарант- 
Сервис» и Агентства экономи
ко-правовых консультаций и 
деловой информации АКДИ при 
еженедельнике «Экономика и 
жизнь».

Справочник «Налогообложе
ние и бухгалтерский учет» пре

доставляет полный комплекс 
средств, упрощающих работу 
бухгалтера, и его удобно ис
пользовать не только в обыч-

ной бухгалтерской практике, но 
также в сложных ситуациях, ког
да приходится защищать инте
ресы предприятия в налоговых 
органах или арбитражном суде.

Справочник состоит из не
скольких разделов и снабжен 
подробным рубрикатором. Бо
лее 1000 вопросов разделены 
по тематикам: предприятия и 
предпринимательство, налоговая 
система, внешнеэкономическая 
деятельность, ценные бумаги и 
инвестиционные институты, бух
галтерский учет на предприяти
ях, трудовые отношения, пен
сии и социальная защита.

Наиболее актуальные про
блемы: учет и отчетность при 
совместной деятельности, типич
ные ошибки налогоплательщи
ков — рассматриваются в ана
литических статьях, которые со
ставляют раздел «Обзоры».

Если вопрос не имеет одно
значного ответа, то в разделе 
«Аргументы» рассматриваются 
две противоположные точки зре
ния — налогоплательщика и на
логового инспектора, даются 
рекомендации по- разрешению 
споров.

Все ответы основаны на дей
ствующих нормативных актах, к

текстам которых можно обра
титься немедленно благодаря ги
пертекстовым ссылкам, тради
ционным для всех информаци
онных баз системы «Гарант», 
что дает возможность «прове
рить эксперта» или уточнить де
тали.

В разделе «Документы» со
держатся все нормативные акты 
по вопросам налогообложения 
и бухгалтерского учета, необхо
димые для работы бухгалтерии.

Дружественный интерфейс 
системы «Гарант» позволяет не 
только «гулять» по ссылкам, пе
реходя из документа в доку
мент, но и совмещать чтение 
ответа и нормативного акта в 
режиме «Два окна». Просмотр 
всех документов, связанных с 
данной проблемой (респонден
тов), или всех консультаций, ссы
лающихся на один нормативный 
акт (корреспондентов), а также 
комментарии юристов сущес
твенно упрощают всестороннее 
изучение проблемы. Традицион
ная для пользователей системы 
«Гарант» карточка запроса и 
быстрый контекстный поиск по
могают быстрее найти необхо
димую информацию среди ог
ромного множества документов.

Каждые две недели в новую 
версию включается очередная 
порция новых хозяйственных 
ситуаций, рекомендаций, разъ
яснений, новых нормативных 
актов, принятых за истекший 
период.

Безусловно, за консультаци
ями можно обращаться в ауди
торские и юридические фир
мы. Вопрос в том, сколько вре
мени, сил и средств это потре
бует. А бухгалтер, вооружен
ный компьютерным справочни
ком, всегда имеет возможность 
прямо на рабочем месте сове
товаться со специалистами Гос
налогслужбы, Минфина, веду
щих аудиторских фирм, из пер
вых рук узнавать об изменени
ях в налоговой системе и в 
правилах ведения бухучета.

Уникальность компьютерно
го справочника заключается в 
том, что еще до того, как Вы 
столкнетесь с ситуацией, тре
бующей оперативного и не про
тиворечащего законодательст
ву решения. Вы будете знать 
выход из нее. Ведь подобная 
проблема уже возникала у Ва
ших коллег, и классифициро
ванные специалисты уже ука
зали пути ее решения.

I

Представительства НПП «Гарант-Сервис» 
в Екатеринбурге:

ТОО «Линтек ЛТД» тел.: 57-32-29; НПП «Айсберг» тел.: 39-08-96
Бесплатно выезжает специалист представительства для демонстрации системы 
в Вашем офисе.
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Российский фонд федерального 
имущества. Федеральная фондовая 

корпорация и Фонд имущества 
Сверловской области

сообщают о результатах проведения специализированных 
денежных аукционов по продаже акций 

следующих акционерных обществ открытого типа:

Наименование АОО Г Номинал после 
дробления, руб.

Уровень реализа
ции акций. 

%

Курс аукциона, 
акций нового номи- 

нала/І0 тыс. руб.

АООТ «Нижегородский авиа
строительный завод «Сокол»

50 96,8 5

АООТ «Ростелеком» 2.5 97,58 3
АООТ «Издательство «Новое- І0 95,09 І8

ти»
АООТ «Мегиоішефтегазгеоло- 
гия»

І0 97,48 28

С НАЧАЛА ГОДА 
«ДОМУШНИКИ» 
ПОСЕТИЛИ 
40 ТЫСЯЧ КВАРТИР

Подведены итоги широкомас 
штабных операций, осуществлен 
ными правоохранительными орга 
нами в ряде российских городов 
по борьбе с квартирными кража 
ми и другими имущественными 
преступлениями За минувшие 9 
месяцев в России было зарегис 
трировано около40 тысяч квар
тирных краж Анализ разбоев, 
связанных с проникновением в 
квартиры, показывает, что боль
шая часть налетчиков была во
оружена огнестрельным оружи
ем, некоторые использовали ми
лицейскую форму Наибольшее 
число таких преступлений фик 
сируется в Красноярском, При
морском краях, в Москве и об
ласти, а также Санкт-Петербур
ге. Более половины квартирных 
краж совершено молодыми людь
ми в возрасте от 18 до 20 лет, 
каждая третья —иногородними, в 
10 случаях из 100 на квартирных 
кражах специализируются несо
вершеннолетние

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ 
ЗАЩИЩЕНЫ
НЕ ХУЖЕ ДОЛЛАРА

Новые проездные билеты, 
имеющие три степени защиты, 
введены в Барнауле. Местное 
трамвайно-троллейбусное уп 
равнение таким образом наде 
ется поправить шаткое матери
альное положение и пресечь за 
хлестнувший город поток фаль
шивых проездных.

(«Известия»).

БЕНЗИН ИЗ КОЛОДЦА
Власти молдавского села Ярго- 

ра настрого запретили населению 
подходить к колодцам., с заж
женными сигаретами и спичками. 
Столь странное распоряжение свя
зано с тем, что в некоторых источ
никах, расположенных в нижней 
части села, вместо холодной клю
чевой воды обнаружен бензин.

Оказалось, дармовое топливо 
неплохо горит, и некоторые пред
приимчивые селяне уже приспо
собили его для хозяйственных 
нужд. Среди жителей Яргоры по
ползли было слухи об обнаружен
ных в недрах нефтяных месторож 
дениях, в связи с чем местные 
балагуры даже предложили пере
именовать село в Яр-Кувейт Од 
нако экологам, похоже, не до шу 
ток — по их мнению, причиной 
загрязнения стало расположенное 
вблизи села хранилище нефтеп
родуктов.

А В БЕЛГОРОДЕ 
ДЕНЬГИ НАШЛИ

Полностью рассчитались с 415 
тысячами пенсионеров за сен
тябрь и приступили к выдаче им 
октябрьских выплат учреждения 
социального обеспечения Белго
родской области. Как сообщили 
в областной администрации, это
му способствовало ужесточение 
практики сбора платежей в пен
сионный фонд. Теперь решено 
взимать имеющиеся недоимки с 
предприятий в принудительном 
порядке, вплоть до распродажи 
имущества должников. Этот по
рядок. по мнению администрации, 
позволит избежать в дальнейшем 
срывов графика выплаты пенсий

ГАЗЕТА
В ЕДИНСТВЕННОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Любопытное печатное издание 
появилось в городе Кунгуре По
маявшись без любимого дела 
группа ветеранов журналистики 
решила возродить издававшуюся 
здесь до Октябрьской революции 
газету -Кунгурский листок». Но 
поскольку денег на типографские 
и иные расходы у старых журна
листов нет. они выпускают ее в 
виде стенгазеты — на большой 
лист бумаги наклеены материа
лы, отпечатанные на машинке, и 
фотографии. Авторы вывешива
ют ее в самых людных местах 
«Кунгурский листок» остро реа
гирует на перипетии городской 
жизни, воскрешает памятные 
страницы местной истории, пи
шет о выдающихся земляках.

(«Труд»).

Колылерческин Народный Демидовский каик 
извещает о проведении 20 октякря 1995 года в 17.00 । 
внеочередного совраніія пайщиков панка по адресу: г. . 
бкатернііпург, ул. Толмачева, 23, 5-й этаж, актовый J 
зал.

АОЗТ «Урало-Калифорнийский 
деловой центр» (УКАП) 

объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются по тел. 55-74-94.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 56-26-67, отдел экономики — 61-46-81, 
отдел писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел 
информации - 61-46-96, 57-46-14, отдел гуманитарных проблем 
— 57-43-48, отдел спорта — 61-46-96, отдел рекламы — 61-46-64, 
фотокорреспонденты — 57-42-01, бухгалтерия — 61-45-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ 2689.

ПРОДАМ 
оверлок бытовой, скоршик- 
ку, эл. привод. Обращаться: 
8. Екатериибура. ул. Луна- 
чарскоао. 87.

Тел. раб.: 56-45-12.

* ПРОДАЕТСЯ
| «Опель-омега-караван»

II992 г. выпуска. Растаможен. 
Без пробега по СНГ.

| 18 тыс. $.
< Тел. 46-46-26.

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Правпение. Совет и 
весь коллектив УКБ ВУЗ- 
банка поздравляет КУ
КУШКИНА Михаила Ива
новича с днем рождения.

Желаем крепкого здо
ровья, успехов во всех на
правлениях Вашей дея
тельности. направленной 
на процветание Вашей 
Академии, ВУЗ-банка и 
всего Отечества.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


