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С жаркими спорами
принят в первом чтении проект закона 

«Об областном бюджете на 1996 год»
Принятие закона об област

ном бюджете на очередной год 
— всегда одно из важнейших 
событий в областной Думе. Спе
цифика вопроса определяет его 
привычную конфликтность. Ведь 
депутатам и правительству не
обходимо не только решать, 
кому и сколько дать от бюджет
ного пирога, но и возможно бо
лее точно определить, как бу
дет развиваться в ближайшие 
12 месяцев экономическая си
туация.

Понятное дело — распреде
ление финансовых средств, как 
один из основных рычагов, оз
начает еще и конкретно реаль
ную политику губернатора и пра
вительства в области. В минув
ший четверг губернатор Э. Рос-

Все идет по плану
Вице-спикер областной Думы Н. Ветрова подвела 

на пресс-конференции итоги двадцать третьего заседания
Вести это заседание дове

лось именно ей, заместителю 
председателя, т. к. председа
тель Думы В. Сурганов госпита
лизирован по поводу ишемичес
кой болезни сердца. Журналис
ты, естественно, справились о 
здоровье Вячеслава Сергееви
ча. Наталья Константиновна ска
зала, что оно стабилизирова-

«А на танцы 
не опоздаете?»

Губернатор Э. Россель встретился 
с представителями ассоциации 

студенческих профсоюзов
«Нас ориентировали не 

рвать на себе рубаху, тем 
более, что она у нас послед
няя»,— говорили гости. И все 
же...

На две недели задержали 
выплату стипендии в крупней
ших екатеринбургских вузах 
— госуниверситете и техни
ческом университете (УПИ). 
Не поступает дотаций на пи
тание, лечение, проезд сту
дентов, не отлажен механизм 
по предоставлению им вре
менных рабочих мест, не 
профинансированы целевые 
программы по развитию выс
шего образования, не обес
печена надежная социальная 
поддержка студенческим 
семьям и особенно молодым 
мамам, воспитывающим де
тей в одиночку.

Губернатор слушал, ком
ментировал, уточнял, тут же 
предлагал варианты реше
ний. Сколько этих самоотвер
женных мам с малышами? 
Всего 123? Конечно, следует 
принять областной документ 
и помочь им. К решению про
блемы студенческого трудо
устройства предложил под
ключить Фонд занятости.

Рассказал губернатор и о 
своих собственных заботах, 
главная из которых — укреп
ление нормальных партнер
ских отношений с федераль
ным центром, подписание 
договора о разграничении 
полномочий. Это предстоя
щее большое событие ста
нет основной темой встречи 
с президентом РФ Б. Ельци
ным, которая намечена на 24 
ноября

Во время беседы с губер
натором лидеры вузовских 
профсоюзов вместе со стар-
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ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто нуждается в ГСМ

ПРОДАЕМ МАСЛА:
— дизельное М10112.

— трансформаторное ГК, 
— трансмиссионное ТЭП-15. 

а таі:я:е тосол, нефрас, солидол, керосин осветительный.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

на масла компрессорное КЗ-20.
холодильное ХА-30, 

гидравлическоеІИІГЗ.
Заключаем с предприятиями договоры пп поставку нефтепродукт он в 1000 іоду.

В областной Думе

сель впервые огласил Думе свое 
бюджетное послание, в котором 
также впервые исходил из прин
ципа: рассматривать предстоя
щий финансовый год как часть 
четырехгодичной программы 
действий всенародно избранно
го областного главы Послание 
было одобрено Думой. Практи
чески все депутаты, кто высту
пал в прениях по бюджету, на
чинали с положительных оце
нок изложенной губернатором 
финансовой стратегии. Однако 
предложенным правительством 
области проектом закона о бюд
жете-96 довольны были едини
цы. Волеѳ того, некоторые де
путаты высказывали твердое 
убеждение, что предложенный 
проект закона явно противоре- 

лось, но для лечения и восста
новления потребуется время.

На последнем заседании де
путаты Думы, по мнению Н. Вет
ровой, с задачей в основном 
справились: приняли ряд зако
нов в окончательном варианте, 
прошли во втором чтении важ
нейший для нашего края Закон 
«Об особо охраняемых природ-

шими товарищами (от их име
ни выступил председатель 
совета ректоров В. Треть
яков) не только жаловались, 
но и предлагали: поставить 
студенческую науку на поль
зу народному хозяйству об
ласти, самим наводить поря
док в аудиториях и общежи
тиях (правда, просили при 
этом засчитывать им участие 
в оперативных отрядах как 
альтернативную воинскую 
службу) и т. д.

Эдуард Эргартович заявил, 
что многие вопросы вполне 
решаемы в рамках областно
го бюджета и областного же 
законодательства. Обещал 
издать по итогам встречи 
специальный указ. Высказал 
намерение организовать при 
администрации губернатора 
межвузовский совет и учре
дить для отличников именные 
губернаторские стипендий.

Со знанием дела обсуж
дал губернатор с гостями во
прос о досуге. Удивлялся, что 
студенты не знают, где им 
потанцевать. В его времена 
студенты-горняки прекрасно 
обходились залом первого 
учебного корпуса. Там у бу
дущего губернатора состоя
лось «судьбоносное» знаком
ство, которое продолжается 
в семейном кругу уже 36 лет.

Поскольку встреча в «Бе
лом доме» была приурочена 
к Международному дню сту
дентов, а гости не торопи
лись откланяться, хозяин по
интересовался, не опоздают 
ли они на танцы. На что полу
чил ответ: «У нас вся ночь 
впереди». Хочется добавить: 
и вся жизнь — тоже.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Концерт «За чистый звук»
состоится 23 ноября в 18.00 в киноконцертном театре «Кос
мос» Екатеринбурга. Участвуют: группы «Чайф», «Агата Крис
ти», «Отражение», Александр Новиков, Александр Панты- 
кин, театр Любови Жемчужной и другие. Свет фирмы «Коэр», 
звук фирмы «Аутвайн». Продолжительность концерта 4 часа.

Все средства пойдут на восстановление сгоревшей в 
центре культуры и искусства звукоусилительной аппарату
ры. Билеты продаются в кассах кинотеатра «Космос», в 
Пассаже, филармонии, торговых центрах «Кировский» и 
«Мария».

чит губернаторскому посланию. 
Совсем недавно Дума в об-

щем одобрила новую методи
ку формирования бюджетных 
отношений (трансферты), 
предложенную профессором’ 
Г. Ковалевой. В минувший чет
верг выяснилось, что целенап
равленная концентрация ос
новной массы областных фи
нансов в руках исполнитель
ной власти области с после
дующим трансфертом на тер
ритории видится многим де
путатам как угроза интересам 
и самостоятельности городов 
и районов. Последним в бюд
жете остается перспектива 
ожидания, как выразился 
А. Гребенкин, «доброй воли 
доброго дяди из областного 

ных территориях Свердловской 
области», а, главное, в основ
ном договорились о концепции 
областного бюджета. Отложен 
проект, областного закона «О 
недрах Свердловской области», 
т. к. природные богатства нахо
дятся на стыке полномочий фе
дерации и области, и опреде
литься в этом вопросе можно

«Пороховая бочка» 
когда-нибудь да рванет
Штаб Гражданской обороны Свердловской области 

провел на прошлой неделе пресс-конференцию. 
Впервые за последние 5 лет

Уходящий год, по оценке спе
циалистов гражданской обороны, 
был самым тяжелым за послед
нее время. На область свалилось 
невиданное доселе количество 
напастей: и природных, и техно
генных. Июньский снежный смерч 
вволю похозяйничал в уральских 
лесах, городах и весях Несколь
ко месяцев ушло на восстанов
ление разрушенного. Убытки об
ластного бюджета — 170 милли
ардов рублей — обещала воспол
нить Москва, но до сих пор не 
отправила в Екатеринбург ни ко
пейки. Только обсчитывается 
урон, нанесенный ирбитским на
воднением, недавними лесными 
и торфяными пожарами Две не
дели держал в напряжении по
жар в Березовском . который под
бирался к крупнейшему в обла
сти арсеналу с боеприпасами. 
Из-за спешного вывоза военной 
техники России с Запада воен
ное хранилище было набито бо
еприпасами под завязку — в 6 

Новый вклад 
в светлое будущее

Около двух миллионов жителей области доверило свои 
накопления недобросовестным компаниям и пострадало 

от своей доверчивости
В очередной раз в минувшую пятни

цу перед областным Домом правитель
ства с требованиями вернуть исчез
нувшие деньги и наказать обидчиков 
собрались пострадавшие вкладчики- 
активисты. Несмотря на то что каждый 
вложил в обещанное рекламами свет
лое будущее как минимум миллион, 
митинговавшие не были настроены аг
рессивно. Они молча выслушивали об
ращения к губернатору области, депу
татам Думы и руководителю управле
ния юстиции, составленные советом 
Союза по защите вкладчиков, очевид
но, не веря в действенность их коллек
тивных протестов. Заметное оживле
ние наступило, лишь когда с грузович
ка-трибуны прозвучали фамилии кан
дидатов в депутаты Государственной 
Думы, обещающих в случае избрания 
вплотную заняться возвратом денег.

И, что самое ценное, обязательства кан
дидатов были украшены конкретными 
сроками: на областном уровне — к 1 
марта будущего года, на государствен
ном — к 1 января 97-го года — принять 
необходимые законы и сформировать 
компенсационный фонд. Деньги вернуть 
в течение полугода и, если не хватит 
фонда, то можно попотрошить и бюд
жет.

С очередной надеждой на светлое 
будущее митингующие решили сделать 
новый вклад — отдать свои голоса за 
проникшихся их горем кандидатов, рас
хватывали агитационные листовки и, на 
всякий случай, составили письменный 
наказ. Не желая быть обманутыми. В 
который раз?

Светлана ДОБРЫНИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

правительства». С. Гвоздева, 
председатель думского коми
тета по экономической поли
тике. обвинила правительст
во помимо прочего в заниже
нии доходной базы бюджета, 
считая, что реальные доходы 
окажутся, как и в этом году, 
значительно больше. Неоп
равданно завышенным депу
таты считают и дефицит бюд
жета, в чем также видится 
многим стремление чиновни
ков к самостоятельному, без 
контроля со стороны Думы 
распоряжению средствами, 
если реальные доходы от пос 
туплений в бюджет будут боль 
ше прогнозируемых. Гвоздева 
заявила, что бюджет не учи
тывает многие источники до
ходов. в таком виде прини 
мать его нельзя. А Чернец
кий к этому добавил обнару
женную им разницу инфляци
онных коэффициентов, ис
пользуемых правительством 
для расчета прогнозируемых 
расходов на местах и на об
ластном уровне. Для области 

только после заключения дого
вора об их разграничении.

С начала созыва принято пол
ностью 49 законов, если не счи
тать двух, еще не подписанных 
губернатором. Всего же, по пе
речню законопроектных работ 
на конец текущего и 1996 год, 
рассмотренному на 23 заседа
нии, запланировано до конца 
апреля принять полностью 30 
законов, 35 рассмотреть в пер
вом чтении и 25 оставить вновь 
избранным депутатам областно
го Законодательного собрания.

Повышенный интерес журна
листов вызвал самый «горячий- 

раз больше, чем предусмотрено. 
Рвани арсенал — пострадал бы 
город.

Впрочем, Екатеринбург сам 
напичкан всевозможными, в том 
числе и химически опасными объ
ектами Таковыми считаются 
предприятия, которые использу
ют в производстве хлор и амми
ак В областном центре их два 
десятка По области — 75 Это не 
считая радиационно опасных со
седей — закрытых городов Ново
уральска. Лесной и Белоярской 
атомной станции.

Что уж говорить о военных за
водах, когда на безобидном, на 
первый взгляд, спортивном ком
бинате «Юность», который берет 
для очистки воды огромное ко
личество хлора, тоже стоит «чер
ная метка» — «химически опасен» 
Если природные катаклизмы еще 
можно предвидеть, то техноген
ную аварию — нет Остается упо
вать на то, чтобы сотрудники «по
роховых бочек» выполняли тех

Погода
В ближайшие 

2—3 дня пре
кратится пос- 

* тупление тепло
го влажного 

воздуха со Средиземного 
моря. Морозы усилятся ночью 
до —7—12 градусов, днем до 
—1—6 градусов. Осадки мало
вероятны, на дорогах гололе
дица.

применяется коэффициент бо
лее высокий, чем в городах. По 
мнению Чернецкого, это ущем
ляет права территорий. Глава 
правительства В. Трушников, 
начальник облфинуправления 
В Червяков, председатель пра
вительственного комитета по 
экономике Г. Ковалева, наобо
рот, убеждали депутатов, что 
предложенный проект надо при
нимать в первом чтении.

Обнаружилась и принципи
альная разность в понимании 
интересов и самостоятельнос
ти территорий. Одни видят ее в 
возможности иметь у себя на 
местах побольше средств и са
мостоятельно распоряжаться 
ими. другие — в способности 
отчитываться за свои действия.

В итоге после бурных обсуж
дений. острых перепалок в ку
луарах во время перерывов и 
чуть ли не с двенадцатой по
пытки Дума проголосовала-таки 
за принятие проекта закона о 
бюджете. В первом чтении.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

вопрос повестки дня — о бюд
жете. Новый принцип его фор
мирования принят не всеми. 
Официальные возражения уже 
поступили из Екатеринбурга и 
Серова. Вызывает сомнение, 
например, концентрация финан
совых средств в областном бюд
жете. Н. Ветрова высказала мне
ние. что кое-какие коррективы 
в Закон «Об областном бюдже
те на 1996 год» еще можно и 
нужно внести — ведь принят он 
пока в первом чтении.

(Соб. инф.)

нику безопасности, а устаревшее 
оборудование — бич всех пред
приятий — еще сколько-нибудь 
выдюжило. Потому как 90 % ава
рий происходит именно по этим 
двум причинам.

По словам начальника област
ного штаба ГО В Лахтюка, воен
ные гражданской обороны име
ют кое-какой доступ на закрытые 
объекты Но без четкого законо
дательного документа, наделяв
шего бы их контролирующими и 
карательными-полномочиями, это 
почти ничего не значит. А добро
вольно промышленники ладить с 
гражданской обороной не хотят.

Соответствующий закон — о 
защите населения Свердловской 
области — почти готов на март- 
апрель намечено его рассмотре
ние в Думе Только живем-то на 
«пороховой бочке» мы сейчас, 
гадая, где и когда рванет...

Татьяна НЕЛЮБИНА.

К УГОЛОВНОЙ 
ОТВПСТВЕННОСІ! 
МОШЕННИКОВ

Курс валют на 20 ноября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупке продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4500 4600 3000 3300

7] (У) ЮТА-банк 
61-65-52

4537 4650 3000 3330

Газета сильна 
читательской поддержкой

Стала ли «Областная газета» своей для горожан и 
селян нашей области, для кого газетчики стараются 
сделать ее интересной?
На этот вопрос мы попросили ответить начальника 
отдела распространения печати Управления 
Федеральной почтовой связи области Н. НЕМЫКИНУ.

— Отвечу однозначно,— 
сказала Надежда Викторов
на,— «Областная газета» 
стала изданием, необходи
мым тысячам уральцев, а 
также читателям, прожива
ющим за пределами наше
го края. За четыре года су
ществования газеты она 
значительно повысила свой 
статус, стала вровень со 
старейшей газетой облас
ти «Уральский рабочий», а 
в каких-то показателях даже 
и обходит ее.

— Чем, на ваш взгляд, 
привлекает подписчиков 
«Областная газета»?

— Публикацией докумен
тов, многим необходимых 
— различных постановле
ний и законов, принятых об
ластным правительством, 
облдумой, губернатором, 
которых нет в других изда
ниях, и интересными исто
рическими материалами. 
Вообще, серьезными пуб
ликациями, которые свой
ственны (утверждаю это и 
как постоянный читатель!) 
только этой газете. Не слу
чайно же подписку на 96-й 
год «Областной газеты» 
оформили две историчес
кие библиотеки г. Москвы: 
волновались, что мы отка
жем им. Пока она — полу
годовая, но, очевидно, бу
дет продлена на весь год.

Заявки на «Областную га
зету» прислали нам и жите
ли Владивостока, причем 
оформлены документы на 
два издания — «Аргументы 
и факты» и нашу «Област
ную»: хотят знать из пер
вых рук о расследованиях, 
экспертизах царских остан
ков, хранящихся сегодня в 
Екатеринбурге, чувствовать

Подписка 
на 1996 г.

Екатеринбург 
(население)

Область 
(население)

Для предприятий 
в Екатеринбурге

Для предприятия 
в области

На полгода 39120 руб. 43800 руб. 43176 руб. 49104 руб.
На год 73440 руб. 82800 руб. 81552 руб. 93408 руб.

Подписка-96

пульс жизни Урала.
— Проявляют ли инте

рес к нашему изданию чи
татели соседних облас
тей?

— Конечно. Это — Пермь, 
ряд городов и поселков Тю
менской области, такие, как 
Нягань, Октябрьский, Меж- 
дуреченский... Вообще, 
подчеркну, население вос
точных районов соседнего 
сибирского края — актив
ные наши подписчики.

Во второй половине ухо
дящего года повысилась 
подписка до 107 процентов 
по сравнению с первым по
лугодием — за счет Севе
роуральска, Тавды, Турин
ской Слободы, Туринска, 
Шали, Ирбита, Новой Ляли, 
Нижнего Тагила, Алапаев
ска, Артемовского, Табо
ров, Карпинска, Красно- 
турьинска, Ивделя, Верхней 
Салды и, конечно, самого 
Екатеринбурга. Замечу, что 
значительно возросло чис
ло читателей в Верхотурье 
— два года назад их почти 
не было. Верхотурцы офор
мили подписку и на следу
ющий год.

— Тем не менее цифры 
ее не слишком впечатля
ют! В чем здесь дело?

— Скажу, что близлежа
щие к областному центру 
города проявляют пассив
ность: мало подписчиков в 
Сухом Логу, Богдановиче, 
Каменске-Уральском. Мо
жет, мало пишется о проб
лемах этих населенных пун
ктов, не проводится заин
тересованная работа с чи
тателями. Например, в Та- 
лице (а ваша газета не за
бывает об этом интерес
ном городке, его жителях!) 

подписка на первую поло
вину следующего года раз 
в пять выше, чем в том же 
Каменске-Уральском.

— О жизни Каменска- 
Уральского, его пробле
мах пишется ничуть не 
меньше, чем оТалице, а, 
может, и больше. Не в 
том ли проблема, что 
наша газета приходит к 
этим подписчикам с опоз
данием, как недавно нам 
сообщили?!

— Мы тщательно прове
ряем каждый такой сигнал, 
проверим и этот, но уточ
ню: с марта нынешнего года 
согласно приказу Управле
ния Федеральной почтовой 
связи области в некоторые 
районы корреспонденция 
(вся она по точному графи
ку отправляется с железно
дорожного почтамта) до
ставляется через день. В 
этом списке есть и Ка
менск-Уральский, и Талица, 
но разница в цифрах под
писки, как я уже сказала, 
огромна.

— Возможно, недоста
точна реклама?

— Да, реклама — дви
гатель издания. Скажем, 
не все и не везде знают, 
что «Областная газета» 
будет с января 1996 года 
четырехразовой. Но даже 
в этом новом качестве 
стоимость ее все равно 
много ниже тех газет (на
пример, «На смену!»), ко
торые будут трехразовы
ми.

— Благодарим вас, 
Надежда Викторовна, за 
заинтересованное отно
шение к «Областной га
зете» и повторим для 
наших будущих читате
лей, что в 1996 году ее 
выход станет четырех
разовым, а стоимость — 
ниже, чем трехразовых 
изданий.

Вопросы задавала
Наталия БУБНОВА.

Одной 
академией 

больше
В пятницу

в Екатеринбурге 
«отпрезентовалась» 

еще одна — 
седьмая по счету

— академия — 
медицинская

С этим событием — переиме
нованием института в академию, 
которое, по логике, должно пов
лечь и более высокий уровень 
подготовки специалистов,— со
трудников вуза поздравило выс
шее руководство области: губер
натор Э. Россель, члены прави
тельства. Добрые слова были про
изнесены представителями раз
ных высших учебных заведений, 
научно-исследовательских инсти
тутов медицинского профиля, 
крупных промышленных предпри
ятий. Было объявлено и о подар
ках: «Зяблицев-фонд», например, 
обещал «уазик», а департамент 
здравоохранения — санитарную 
«Волгу».

Но, наверное, самым главным 
подарком для вуза может стать 
ремонт помещения. Академии, 
тем более медицинской, не по
добает существовать в здании, 
санитарное состояние которого 
вот-вот грозит стать неудовлет
ворительным. Серьезное обеща
ние было дано А. Чернецким: пос
ле 17 декабря (естественно, при 
определенном исходе выборов) 
заняться внешним видом здания 
медакадемии.

Марина РОМАНОВА.
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Партия
■

Программные принципы
Партия любителей пива (ПЛП) 

является общенародной полити
ческой организацией, выражаю
щей интересы любителей пива не
зависимо от их расовой, нацио
нальной и религиозной принад
лежности, а также интересы всех 
граждан Российской Федерации в 
той их части, которая не противо
речит интересам любителей пива.

ВЗГЛЯДЫ НА ОБЩЕСТВО
Основным элементом взглядов 

на общество ПЛП является вера в 
универсальность и своеобразие 
каждого отдельного человека и в 
его право самостоятельно решать 
вопросы, связанные с собствен
ной жизнью. Интересы человека 
первичны по отношению к группо
вым, общественным и государ
ственным интересам. Лучшей ос
новой общественной солидарнос
ти ПЛП считает общенациональ
ное потребление пива.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ПЛП отстаивает права и свобо

ды человека, в том числе:
— право пить пиво;
— право не пить пиво;
— право собственности;
— свободу заниматься любой 

деятельностью, не противоречащей 
закону;

— личную свободу и свободу 
самовыражения;

— свободу слова, свободу со
вести, свободу быть организован
ным или не организованным.

ОТНОШЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Цель ПЛП — создание общест
ва с ограниченной властью прави
тельственных органов, с приори
тетом прав и свободы действий 
человека.

Государство призвано обеспе
чивать права и свободы человека, 
его безопасность, а также помощь 
тем, кто не может позаботиться о 
себе сам.

Государственная власть должна 
быть эффективной, но не мешать

людям жить так, как им нравится, 
если это не мешает другиі

ПЛП выступает за дебюрокра
тизацию государства.

ПЛП отрицает любую форму то
талитарной или авторитарной го
сударственной власти или идео
логии.

ДЕМОКРАТИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПЛП осуществляет свою дея
тельность на основе принципов 
народовластия и выступает за под
линную демократию и ответствен
ность представителей государ
ственной власти, избранных или 
назначенных — перед народом.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПЛП рассматривает труд как не

обходимую основу благосостоя
ния человека и процветания об
щества. ПЛП выступает за макси
мальную занятость населения, со
здание новых рабочих мест для 
людей, желающих и могущих тру
диться. Люди, не способные тру
диться, должны иметь возмож
ность жить достойно человека.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПЛП выступает за эффектив
ные меры по сохранению основ
ных природных ресурсов, таких 
как земля и ее недра, воздух и 
особенно вода, как основа хоро
шего пива. Необходимо прило
жить все усилия для сохранения 
этих ресурсов и для будущих по
колений.

ЭКОНОМИКА
ПЛП считает необходимым со

здание экономических условий, 
поощряющих каждого отдельно
го человека к труду и активности.

ПЛП выступает за свободную и 
честную конкуренцию на рынках 
труда, капитала, товаров и услуг.

ПЛП выступает за стимулирую
щую налоговую систему и под
держивает следующие принципы 
налогообложения:

— простота и понятность сис

темы налогообложения;
— максимальное сокращение на

логов на доходы населения.
— минимизация общего уровня 

налогообложения;
— реальная взаимосвязь между 

объемом выплачиваемых налогов и 
льготами, обеспечиваемыми государ
ством.

ПЛП выступает за свободный об
мен товарами между странами, что 
отвечает интересам любителей пива, 
и в максимально возможной степе
ни, но без ущерба для националь
ной экономики, стремится к отмене 
таможенных барьеров и мер по ре
гулированию импорта и экспорта.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ПЛП будет способствовать восста

новлению авторитета Российского 
государства как полноправного и уве
ренного в своей силе участника ми
рового сообщества.

НАУКА, КУЛЬТУРА, 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛП считает, что получение бес
платного среднего образования все
ми желающими и способными его 
получить и бесплатного высшего об
разования — на конкурсной основе 
— должно быть обеспечено госу
дарством

ПЛП выступает за создание бла
гоприятных условий для развития 
российской науки.

ПЛП поддерживает возрождение 
традиционных духовных и культур
ных ценностей народов России и 
приобщение к достижениям миро
вой культуры.

ПЛП уделяет осоОую заботу — 
развитию пивных культурных тради
ций.

Мы надеемся, что все, кто любит 
пиво и разделяет наши принципы, 
придут на выборы и проголосуют за 
нас.

Пиво на избирательных участках 
будет!

Свердловское областное 
отделение ПЛП.

Артемовский избирательный округ И 161 

Юрий 
АЛЕКСЕЕВ:

«Я не в округе/ 
а в Москве/

потому что...»
Огромный Артемовский избирательный округ на трамвае 
не объедешь. Тут в пору вертолет. Потому почти все из 11 
зарегистрированных здесь кандидатов в депутаты Госдумы 
уже давно катаются из города в город, проводят встречу за 
встречей. И только Юрия Алексеева что-то не видно. 
Оказалось, что найти его можно... в Москве.

— Юрий Иванович, что за
ставляет вас эти горячие пред
выборные дни проводить в сто
лице?

— Да я и сам не рад. Пони
маю, что сейчас надо быть в 
округе, встречаться с людьми, 
тем более что они меня почти не 
знают. Но дела держат в Моск
ве. Последние полтора года я 
работаю в представительстве 
Свердловской области при пра
вительстве России. Сейчас конец 
года, и очень хочется закончить 
работу по конкретным пробле
мам промышленности нашей об
ласти. Большинство предприятий 
у нас — оборонного значения, и 
уж кому-кому, как не жителям 
Артемовского округа, знать, в 
каком тяжелейшем положении 
находятся сегодня предприятия 
оборонки. Егоршинский радио
завод, Верхнесалдинское метал
лургическое производственное 
объединение, Режевской меха
нический завод — раньше это 
были закрытые, престижные про
изводства, устроиться на кото
рые можно было только по бла
ту. А сейчас зарплату здесь не 
выдают по 4 — 6 месяцев. Каза
лось бы, что для таких предпри
ятий можно сделать из Москвы? 
Один пример. Правительство Рос
сии приняло решение вернуть 
предприятиям оборонки задол
женность по зарплате в размере 
2,7 триллиона рублей. Решение 
хорошее, но деньги заводам до
лжно отдать Министерство обо
роны, которое и заказывало им 
продукцию. А у Министер
ства обороны своих дыр полно: 
надо платить офицерам, содер
жать армию и т. д. Но деньги 
предприятиям области очень нуж
ны. И если представителя облас
ти в эти дни не будет в Москве, 
то вряд ли о нас кто-то вспом
нит. По телефону не «выбьешь» 
выделенных денег, тем более что 
нужно постоянно следить за си
туацией, принимать решения, 
согласовывать, убеждать, соби
рать документы. Потому-то вмес
то поездок по округу вынужден 
находиться в Москве.

Вторая очень важная задача 
— чтобы наша область попала в

долгосрочные федеральные про
граммы. Вы понимаете, как труд
но сегодня получить деньги из 
федерального бюджета для об
ласти. Их не так уж много, а 
тянут их во все стороны. И имен
но в эти дни, когда идет работа 
над бюджетом на будущий год, и 
решается, попадет ли наша об
ласть в долгосрочные и годовые 
программы, будет ли финанси
роваться их выполнение на на
шей территории.

— Вы занимаете сегодня вы
сокий пост, который дает боль
шие возможности. Зачем же вам 
еще и депутатский статус?

— А знаете ли вы, что в пра
вительстве России нашу область 
считают одной из самых обеспе
ченных в стране? Вроде как сам 
Президент протежирует земля
кам. Да если бы были нам льгот
ные условия, разве находились 
бы в таком положении заводы, 
колхозы, больницы. Я не раз по 
роду своей деятельности обра
щался к депутатам Госдумы от 
нашей области. Ведь те же во
просы занятости, распределения 
государственных заказов распи
сываются в «большом» бюдже
те, и утверждает его Дума. Я 
пытался собрать вместе силы на
ших депутатов и «толкать» про
граммы для области. Например, 
по метрострою, металлургии, ма
шиностроению. Но на призывы 
мои никто не откликнулся...

Я же, проработав эти месяцы 
в правительстве, министерствах, 
аппарате Президента, отчетливо 
понимаю, что депутату Госдумы 
проще, легче и быстрее решать 
те же задачи для области, чем 
региональному представителю в 
правительстве. Опыт работы с 
проблемами, которые решаются 
только на уровне государства, у 
меня, я думаю, есть. Промыш
ленность и экономику области, 
их нужды хорошо знаю, знаю, и 
какие пути надо использовать, 
чтобы трудностей стало как мож
но меньше.

А с избирателями я обяза
тельно встречусь.

Интервью 
по телефону взяла 

Татьяна ОСТАНИНА.

Верх-Исетский избирательный округ Ы 1 62

Знакомьтесь,
кандидат 

Я 
не умею 

етгь
Я отказываюсь пони

мать тех, кто говорит, что 
наше с вами будущее бе
зысходно, что «до 2000 
года ничего сделать не
льзя». что ждать перемен 
к лучшему надо не рань
ше, как лет через 100! 
Мол, кругом Жириновские, 
Мавроди да прочие «но
вые русские». Ими запу
гивают народ. Стоит 
вспомнить, что феномен 
Гитлера родился подоб
ным же образом: не без 
помощи пессимистов от 
политики.

А сейчас благодаря все 
им же очернено понятие 
«реформа». Именно бла
годаря им в массовом со
знании реформы — это 
лишь рост цен, спад про
изводства, безработица, 
преступность, страх. В 
действительности рефор
мы сегодня — это по
строение России снизу, из 
регионов. И наша область 
на переднем крае этих пе
ремен. Реформы — это 
когда после 21.00 не 
стращно выходить на ули
цу, это доверие властям. 
Да, этого сегодня нет, но 
так будет! Я не могу и не 
хочу обещать того, что не 
может быть выполнено в 
ближайшее время: всеоб
щего благополучия. На
кормить пятью хлебами 
весь мир — это в силах 
лишь Иисуса Христа.

Нам всем предстоит 
долгая и непростая рабо
та — прежде всего здесь, 
в регионе. И центр тяжес
ти большой политики до
лжен переместиться сюда. 
Такова суть моей депу-

в депутаты

татской программы.
И я не одна! На встре

чах с моими избирателя
ми я поняла, что ваш 
взгляд на происходящее 
в стране много целостней, 
чем у многих политичес
ких мужей. Так что без 
вас, мои дорогие земля
ки, дело не сдвинется с 
места. Вы, придя на изби
рательные участки в ав
густе, доказали, что мо
жете правильно сделать 
выбор, вы смотрели в бу
дущее. Выборы в Госду
му также должны состо
яться. Это наш с вами 
шанс изменить жизнь к 
лучшему!

Я знаю, что безвыход
ных ситуаций нет. Я твер
до уверена, что Россия 
встанет на ноги! И в пер
вую очередь при помощи 
таких регионов, как Свер
дловская область. В этом 
ни на минуту не нужно 
сомневаться. Это надо 
знать и делать все, чтоб 
так оно и было. А иначе, 
как мы завтра посмотрим 
в глаза своим детям? Я 
не могу обмануть надеж
ды двух своих дочерей, 
десятков тысяч своих из
бирателей.

Лариса Павловна 
МИШУСТИНА, 

кандидат в депутаты 
по Верх-Исетскому 

одномандатному 
округу.

Артемовский избирательный округ Ы 161 

Пора 
прекратить 
эксперимент 
над народом

Первый секретарь обкома компартии РФ, 
зам.председателя обкома профсоюза 
работников АПК
НОВОСЕЛОВ Валерий Павлович ответил 
на вопросы нашего корреспондента в связи 
с выборной кампанией в Госдуму.

— Валерий Павлович, расскажите коротко о себе.
— Родился я в селе Большое Болдино Горьковской 

области, но с детских лет живу на Среднем Урале. 
Здесь окончил медицинский, затем юридический инсти
туты. Имею ученую степень кандидата юридических 
наук.

Работал в Тавде рабочим на гидролизном заводе, 
позднее руководил городским здравоохранением, изби
рался секретарем горисполкома. Последние 18 лет в 
профсоюзе АПК ведаю социальной защитой трудящих
ся.

— Большинство политиков имеют свое хобби. 
Чем увлекаетесь вы в свободное время?

— Его у меня мало, но то, что удается выкроить, 
посвящаю своей семье и пишу книги. В конце декабря 
выходит моя юмористическая трилогия «Заложники». 
Ее герои — действительные заложники нынешней де
мократии.

— Как вы, человек мирной профессии, пришли в 
политику?

— Неожиданно для себя. В августе 1992 года с 
коллегами организовал мощную акцию по защите эко
номических интересов крестьян. Результаты оказались 
неплохими. После возглавил областной совет трудящих
ся, куда вошли 12 партий и движений, в том числе и 
коммунисты. В мае 1993 года меня избрали первым 
секретарем обкома КПРФ.

— С какой программой вы идете на выборы?
— Считаю, что давно пора заняться территориями. 

Депутат в своем округе через областную администра
цию и центр может и должен влиять на их развитие.

Непосредственно в Думе я намерен поддержать про
грамму КПРФ и добиваться: реорганизации политичес
кой системы, не принятой народом и проявившей свою 
несостоятельность; ликвидации условий, при которых 
невыгодно честно трудиться, но прибыльно посредни
чать, «играть деньгами», спекулировать; проведения спра
ведливой приватизации в интересах государства и про
стых тружеников, а не отдельных ловкачей, возвраще
ния гражданам права на доступное жилье, бесплатные 
медицинскую помощь и образование. Я — за оживле
ние производства на социалистических принципах, вос
создание союзного государства, без чего экономики 
нам не поднять, за максимальную поддержку пенсионе
ров, посильную квартплату и социальную защищенность 
наших детей. Пора прекратить эксперимент над своим 
народом.

Свет и тени приватизации

Вепните кусочек Уралмаша
Наверное, приватизация ни одного предприятия 
не сопровождалась таким шумом, как эта 
процедура на Уралмаше. Большой скандал 
разразился в основном из-за приватизации 
его оборонного производства, которое назвали 
заводом «Спецтехника». Работники этого 
завода и устраивали манифестации, 
и голодали, и обращались на самые высокие 
этажи власти. Областная Дума даже 
подавала иск в арбитражный суд, 

требуя объявить приватизацию 
оборонного производства

Уралмаша незаконной.
И вот совсем недавно стало известно, что 
правительство России решило взамен 
существовавшей раньше «Спецтехники» создатл 
новое предприятие — государственный завод №9. 
Причем, как выяснилось, АО «Уралмаш» должно 
наделить новый завод имуществом.
Наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОЗ 
встретился с председателем Фонда имущества 
Свердловской области Дмитрием СЕРГЕЕВЫМ 
и побеседовал с ним о последних событиях, 
касающихся приватизации завода-гиганта.

— Дмитрий Михайлович, го
ворят, вам поручили «отщип
нуть» у Уралмаша кусочек иму
щества и передать его госу
дарственному заводу № 9. Но 
ведь Уралмаш — акционерное 
общество, его имущество при
надлежит акционерам.Забирая 
его, вы нанесете ущерб со
бственникам завода. Это же — 
просто беспределіЧто,сейчас 
подошла очередь устраивать 
голодовки уже акционерам 
Уралмаша?

— Никаких голодовок устраи
вать не надо! Имущественные ин
тересы акционеров Уралмаша не 
пострадают. Ведь частью акций 
этого АО и соответственно про
порциональной ей частью иму
щества владеет государство. Из 
своей доли оно и выделит опре
деленную часть заводу № 9.

— А хватит ли этой государ
ственной доли, чтобы удовлет
ворить работников завода 
№ 9?

— Всего в руках государства 
осталось 25 процентов акций

ОДНОЙ из особенностей 
ныне действующего 
налогового законодательства 
России является то, что 
многие хозяйственные 
ситуации им даже не 
предусмотрены. Это 
приводит к многочисленным 
конфликтам, в первую 
очередь между 
хозяйствующими субъектами 
и налоговыми органами. От 
того, какую позицию займет 
Высший арбитражный суд 
Российской Федерации, 
зависит исход дела.

Основная проблема в том, 
что, принимая то или иное ре
шение, Высший арбитражный 
суд, в сущности, устанавливает 
новую законодательную норму 
(хотя формально просто разъ
ясняет ранее действующий по
рядок, который данную норму не 
предусматривал), и к тому же 
задним числом (т. к. формально 
он просто разъясняет). Кроме 
того, вновь установленная нор
ма вступает в силу независимо 
от того, опубликована она или 

Уралмаша. Правда, 10 процентов 
всех акций этого предприятия го
сударство обязано выделить в 
фонд акционирования работников 
предприятия (ФАРП). Доля же 
оборонного производства Урал
маша (завода «Спецтехника») по 
документам, представленным ру
ководством этого акционерного 
общества, составляет всего 4,6 
процента в уставном капитале 
предприятия.

— Значит, имущество, пред
назначенное заводу № 9, впи
сывается в государственную 
долю? Вам повезло, иначе — 
проблем было бы достаточно!

— В любом случае Фонд иму
щества побеспокоился бы о том, 
чтобы не затронуть ничьих инте
ресов.

Думаю, следует рассказать 
подробнее о способе, с помощью 
которого будет уменьшена госу
дарственная доля в имуществе 
Уралмаша. Можно было пойти та
ким путем. Устроить общее со
брание акционеров АО, и на нем 
добиться их согласия уменьшить 

нет (а как тогда узнать о ее су
ществовании?). В результате за
частую дело принимает неожи
данный оборот. Например, 
30.01.95 г. письмом № С1 — 
7/ОП—54 Высший арбитражный 
суд разъяснил, что начиная с 
1991 года при выплате предпри
нимателям сумм по договорам 
гражданско-правового характе
ра нужно было начислять на эти 
суммы страховые взносы в Пен
сионный фонд РФ, тогда как 
практически никто этого не де-’ 
лал, т. к. это не было предус
мотрено напрямую законода
тельством.

Аналогичная ситуация возни
кла с выходом в свет еще одно
го документа Высшего арбит
ражного суда, а именно поста
новления от 17 мая 1995 года 

уставный капитал предприятия. 
Такое согласие, думаю, было бы 
получено — ведь государство во
льно распоряжаться собственной 
долей по своему усмотрению.

Но Фонд имущества области 
предусмотрел более выгодный 
для акционеров Уралмаша ва
риант. Решено было для ком
пенсации уменьшения объема 
имущества предприятия оста
вить на Уралмаше пропорцио
нальный «уходящему» добру 
процент акций — 4,6. Причем 
оставить не какомѵ-нибудь кон
кретному акционеру Иванову, а 
всему акционерному обществу. 
То есть эти акции станут как бы 
нераспределенными и будут 
принадлежать всем владельцам 
ценных бумаг Уралмаша. Полу
чится: мы у каждого акционера 
забрали имущество и, в то же 
время, взамен отдали акции.

— Появилось сообщение и о 
том, что в конце года будет 
проведен аукцион по продаже 
360648 акций Уралмаша, со
ставляющих 10 процентов его

Консультация специалиста

Суга гаа гаело^
или Будут ли новые штрафные санкции

№ К4—Н—7/918. Суть дела за
ключается в том, что акционер
ному обществу в уставный капи
тал была произведена передача 
«ноу-хау» (организационно-тех
нологические проекты) и его 
оценка была произведена по со
глашению сторон. Далее, по дан
ным нематериальным активам, 
на издержки обращения был 
списан износ, что и повлекло 
штрафные санкции со стороны 
налоговой инспекции. Первона
чально Кировский областной ар
битражный суд признал дейст
вия налоговой инспекции непра
вомерными. Далее налоговая 
инспекция по Кировской облас- 
ті направила в Высший арбит
ражный суд протест, который и 
был удовлетворен. Причем были 
приведены следующие доводы. 

уставного капитала. Сейчас, 
насколько я знаю, идет сбор 
заявок на участие в нем. Свя
зан ли как-то этот аукцион с 
заботами по организации за
вода № 9?

— Нет, не связан. Просто 
продолжается выполнение пла
на приватизации Уралмаша, ут
вержденного еще в 1992 году. 
Невысокие темпы приватизации 
этого предприятия объясняют
ся объективными причинами. 
Уралмаш —предприятие-гигант, 
оно имеет первостепенное зна
чение для экономики не только 
области, но и страны. Так что 
оправдан такой взвешенный 
подход к продаже акций этого 
предприятия.

— И все-таки, сдается мне, 
события вокруг «Спецтехники» 
и продажа 10-процентного па
кета акций упомянутого гиган
та могут кое-кем быть увязаны 
в одну цепочку. Не потому ли 
понизился курс акций Уралма
ша, что бизнесмены уже учли 
известие о разделе его иму
щества?

— Конечно, нет! Наоборот, из- 
за того, что конфликт вокруг обо
ронного производства Уралмаша 
благополучно разрешился, акции 
предприятия должны бы были 
подняться. Причина падения кур
са этих акций на биржах совсем 
другая! Она — в откровенной игре 
на понижение курса уралмашевс- 
ких акций, предпринимаемая 
крупными коммерсантами. Они 
узнали об аукционе по продаже

Согласно подпункту «ш» п. 2 
Положения О составе затрат по 
производству и реализации про
дукции (работ, услуг), включае
мых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), и о порядке фор
мирования финансовых резуль
татов, учитываемых при налого
обложении прибыли, утвержден
ного постановлением правитель
ства РФ от 05.08.92 г. № 552, в 
себестоимость продукции (ра
бот, услуг) включается износ не
материальных активов, к кото
рым относятся затраты предпри
ятия в нематериальные объек
ты, используемые в течение до
лгосрочного периода в хозяй
ственной деятельности и прино
сящие доход.

«Следовательно, для списа
ния износа нематериальных ак- 

этих ценных бумаг и заранее фор
мируют у потенциальных покупа
телей мнение о непривлекатель
ности акций АО «Уралмаш». Им 
удалось сбить цену на них, курс 
опускался даже до 3,5 тысячи руб
лей за одну акцию.

А ведь эти акции мы решили 
продавать по 10 тысяч рублей за 
каждую. Что же, выходит, работ
ники нашего фонда, московские 
специалисты совершенно не раз
бираются в котировках ценных 
бумаг? Нет, напротив, нашим 
фондом проведены исследования, 
и мы выявили истинную цену этих 
акций. Конечно, биржевая цена 
их до сих пор необоснованно за
нижена.

— Среди бизнесменов, ко
торые заинтересованы в покуп
ке акций, наверное, числится 
и Каха Бендукидзе? Ему при
надлежит фирма «Биопроцесс», 
сосредоточившая у себя солид
ный пакет уралмашевских ак
ций.

— Можно только гадать, какие 
конкретные лица стоят за кулиса
ми операций с акциями Уралма
ша. А что касается «Биопроцес
са», то у меня была встреча с 
представителем этой фирмы. Не 
скрою, она собирается принять 
активное участие в аукционе.

Предстоящий аукцион дает 
этой фирме возможность полу
чить практически контрольный 
пакет акций. По моим сведениям, 
«Биопроцесс» сосредоточил в 
своих руках более 27 процентов 
акций. Он сделал это, скупая ак

тивов на себестоимость необ
ходимо наличие затрат по при
обретению нематериальных ак
тивов в собственность, затрат 
предприятия в нематериальные 
объекты, которые должны ис
пользоваться в процессе произ
водства продукции (работ, ус
луг) и приносить доход. Акцио
нерное общество никаких затрат 
по приобретению нематериаль
ных активов не понесло. Учре
дитель акционерного общества 
в качестве вклада в уставный 
фонд предприятия внес интел
лектуальную собственность в 
виде проектов на безвозмезд
ной основе, затраты же у пред
приятия по приобретению нема
териальных активов возникают 
только в случае приобретения 
их на возмездной основе. От- 

ции Уралмаша, которые были рас
пределены среди работников 
предприятия по закрытой подпис
ке. Кроме того, 5 процентов цен
ных бумаг предприятия фирма 
«Биопроцесс» приобрела на ин
вестиционных торгах в этом году.

— Продажа акций была со
гласована с акционерами Урал
маша?

— Да. Мало того, инициативу 
по продаже госпакета акций про
явил совет директоров предпри
ятия. Следует отметить, что упо
мянутый аукцион будет всерос
сийским, а акции будут прода
ваться более чем в 25 регионах 
страны. С помощью Федеральной 
фондовой корпорации — это та
кой всероссийский продавец ак
ций — ѵже сформирована сеть 
агентств, которые будут этим за
ниматься

— Какими будут последст
вия продажи акций Уралмаша?

— Главное, за счет этой про
дажи бюджеты различных уров
ней получат столь необходимые 
сейчас деньги. Увеличится также 
и доля частного капитала на Урал
маше.

— И стихнет наконец шум 
вокруг приватизации на Урал
маше?

— Думаю, да! Особенно после 
того, как разрешился конфликт вок
руг бывшей «Спецтехники». Гаран
тией того, что все вопросы, связан
ные с созданием завода 
№ 9. будут решены как следует, 
служит то, что этим занимается ав
торитетная комиссия из Москвы.

сутствие указанного условия ис
ключает возможность включения 
в себестоимость продукции из
носа по нематериальным акти
вам».

Натяжка в решении Высшего 
арбитражного суда в данном слу
чае очевидна, т. к. взнос в ус
тавный фонд рассматривается 
как безвозмездное получение, а 
это. мягко говоря, не совсем так 
(хотя, конечно, взнос в устав
ный фонд затратами также не 
является). Вопрос достаточно 
сложный, а решение Высшего 
арбитражного суда спорно, но 
выполнять его придется.

Очевидно, что позиция Вы
сшего арбитражного суда по 
данному вопросу повлечет оче
редную волну штрафных санк
ций (Госналогслужба РФ уже на
правила для сведения и исполь
зования в работе на местах его 
решение письмом от 3 июля 
1995 г. № НП-6—08/361).

Аудиторская Фирма 
«Контур аудит» 

(тел.: (3432) 44-39-21, 
57-31-98).
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ким слоем желтоватой пыли —

Золотая ень
Автомат плетет цепь. С катушки разматывается тонкая 
золотая нитка — проволока. Разворот нити, вспышка лазера, 
узелок сварки — готовая золотая цепь мягко опускается в 
специальный короб. Автомат продолжает работу. Цепь 
тянется без конца: сантиметры, метры, километры...

ЮВЕЛИРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО -

еще одна отрасль, где монопо
лия отступила. Кто наполняет 
сегодня прилавки магазинов и 
домашние шкатулки изделиями 
из золота, серебра, драгоцен
ных камней? Множество мелких 
фирм без лица, но с названия
ми. Немного небольших, но са
мобытных. Несколько крупных, 
известных, имеющих устойчи
вый рейтинг. Как наш екатерин
бургский ювелирный завод, 
ныне акционерное общество 
“Ювелиры Урала».

В ассортименте — около ты
сячи изделий. Что-то выпуска
ется уже лет 20 (например, «зо
лотые шары»): они пользуются 
постоянным спросом, что-то не 
идет дальше пробной партии. 
Некоторые вещи производятся 
в единичном экземпляре: по за
казу покупателя, по вдохнове
нию художника.

Плетется цепочка истории 
крупного ювелирного производ
ства на Урале уже почти сто 
пет. В следующем году «Юве
лиры Урала» отметят свой зо
лотой век.

Началось все в 1896 году с 
мастерских при обществе лю
бителей естествознания. После 
1917 года образовалась гра
нильная фабрика, которая за
нималась в основном реставра
цией посуды, реквизированной 
в процессе «экспроприации экс
проприаторов». Удивительно, но 
годом основания непосред
ственно завода является воен
ный 41-й. Сюда были вывезены 
17 семей ювелиров из Киева, в 
том числе мастера Рощина, что 
работал при дворе Его импера
торского величества в мастерс
кой Фаберже.

Очень чувствительно ювелир
ное производство к состоянию 
общества: материальному, по
литическому. Прошло двойное 
повышение цен на золото в 1982 
году — и промышленность поч
ти перестала развиваться, мно
го изделий было сдано в храни

лище. А с 1987-го начался но
вый подъем. Внутренний рынок 
оказался не насыщен, цены на 
изделия из драгоценных метал
лов были ниже мировых. Две с 
половиной тонны золота в год 
перерабатывал завод — и все 
не хватало.

А что сейчас?
— Сейчас, наоборот, цены на 

внутреннем рынке выше миро
вых,— поясняет генеральный 
директор АО «Ювелиры Урала» 
Ю. Бырдин,— Цена золота «в 
чистоте», то есть 99-й пробы, 
«неразбавленного», на лондон
ской бирже 11,3 $ за грамм. Мы 
же сырье приобретаем по заве
домо завышенным ценам — 15— 
17 $ за грамм.

Высокая стоимость золотых 
вещей — одна из причин умень
шения объема производства. 
Теперь около двух тонн золота 
в год в виде пластинок, прово
локи, слитков поступает на 
предприятие и потом коробка
ми, холщовыми эасургученны- 
ми мешками с кольцами, брас
летами и серьгами отправляет
ся на продажу. Рынок, впрочем, 
тоже изменился: сократился за 
счет среднеазиатских респуб
лик, Закавказья, расширился за 
счет заграницы: Германии, Из
раиля, Голландии. Иностранцев 
в наших изделиях привлекает 
прежде всего качество изготов
ления, соответствие пробе.

В эпоху повальных сокраще
ний «Ювелиры Урала» лишь не
сколько «ужались»... Для срав
нения, московский эксперимен
тальный ювелирный завод, рав
ный прежде по численности на
шему, оставил четыреста работ
ников, екатеринбургский — око
ло тысячи.

ЧТО НЫНЕ В МОДЕ?
Эпоха золота на проходит. 

Правда, в прошлом году «по
шло» серебро, но цены подпрыг
нули — к серебру поостыли(ми
ровой ювелирный рынок свиде
тельствует: сначала люди смот
рят на цену, а потом уже на 
саму вещь). Растет популяр

Экономическая олимпиада

Дерзайте
вундеркинды
Свердловская областная ассоциация учащейся 
молодежи проводит очередную олимпиаду. 
Ее победители будут награждены бесплатными 
путевками в областной экономический лагерь «ЮНЭКО» 
(юный экономист), а призеры олимпиады примут 
участие в лагере на льготных условиях. Для этого 
господа школьники должны ответить на вопросы и 
направить их до 15 декабря по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 421, 
Свердловская областная ассоциация учащейся 
молодежи. Тел. для справок: 51-64-81, Волкова Лариса.

I. ИГРОВЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ
Подобрать антонимы (сло

ва с противоположными зна
чениями) (5 баллов)

Пример:экспорт 
Ответ: импорт. 
1 потребитель 
2. прибыль 
3. национализация
4.
5.
6.
7.
8.
9.

доходы 
безработица 
инфляция
(экономический) рост 
девальвация 
монополия

10. специализация (пред
приятия)

II. ОБЪЯСНИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СМЫСЛ «КРЫЛАТЫХ.»

ВЫРАЖЕНИЙ
(5 БАЛЛОВ)

1. Зарыть талант в землю.
2. Стричь купоны.
3. Раздавать векселя.
4. Деньги не пахнут.
5. ГЕго) акции падают.

III. ВОПРОСЫ 
ПО ИСТОРИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
мысли

1. Какому течению эконо
мистов принадлежит идея ак
тивного торгового баланса и 
каким образом он может пре
вратиться в пассивный? (3 
балла)

2. Этот экономист писал, 
что если цена товара измеря
ется его полезностью, а не 
затратами на производство, то 
как объяснить тот факт, что 
бесполезный алмаз стоит на
много дороже очень полезной 
воды.

Кто он и как разрешается 
данный парадокс в теориях 
предельной полезности, спро
са и предложения? (10 бал
лов).

3. Что К. Маркс больше все
го ценил в людях, в мужчине 
и в женщине? Его представ-

ление о счастье? Какое блю
до и цвет от любил? (5 бал
лов).

4. В чем заключается пара
докс бережливости? Объясни
те причины «Великой депрес
сии» и опишите направления 
выхода из этого кризиса. (10 
баллов).

5. Назовите лауреата Но
белевской премии по эконо
мике за 1995 г. и охарактери
зуйте его вклад в экономи
ческую теорию. (5 баллов).

IV. ЗАДАЧА 
ПО ЭКОНОМИКЕ

Друзья Рублик и Бублик ре
шили организовать кинотеатр. 
Они взяли в аренду помеще
ние на 500 мест за 1000000 
рублей, отдали за прокат филь
ма «Золотой теленок» 300000 
рублей и наняли контролера с 
оплатой 10000 рублей в час. 
За первый час контролер мог 
продать 100 билетов, за два — 
200, а за третий — 300.

1. Какую максимальную 
прибыль получили ребята, 
если известно, что при цене 
18000 рублей билеты вообще 
не покупали, а при каждом 
снижении цены на 3000 руб. 
покупали билетов на 10 штук 
больше? (10 баллов).

2. К какому типу рынка от
носится предприятие наших 
друзей? (3 балла).

3. Каким образом Рублик и 
Бублик при данных условиях 
могут увеличить свою при
быль? (1 балл за каждый ва
риант).

V. МИКРОРЕФЕРАТ 
(1-2 СТРАНИЦЫ)

1. Инфляция (сущность, 
причины, методы борьбы с 
ней). (3—5 баллов).

2. Безработица (сущность 
безработицы, причины, виды 
безработицы, пути снижения 
уровня безработицы). (3—5 
баллов).

3. Школа и рынок (как от
разился на школе переход к 
рыночной экономике). (5—10 
баллов).

ность изделий с крупными кам
нями. За границей в моде «цвет
ники»: сапфиры, изумруды, ру
бины — яркие камни, собран
ные в одном изделии. У нас это 
пока плохо приживается. Зна
токи различают национальные 
пристрастия. В Китае, напри
мер. любят красные камни, в 
Средней Азии — зеленые. В Рос
сии сейчас на гребне успеха так 
называемые белые — брилли
анты

Однако изделие художника 
Елены Опалевой, в котором око
ло семисот бриллиантов, и ог
ранка каждого проводилась на 
смоленском заводе «Кристалл» 
по определенному чертежу,— 
сделано отнюдь не на потребу 
времени. Это произведение ис
кусства, высоко оцененное на 
конкурсе «Алмазная премия», 
который в Лондоне проводит 
фирма «Де Бирс». Главным ус
ловием соревнования ювелиров 
мира стало такое: в изделии 
должно быть не менее 65 про
центов бриллиантов. 2600 эс
кизов было подано на рассмот
рение, отобрано 30, в том чис

ле колье Опалевой. Такого ус
пеха никогда прежде уральские 
ювелиры не добивались. Теперь 
оно поедет по мехгдународным 
выставкам, а рекламировать его 
начнут лишь через полтора года 
(таковы условия), и тогда колье, 
наверное, будет продано в час
тные руки (точнее, на «частную» 
шею) или в музей. Стоимость 
его измеряется в пределах мил
лиона 3.

Произведения художников 
екатеринбургской ювелирной 
фабрики хранятся и в музеях 
Кремля — как работа Б Гладко- 
ва и М Песика, колье и браслет 
из золота с бриллиантами и 
изумрудами. Вообще, многие 
известные уральские ювелиры 
начинали свой путь именно на 
этом предприятии.

На 37-й международной мос
ковской ярмарке «Ювелиры-95», 
которая завершилась в октяб
ре, из семи премий четыре до
стались уральцам. В прошлом и 
позапрошлом годах они стали 
полными лидерами, забрав все 
первые премии. С наградой вер
нулось в Екатеринбург и ориги

нальное трио брошей «Король», 
«Королева» и «Шут» молодого 
художника Владимира Уфимце
ва. Сейчас он работает над пас
хальным яйцом из золота в духе 
Фаберже, Оружейная палата в 
Москве уже выразила желание 
его приобрести.

ХУДОЖНИКИ
ПРИДУМЫВАЮТ - 

модельеры воплощают Модель 
сначала выполняется в мельхи
оре. потом изделие отливают в 
золоте Получается нарядная 
такая золотая «елочка», каждая 
веточка которой завершается 
колечком или сережками. По
том веточки состригаются и по
падают на столы к мастерам, 
где их обрабатывают надфиля
ми. подпиливают, сваривают, 
кольца подгоняют по размерам.

В цехе за столами сидят жен
щины. Перед каждой груды се
режек или колец: слева еще не 
обработанные, справа уже поч
ти готовые. Не все золото блес
тит — это еще матовое, ему 
предстоит пройти шлифовку, 
полировку. Столы покрыты тон-

это золотая пыль, которая акку
ратно сметается кисточкой в 
специальную емкость. Каждый 
сотрудник, имеющий дело с 
драгоценными металлами, — 
материально ответственен. За
ступая на работу или сдавая 
смену, он не проходит личный 
досмотр, как это иногда изо
бражается в литературе, но вы
данное золото или серебро тща
тельно взвешивается до и пос
ле. Так что любая пылинка на 
учете. Тем более теперь, когда 
люди так дорожат своим мес
том

Текучки на предприятии 
практически нет· большинство 
сотрудников, с которыми я раз
говаривала. работают здесь кто 
десять, кто двадцать лет Удив
ляться нечему: и зарплата хо
рошая, и даже вопросы с жиль
ем решаются

Как долог путь изделия от 
металлической массы до гото
вых украшений9 Если его вы
пуск уже налажен — несколько 
дней Если же работа начинает
ся с эскиза, она может про
длиться месяц, а то и дольше, 
особенно когда выполняется 
индивидуальный заказ. Над зо
лотым яйцом художник работа
ет уже полгода.

На цепевязальном участ
ке, недавно оснащенном со
временным итальянским 
оборудованием, автомат 
плетет цепь. Толще, тоньше, 
якорную, панцирную — как 
человек запрограммирует. 
Тянется с прошлого века це
почка истории ювелирного 
производства на Урале. То 
плотнее, гуще идет цепь, то 
прозрачной становится, 
едва не рвется. Каждое вре
мя задает свой рисунок. Се
годня он довольно сложен: 
это постоянные финансовые 
проблемы, общая неста
бильная ситуация. Это та
кие организационные преоб
разования, как акциониро
вание предприятия, объеди
нение всех фирм от добычи 
драгметаллов до изготовле
ния и продажи ювелирных 
изделий в большую финан
сово-промышленную группу 
«Драгоценности Урала», сре
ди основных учредителей 
которой, конечно же, и АО 
«Ювелиры Урала». Скоро век 
как тянется эта золотая 
цепь.

Марина РОМАНОВА.
Фоторепродукция 

Станислава САВИНА.

— Из номера в номер ---------------

ШМХКдАЖХА.
ИЛИ 

«Похождении Гер:фоя 
но толк снете»

Киносценарий Вл. СУТЫРИНА

Российский фонд
едерального имущества

и Федеральная фондовая 
корпорация (ФФК)

сообщают о проведении всероссийского специализированного аукциона 
по продаже акции акционерного общества открытого типа 

«Российское акционерное общество энергетики 
и электрификации «ЕЭС России».

Данные о предприятии
1. Юридический адрес: 103074, Москва, Китайский проезд, д. 9.
2. Свидетельство о государственной регистрации: № 20863 

от 31.12.92 г.
3. Вид деятельности: управление Единой энергетической систе

мой России; комплексное развитие ЕЭС; производство и передача 
электрической энергии в ЕЭС; реализация единой стратегии в 
области инвестиций и привлечения капитала для решения общесис
темных задач развития ЕЭС.

4. Код регистрации эмиссии акций: 73-ІП-1553.
5. Данные бухгалтерского баланса:

Статьи Сумма (тыс. руб.)
Актив 01.07.95 г.
Основные средства и вложения 
Запасы и затраты

37.029.354.510
64.794.670

Ден. средства и прочие активы 
Баланс

6.171.859.937
43.271.039.931

Пассив 01.07.95 г.
Источники собственных средств 
Расчеты и прочие пассивы 
Баланс

39.263.364.300
4.007.675.631

43.271.039.931

Условия продажи
Продавец пакета акций — РФФИ.
1. Уставный капитал — 21.558.451.684 тыс. рублей.
2. Вариант льгот: первый, второй (по сумме данных предпри

ятий, трудовые коллективы которых выбрали данный вариант).
3. На аукцион выставляется: 1.940.260.652 акции (4,5 % от 

уставного капитала).

по

4. Номинальная стоимость акций: 500 руб.
5. Начальная цена продажи акций: 500 руб.
Заявители перечисляют денежные средства на р/с:
№ 1693001 в АБ «Империал», к/с 3161888 в РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ, 
Москве и Московской обл. — МФО 44585000, уч. Н6, по России

и СНГ — МФО 201779, уч. Н6;
№ 693804 в МАКБ «Возрождение»: для Москвы и Московской 

области —уч. 8А, МФО 996114, для прочих регионов — к/с 
240161300 в ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ по Московской области, МФО 
211004;

№ 693110500/08012 в АКБ «Международная финансовая ком
пания», к/с 161082 в ЦОУ ЦБ РФ, МФО 299112, код ЕЕ;

№ 693301 в КБ «Российский кредит», по Москве — МФО 
998792, уч. М3, по РФ и МО — к/с 103161900 в ЦРКЦ ГУ ЦБ, МФО 
21 1004, уч. СЗ;

№ 69308012 в «ОНЭКСИМ-банке», к/с 3161868 в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ по г. Москве, МФО 201791, для расчетов по Москве уч. 83;

No 609041 12 в АБР «Промрадтехбанк», по г. Москва — МФО

998907, уч. РТ, по России и СНГ — к/с 122161600 в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ, МФО 201791 уч. 83;

№ 106931 12 в КБ «ГУТА-БАНК», к/с 2161416 в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ, по г. Москве — МФО 44583001, уч. 83, по России и СНГ — 
МФО 201791.

При частичной оплате заявки все платежи по данной заявке 
должны осуществляться через один и тот же банк.

Заявки принимаются от физических и юридических лиц, кото
рые признаются покупателями в соответствии со ст. 9 Закона РФ 
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в РФ». Для участия в аукционе заявитель представляет в пункт 
приема заявку на приобретение акций, в которой указывается 
сумма денежных средств для оплаты акций, которая должна 
быть кратной 10.000 рублей и не меньше начальной цены.

Заявки допускаются к участию в аукционе только при условии 
поступления денежных средств в полном объеме на указанный 
р/с не позднее даты окончания приема заявок и соблюдения 
заявителем требований Постановления Правительства РФ № 206 
от 28.02.95 г. — «Положения о порядке декларирования источ
ников денежных средств, используемых юридическими и физи
ческими лицами при совершении платежей по сделкам привати
зации государственной и муниципальной собственности».

Юридические лица предоставляют копии учредительных доку
ментов, справку о доле государственной собственности или иных 
общественных организаций (фондов) в их уставном капитале.

Заявки принимаются в пунктах приема заявок с 25 октября по 
24 ноября 1995 г. включительно.

Подведение итогов состоится не позднее 22 декабря 1995 г.
С планом приватизации, уставом, бухгалтерским балансом и 

отчетностью и др. сведениями об эмитенте желающие могут 
ознакомиться бесплатно в пунктах приема заявок у региональных 
агентов ФФК.

Адреса пунктов приема заявок прилагаются.
Контактные телефоны ФФК: (095) 132-69-26, 132-69-70 (две 

линии).
Добавочные: 02-91, 02-92, 02-93.
Факс: (095) 132-69-18, 132-68-43.
Адреса пунктов приема заявок региональных агентов ФФК:
1. г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 1-й этаж, с 9—18, 

перерыв 13—14, тел. 22-76-07;
2. г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 19, с 9 —18, перерыв 

13—14, тел. (8-278) 3-1 1-36;
3. г. Кировград, ул. Ленина, 8, с 9—18, перерыв 13—14, тел, 

(8-257) 3-10-25;
4. г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 19, с 9—18, перерыв 13—14, 

тел. (8-25) 22-34-43;
5. г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4, кор. 1, с 8 —17, перерыв 

13-14, тел. (8-273) 2-23-67;
6. г. Серов, ул. Агломератчиков, 7, с 9—18, перерыв 13 —14, 

тел. (8-215) 5-52-17.

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ 
46 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»:

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША
46 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»:

6 из 45:
32, 12, 15, 39, 20, 6.

5 из 36:
3, 18, 17, 7, 19.

6 из 56:
32, 8, 13, 31, 51, 39, (3).

на 
на 
на

на 
на 
на

6
5
4

5

6 из 45:
номеров — 0 рублей
номеров — 2123.000 рублей
номера — 59.900 рублей

5 из 36:
номеров — 29.826.400 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША 
46 ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»:

4 номера — 68.400 рублей
3 номера — 3.500 рублей

1,8-1,9-Х, 10-1, 11-Х, 12-Х, 13-1.
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ 46 ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ» 
на 13 исходов — 0 рублей 
на 12 исходов — 3.197.100 рублей 
на 11 исходов — 250.000 рублей

(Продолжение. Начало 
в №№ 119—124)

— Бит тэ Совиетс! — крикну
ли в зале

— Бей Советы! — перевел 
Эйтон..

— Лонг лив тэ уорлд юнион 
оф тэ грэнд Кэпитал'

— Да здравствует мировое 
сообщество крупного капита
ла!

— Гип-гип ура! — грянул зал.
Кто-то из делегатов вско

чил и грохнул стулом об пол. 
Кто-то выхватил револьвер и 
выстрелил вверх.

— Форвард ту Москоу!
— Вперед на Москву!
— Ай'д фак тэ Волго-Дон че- 

нэл!
— Он имел половой акт с 

Волго-Донским каналом.
— Это как? — не понял Мо

лотков.
— Фигурально, конечно,— 

ответил Си-Ай Эйтон и озабо
ченно вынул сигару изо рта.— 
Сейчас будет извержение вул
кана!..

Зал неистовствовал в пат
риотическом порыве. Все пов
скакали с мест и были близки 
к разгрому пивной.

Пытаясь успокоить делега
тов, председатель президиума 
стучал по стойке снятым с ноги 
башмаком Ему не внимали

— "Глори, тори аллилуйя- 
а!» — затянул лидер, и съезд 
подхватил национальную бое
вую песнь.

Задребезжали пустые круж
ки, зазвенели в окнах стекла, 
посыпалась с потолка штука
турка

Си-Ай Эйтон зажал уши ру
ками.

— Сейчас все рухнет. Пора 
выпускать Форнию...

И в этот момент в зале поя
вилась черноокая красавица с 
цветком в волосах.

Песня дрогнула, сломалась 
и в пивной воцарилась тиши
на. Все смотрели, как грациоз
но, соблазняюще двигалась 
между столиков прекрасная 
метиска, собирая на тележку 
пустые бокалы. Особенно пе
рехватывало дух у тех, над чьим 
столиком склонялась красави
ца. Взору делегатов открывал
ся неглубокий лиф, доверху 
наполненный восхитительных 
размеров грудью.

— Оу!..— стоял в зале стон 
борцов с большевизмом.

— Кто она такая? — Герард 
волнуясь, тронул за рукав Эй- 
тона.

— Форния...— прошептал 
Эйтон и мечтательно закатил 
глаза — Звезда побережья.

Президиум уже разместил
ся в зале, и за стойкой коман
довал Джон Палыч. Он быстро 
наполнял бокалы пивом, и они 
друг за дружкой скользили к 
краю стойки, где подхватыва
лись и разносились самими де
легатами.

— А что. съезд уже завер
шился? — удивился Молотков

— Нет, им еще предстоит 
голосование по принятию ре
золюции.

— Но как же они будут голо
совать под шафе?

— Пустяки. Здесь разногла
сий не бывает.

Внезапно ожил рояль. За 
клавиатурой объявился пожи
лой негр в соломенной шляпе 
и заиграл рэгтайм

Эйтон заскрипел стулом и 
вожделенно застонал. К ним, 
покачивая бедрами, приближа
лась прекрасная метиска.

Когда она стала собирать со 
стола почетных гостей посуду, 
Герард заметил у нее на груди 
брошку с надписью:

Do not touch.
— Слушай. Эй' Что тут напи

сано, а? — шепотом спросил 
он.

— «Руками не трогать»,— от
ветил Си-Ай Эйтон, не отры
вая взгляда от прелестей Фор- 
нии.

— М-да,— одновременно вы
разил изумление и сожаление 
наш герой,— Такое хозяйство 
— да в хорошие руки. М-м!..

— Мисс Форния, ай’м без 
ума фром ю,— интимно пропел 
метиске Эйтон.—Вэн ю'л ансер 
ми бай взаимность?

— Невер мор,— ответила ему 
с улыбкой та и посмотрела пря
мо в глаза Герарду.— Ай донт 
лайк тэ пашинг мен. Тэ модес- 
ти энд дигнити ар диер ту ми. 
Энд фор ю?..

Герард не успел ответить, 
как она выпрямилась, чудес
ное видение исчезло и тележ
ка заскрипела в обратном на
правлении.

— Что она сказала, Эй?..
Си-Ай Эйтон закрыл глаза 

рукой.
— Ты мой злейший враг, 

Гера. Она призналась, что лю
бит тебя...

— Оу?! — кровь ударила Мо
лоткову в голову,— Вэн ми? Ит 
импосибл.

— Да не «Вэн», а «вай», де
ревня! — перебил его Эй —

Мало того, что эти русские веч
но путаются под ногами, так 
они еще и позволяют себе ко
веркать великий язык Лонгфел
ло и Драйзера.

Кровь ударила в голову Ге
рарду Он резко встал

— Виноват, товарищ Эйтон 
Официально заявляю что мне 
нет никакого дела до ваших 
амуров с этой этой дамоч
кой, но если вы будете оскорб
лять русский народ, то...

Ему не дали договорить. 
Президиум уселся за стойку, 
председатель неосмотритель
но постучал рукояткой кольта 
по бутылке с содовой, и та 
взорвалась.

Это восстановило боевой 
задор размягшего было съез
да консерваторов Аляски.

— Этеншн! — сказал пред
седатель, вытерев соду с 
лица.— Лиен ту тэ проджект 
оф тэ конгресс резольюшн!

— Ви. консервэйторс оф 
Аляска, проклэйм, тэт нау, ин 
тэ мидл оф твентит сэнчери, 
тэ Совиет Раша из тэ мэйн эни- 
ми оф тэ велд...—прокаркал в 
зал лидер, и следом Молотков 
услышал ехидный перевод Эй- 
тона.—Советская Россия — это 
исчадие ада. угроза всему че
ловечеству стадо глупых сви
ней и упрямых баранов До 
тех пор пока не будет уничто
жен Советский Союз мир бу
дет находиться в постоянной 
боязни новой мировой войны..

— Позвольте! — поднял руку 
ошеломленный Молотков Оса- 
тор осекся, и делегаты вывер
нули шеи назад.— Позвольте с 
вами не согласиться!

— Год дэмн Ху из ит? — 
встал из-за стойки председа
тель.

А Герард шел уже к трибу
не, пробираясь между тесно 
поставленными столиками.

Джон Палыч выглянул из 
подсобки и схватился за го
лову

— Оу... Вот из хи дуинг9 Что 
он делает?! Господи, сохрани 
его скелет в собранном виде

Молотков попытался встать 
за стойку, но крючконосый ста
рик-оратор вытолкнул его об
ратно в зал.

— Что, не нравится9 — не 
сдавался капитан,— Рот мне за
ткнуть хотите? Не получится!. 
У вас тут в Америке свобода 
слова и собраний? Извольте 
выслушать действительное 
положение международных 
дел..

Председатель снова снял 
башмак и застучал им по стойке.

— Советский Союз — оплот 
мира во всем мире! — крикнул 
в зал Герард — Наш народ под 
мудрым руководством комму
нистической партии стоит на 
страже завоеваний Октября и 
никому в мире не позволит за
душить мировую — да-да. ми
ровую систему социализма!. 
В то же время именно ваши 
Соединенные Штаты сами яв
ляются источником междуна
родной опасности, и политика 

■ «холодной войны», которую ве
дет ваш президент Трумэн — 
есть не что иное, как развязы
вание всемирной бойни До
лой поджигателя войны Тру
мэна к едреной матери' Да 
здравствует вождь мирового 
пролетариата товарищ Сталин!

Джон Палыч упал в обмо
рок.

Эйтон. который переводил 
эти слова в зал. злорадно улы
баясь, зааплодировал.

Зал заревел от негодова
ния. К Молоткову потянулись 
рукй. в него полетели пустые 
кружки

Одна из кружек разбилась о 
голову лидера партии и ста
рик грохнулся под стойку

Председатель съезда, дотя
нувшись до Молоткова сзади, 
огрел его башмаком между ло
паток

— Окружают, сволочи...— со; 
образил наш герой и вскочил 
на стойку

Развернув пивной кран и 
подкачав ручку насоса, он 
сильной струей смыл прези
диум из-за стойки.

Делегаты, размахивая кула
ками и кружками, двинулись на 
Герарда сплоченными рядами.

— Фор Мазерлэнд, фор Пре
зидент!

— Лонг лив Трумэн — тэ 
майнд, онэ энд консайнс оф 
бизнес Америка!

— Тэ дат ту тэ ред эджент 
энд комьюнист!

— За Родину, за Трумэна! 
Да здравствует президент Тру
мэн — ум, честь и совесть де
ловой Америки!.. Смерть крас
ному агенту! — не переставал 
быть полезным и своим, и чу
жим Си-Ай Эйтон.

— Врешь, не возьмешь! — 
вскричал капитан и развернул 
тугую струю в зал.

Передние были сбиты с ног. 
Задние, прикрываясь стульями, 
продолжали наступление.

(Продолжение следует).
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Звучит гитара

Концерт
виртуоза

Пятый сезон в Екатеринбургской 
филармонии продолжается 
абонемент «Мой остров — гитара». 
Гитара стала в нашем городе 
полноправным филармоническим 
концертным инструментом. Недавно 
прошел первый концерт нового 
сезона. Открыл его 24-летний 
томский гитарист-виртуоз 
Алексей Зимаков

В первом отделении были исполнены 
четыре крупных произведения, давно зна
комые любителям гитарной музыки: Бах 
— Адажио и Фуга из скрипичной сонаты 
ля минор; Фернандо Сор — Большое 
соло; Мауро Джулиани — Большая увер
тюра; Бах —Чакона, финал Партиты № 2 
для скрипки соло. Это — гитарная клас
сика, серьезная музыка, основанная на 
принципах симфонического развития, в 
которой композиторы стремились при
близить гитару к оркестровому звуча
нию. Это, на мой взгляд, удавалось во
плотить далеко не каждому гитаристу, 
осмелившемуся «взять на вооружение» 
эти сочинения.

Скажем сразу, таких темпов, такой 
«бисерной» мелкой техники, блестящих 
пассажей, мощных гитарных аккордов и, 
наоборот, тончайшего пианиссимо в хо
ральном эпизоде в «Богатырских воро
тах» Мусоргского (во втором отделении) 
— мы еще не слышали! Природная ода
ренность Алексея Зимакова и блестящая 
школа определили очень нетрадицион
ный подход исполнителя даже к пьесам, 
пожалуй, заигранным гитаристами. А. Зи
маков понимает гитару не как камерный, 
интимный музыкальный инструмент, а как 
виртуозный, концертный, эстрадно-брос
кий, что и доказал своим концертом.

Несколько слов об исполнителе. Алек
сей Зимаков родился в Томске в 1971 
году. В 1985-м был принят в Томское 
музыкальное училище, которое окончил 
экстерном в 1988-м. В том же году ус
пешно сдал экзамены в институт им. Гне-

синых в Москве, в класс преподавателя 
Н. А. Комолятова. К слову сказать, снача
ла он хотел поступить в Уральскую кон
серваторию, приезжал в Свердловск, но 
по каким-то «параметрам» наш вуз он не 
устроил. Оказался профнепригодным, ве
роятно? «Профнепригодный» А. Зимаков, 
наверное, должен благодарить судьбу: в 
Уральской консерватории как гитарист- 
виртуоз он не раскрылся бы в столь пол
ной мере

Алексей начал заниматься на шести
струнной гитаре под руководством свое
го отца, гитариста-любителя, оператора 
Томского телевидения. В конце 1980-х, 
когда он был уже студентом Гнесинского 
института. Центральное телевидение по
казало запись молодого виртуоза, где он 
самым блестящим образом исполнил в 
собственном переложении для гитары и 
фортепиано Рондо — финал Никколо Па
ганини «Кампанелла» из его Второго скри
пичного концерта. Ничего подобного те
лезрители не видели в исполнении ни 
отечественных, ни зарубежных виртуо
зов.

Одержав убедительную победу на IV 
Всероссийском конкурсе исполнителей 
на народных инструментах в Горьком в 
1990 году, Алексей Зимаков был удосто
ен Первой премии.

В октябре 1990-го А. Зимаков стал 
лауреатом Первой премии Международ
ного конкурса гитаристов в городе Тыхи 
(Польша). Потом лауреатом Первой пре
мии — на Международном конкурсе в аме
риканском городе Майами — в ноябре 
1991. Вместе с Золотой медалью обла
датель Гран-при на этом конкурсе полу
чает предложение на 50 концертов по 
Соединенным Штатам Америки. И за 2.5 
месяца — с 26 сентября по 12 декабря 
1992 —русский гитарист Алексей Зима
ков дал 52 сольных концерта в больших и 
малых городах США.

В 1993 году он окончил ГМПИ им. Гне- 
синых и сразу поступил туда же в аспи

рантуру к А. К. Фраучи, которую окончил в 
мае 1995.

.Во втором отделении концерта звуча
ли и крупные сочинения разных авторов, и 
гитарные миниатюры. По поводу двух пьес, 
прозвучавших в его концерте, хочу проци
тировать фрагмент из западной печати.

Четыре года назад в немецком журнале 
«Гитара и Лютня», который издается в Кель
не (№№ 4 и 5, 1991), была напечатана 
большая обзорная статья известного аме
риканского гитариста, историка гитары и 
музыкального издателя Маттания Оффи, 
которую он назвал «Путевые заметки с Вос
тока». Где, к слову, довольно точно опре
делил многие черты и нравы советского 
(все еще!) гитаризма нашего времени.

Маттания Оффи пишет (перевод с не
мецкого): «Я думаю, за последние недели 
я проехал в ночных поездах по Советскому 
Союзу и Польше больше километров, чем 
за свою жизнь. Редкий способ путешес
твовать для бывшего летчика... В конце 
этого длинного моего сообщения я хочу 
отдать должное еще одному человеку: двад
цатилетнему Алексею Зимакову из Сиби
ри. Какой прекрасный талант! «Замки Ис
пании» Морено-Торробы звучали как очень 
серьезная музыка, с очень широкой дина
микой, от почти неслышимого пианиссимо 
до громкого фортиссимо, которое не смо
жет воспроизвести даже концертный ро
яль. А его исполнение пьесы Хокина Ро
дриго «Заклинание и Танец» было откры
тием. Он играет не упрошенную версию 
венесуэльского гитариста Алирио Диаса, 
которую мы все время слышим, а оригинал 
композитора Родриго, который многими 
считается неисполнимым. При этом никто 
в Польше на конкурсе не брал в расчет 
Алексея Зимакова. у которого лирическое 
исполнение явно сочетается с уверенным 
знанием испанской музыки. Он обыграл 
технически и музыкально гитаристов всех 
рангов, которых мы за эти дни услышали. 
Причем он сделал это без преувеличенных 
жестов и дурацкого манерничанья, без лиш
них движений тела, с холодной уверен
ностью Мастера. Чем он вполне владеет, 
так это — его необычный талант, его ог
ненная любовь к тому, что о-н делает (...) 
Но не принимайте мои слова только на 
веру, попробуйте сами послушать этого 
юного гения».

Это написано, заметьте, в 1991 году, 
когда А. Зимакову было 20 лет. Четыре 
года назад АМЕРИКАНЕЦ написал в НЕ
МЕЦКОМ журнале о РУССКОМ гитаристе! 
О котором газетных, а тем более журналь
ных материалов на русском языке до сего 
дня не существует. Господи, как же мы 
ленивы, нелюбопытны и расточительны!

Но вернемся к нашему концерту, чтобы 
сказать еще о двух номерах, прозвучавших 
в нем.

120 лет назад Мусоргский написал свой 
программный фортепианный цикл «Картин
ки с выставки». Прошло около 50 лет, и 
французский композитор Морис Равель 
сделал блестящую оркестровую версию 
этого фортепианного сочинения русского 
гения, которая сразу же завоевала попу
лярность во всем мире. И вот лет 10—12 
назад японский супервиртуоз Казухита Яма- 
шита потряс музыкальный мир своей ги
тарной версией «Картинок с выставки», не
однократно исполнив в нескольких стра
нах весь цикл. После этого подвига япон
ского гитариста и другие стали играть на 
гитаре отдельные номера цикла А. Зима
ков с блеском исполнил два последних из 
них: «Баба-Яга» и «Богатырские ворота». И 
вызвал шквал аплодисментов...

Чем закончить эти заметки? Пожеланием 
новых встреч екатеринбургских слушателей 
с выдающимся русским гитаристом Алексе
ем ЗИМАКОВЫМ. Одна из них скоро состо
ится.

Виктор ПОПОВ. 
На снимке: А. Зимаков.

Репродукция Алексея КУНИЛОВА.

Чемпионки 
верны себе

ВОЛЕЙБОЛ
Впервые в нынешнем сезоне 

любители волейбола сумели уви
деть «Уралочку», как говорится, 
во всей красе. Специально на 
матчи с командами лидирующе
го квартета — ЦСКА и «Россами» 
— из Алушты, где сборная Рос
сии продолжает подготовку к от
борочному турниру в Бремене, в 
Екатеринбург прилетели все ве
дущие игроки чемпионок. И. за
бегая вперед, отметим — в оче
редной раз доказали, что явля
ются сильнейшими.

Не проигравшие до этого в 
чемпионате ни одного матча во
лейболистки ЦСКА уступили «Ура
лочке» на удивление безропотно 
в обеих встречах, не сумев выиг
рать даже партии. «Гвоздем тура» 
стали матчи чемпионок с «Росса
ми», заметно усилившими состав 
после перехода из ЦСКА одарен
ной нападающей Л. Соколовой. 
Но и эту команду, хотя и с боль
шим трудом, чем ЦСКА. «Уралоч
ка» победила уверенно — 3:1 и 
3:0. Особенно понравилась в на
шей команде связка Т. Грачева — 
Е. Тищенко. Неудержима в атаке 
была Е. Артамонова, а Е. Батух- 
тина. как всегда отличалась на
дежностью.

«Уралочка-2» выступила скром
нее. Поделив очки в матчах с 
ЦСКА — 3:1 и 1:3, она дважды 
проиграла «Россам» — 1:3 и 0:3.

Игры второго круга в супер
лиге начнутся 15 декабря в Мос
кве. Пока впереди «Уралочка» — 
26 очков. Далее следуют ЦСКА — 
25. «Уралочка-2» — 23, «Россы» 
- 21. * * *

Огорчили своих поклонников 
волейболисты екатеринбургской 
команды «УЭМ»—«Изумруд», не

сумевшие добиться стопроцен
тного результата в домашних мат
чах с «Автомобилистом» из Санкт- 
Петербурга. Этот некогда гроз
ный клуб после отъезда за рубеж 
многих ведущих игроков пережи
вает нелегкие времена. Правда, 
в команду вернулся известный 
наставник В. Платонов,назначен
ный, кстати, еще и главным тре
нером сборной России.

Первый матч прошел с несо
мненным преимуществом екате
ринбуржцев, победивших в трех 
партиях — 15:6, 15:7, 15:7. Пла
тонов назвал исход встречи за
кономерным и посетовал,что нет 
в его команде игрока, «умевшего 
бы пасовать, а не просто под
брасывать мяч над сеткой». Но, 
судя по всему, маэстро волейбо
ла внимательно изучил «игровую 
партитуру» уральцев. На следую
щий день «Автомобилист» видо
изменил свои действия. Надеж
ный блок, усложненная подача — 
во многом за счет этих компо
нентов гости с берегов Невы вы
играли с одинаковым счетом 
15:11 первые две партии. «Изум
руд» победил в третьей — 15:5. 
Наши земляки вели в четвертом 
сете — 9:2, но умудрились расте
рять свое преимущество, усту
пив партию 14:16, а вместе с ней 
и всю встречу.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В заключительный день сорев

нований в подгруппах на зональ
ном турнире розыгрыша Кубка 
России в Краснотурьинске мест
ный «Маяк» выиграл у оренбур
гского «Локомотива» — 4:3. ар
мейцы Екатеринбурга — у «Агро- 
хима» (Березники) — 8:1, а 
«Уральский трубник» (Первоу
ральск) уступил ульяновской 
«Волге» — 1:2.

Таким образом, участниками 
второго этапа стали «Маяк», 
«Локомотив», -Волга» и СКА, при
чем краснотурьинцы и ульянов
цы начали его. имея в активе по 
два очка — в зачет пошли их по
беды над соперниками по под
группе — оренбуржцами и екате
ринбуржцами соответственно.

Последний шанс'попасть в 
финал армейцы упустили, потер
пев поражение от «Маяка» —4:5. 
«Волга» в тот же день обыграла 
«Локомотив», и два победителя 
соревнований определились до
срочно.

В матчах последнего дня, кото
рые уже ничего не решали, «Вол
га» выиграла у «Маяка» — 2:1, а 
армейцы — у «Локомотива» — 7:3.

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург). 1:1 (52. Плотников — 25. 
Гатаулин).

Обе команды уже утратили 
шансы пробиться в семерку силь
нейших, поэтому посмотреть на 
встречу старых соперников при
шли лишь 800 человек. Екатерин
буржцы выглядели предпочти
тельнее, неоднократно в ходе 
матча могли увеличить свое ми
нимальное преимущество в сче
те, но... Контратака хозяев льда 

- «под занавес» завершилась брос- 
і ком защитника С. Плотникова 
I точно в «девятку».
> Результаты остальных матчей: 
(«Торпедо» — «Салават Юлаев»

1:5, «Булат»-ЦСК ВВС 1:1, «Ме
таллург» (Нк) — «Лада» 3:2, «Си
бирь» — «Кристалл» 3:6. «Аван
гард» — «Металлург» (Мг) 1:1, 
«Молот» — «Рубин» 3:3.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ.

Кто опоздал.
аі тот... успел

Фонд имущества Свердловской области сообщает о выходе из печати 
бюллетеня «Инвестор» № 25, который содержит информацию о:

— проведении инвестиционных торгов по продаже пакета акций АО «Егориіинский радиозавод», АО 
«Серовский завод ферросплавов», АО «Уральский шинный завод»;

— проведении денежных аукционов в Ленинградской области.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
гаков ап· ■■■■! 
тит

СПРАВОЧНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ДТО41ЛРО/МКО41ПЛЕКС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЖИЛЬЕ и НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПЕНСИИ и СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУДЕБНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 
ФОРМЫ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ БИЗНЕСА И ПРАВА 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА и 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Высшие оценки независимых экспертов 
Уникальная форма представления документов, 

комментарии юристов к каждому документу, 
мгновенный вызов взаимосвязанных документов, 

высокоэффективная система поиска, 
возможность создания собственных баз. 
легкость в освоении и использовании.

Представительства НПП «Айсберг« тел.: 39-08-96 
в Екатеринбурге: ТОО «Линтек ЛТД« тел.: 57-32-29
Бесплатная демонстрация системы в Вашем офисе

НПП «Гарант-
Сервис», 
г. Москва

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Газобетонные блоки
~ Если Вы строите дом, то эти 

блоки для Вас!
• Эквивалент одного блока 

— это 10—13 кирпичей. 
(188x390x190 мм)

• Подобно деревянным, 
стены из наших блоков 

«дышат», создается 
прекрасный микроклимат.

Уникальная технология
• Материал огнестоек, пожаробезопасен.
• Блоки обладают нормативной морозостойкостью 
выдерживают более 35 циклов.
• Продукт экологически чистый, имеет 
гигиенический сертификат качества.

Эту продукцию Вы сможете приобрести только у нас!

® Особенность, делающая нашу продукцию 
уникальной: одна из поверхностей блока 
выполнена рельефной — «под гранит», «гальку».
Ваш новый дом можно 

не штукатурить!

Доставка!
а (3432)52- 64 -94 

52 - 57-93

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ словно 
задались идеей опровергнуть 
устоявшийся и проверенный 
нынешней жизнью посыл: кто 
опоздал, тот не успел. Опоз
давшие к началу турнира по кон
тактному рукопашному бою в 
переполненный зал Дворца 
спорта «Молодость» АО «Свято
гор» (бывший Красноурапьский 
медькомбинат) увидели-таки 
соревнования благодаря тому, 
что в вестибюле предусмотри
тельные хозяева установили 
монитор и транслировали для 
«неудачников» бои в цветном 
изображении. Конечно, эффек
тнее смотрелись бои «живьем», 
но что делать — большой зал 
Дворца спорта, если был бы 
резиновым, вместить всех же
лающих не смог бы. Как заме
тил генеральный директор АО 
«Святогор» Сергей Литовских: 
«За последние 25 лет столько 
зрителей «Молодость» не соби
рала».

И причин тому — множество. 
Во-первых, старожилы не смог
ли вспомнить, были ли сорев
нования областного ранга пре
жде в этом городе. Во-вторых, 
третий турнир (два предыдущих 
проводились в Екатеринбурге) 
с полным правом можно при
равнять к российскому и евро
пейскому, а то и к мировому 
масштабу. Ведь нигде подобных 
соревнований не проводится 
(как вид спорта контактный ру
копашный бой и родился в на
шей области). В-третьих, бла
годаря стараниям директора 
спорткомплекса «Молодость» 
Игоря Степанова на комбинате 
и, стало быть, в городе попу
лярно дзю-до. И как итог — Ев
гений Здерехин и Сергей Кос
тылев стали чемпионами облас
ти, еще шестеро красноураль- 
цев — призерами (все они сей
час готовятся к чемпионату Рос
сии), обеспечив городу коман
дную победу. Алексей Харузов, 
первый мастер спорта между
народного класса, стал облада
телем Кубка России по пауэр
лифтингу, установив к тому же 
три рекорда стрйны в весовой 
категории до 76 кг.

УСПЕХОВ КРАСНОУРАЛЬЦЫ 
добиваются в чужих спортзалах, 
о их достижениях земляки узна
ют лишь из скромных газетных 
заметок. Так что турнир пред
ставил возможность увидеть 
своих спортивных кумиров в 
зале — их было двое в сборной 
«ИнтерБосса-Е». И как можно 
было не воспользоваться такой 
возможностью!

Ажиотажа добавила пресса — 
четыре теле- и три радиостан
ции, газеты области, свои, мес
тные.

И спортсменам не хотелось 
ударить в грязь лицом перед

земляками. Четыре чемпионс
ких титула разыгрывалось на 
турнире, и один из них заво
евал красноуралец Евгений Зде
рехин (до 70 кг). Это, кстати, 
позволило «ИнтерБоссу-Е» за
нять третье место в командном 
зачете. О напряженности же 
борьбы говорит тот факт, что 
две высших награды не доста
лись ни одной из одиннадцати 
команд. Не смог завоевать «зо
лото» даже фаворит турнира 
двукратный победитель Альберт 
Хамзин из «ИнтерБосса-Е». А 
ведь зал был на его стороне. 
Но... По титулам с ним теперь 
сравнялся Вячеслав Дурандин 
(«Динамо»), первенствовавший 
в весовой категории свыше 80 
кг. Чемпионами также стали 
Игорь Чернавских из «Уралме- 
таллика» (до 75 кг), Александр 
Балакин из «Скорпиона» (до 80 
кг), поменявшие прошлогоднее 
«серебро» на нынешнее «золо
то». Командный приз завоевали 
бойцы из «Уралметаллика», опе
редившие динамовцев.

В предыдущих турнирах, ког
да еще шлифовались и совер
шенствовались правила сорев
нований, побеждали чаще бок
серы. Зато нынче...

— Преимущество на татами в 
Красноуральске имел тот, кто в 
совершенстве владеет большим 
набором приемов контактного 
рукопашного боя. Умение бок
сировать, бороться или «фехто
вать» ногами уже не было реша
ющим фактором в бою за высо
кие титулы,— это комментарий 
вице-президента федерации, 
тренера и фанатика рукопашно
го боя Павла Чеснокова,— И еще. 
Теперь мы тренируем не только 
взрослых спортсменов, а и де
тей, отдавших предпочтение но
вому виду спорта. Рукопашный 
бой — это наше национальное 
единоборство. И на родной поч
ве лучше приживется свое. А не 
восточная диковинка.

Рукопашный бой — жесткий 
бой спорта: 30 бойцов участво
вало в третьем турнире, врачи 
зафиксировали четырнадцать 
травм. К счастью, из них только 
две оказались средней тяжес
ти, остальные — легкой. Такое 
снижение травматизма, как от
мечали специалисты, произош
ло благодаря повышению уров
ня мастерства спортсменов, их 
умению вести надежную защи
ту. Подтвердил в разговоре со 
мной это заключение и второй 
призер Дмитрий Гречишников. 
Ему можно поверить — силу уда
ров соперников он проверил на 
себе. На предыдущих турнирах, 
для сравнения, фиксировались 
случаи тяжелых травм...

Рождение контактного руко
пашного боя в какой-то степе
ни спровоцировала кримина

лизация общества. Велики, по
видимому, «успехи» криминала 
в Свердловской области, коль 
именно у нас появился новый 
вид спорта, проводятся свои 
турниры, а год назад создана и 
самостоятельная федерация. 
Одним из создателей правил 
соревнований был генеральный 
директор екатеринбургского ох
ранного предприятия «Интер- 
Босс-Е» Сергей Зырянов. По 
его мнению, контактный руко
пашный бой — одна из хорошо 
оправдавших себя форм про
фессиональной физической 
подготовки бойцов спецподраз- 
делений армии, милиции, ФСБ. 
Вот почему и развивают они 
его, организуют турниры, спон
сируют. Горячо поддерживают 
их УВД области, а зам. началь
ника его полковник Виталий 
Пеканов был председателем 
оргкомитета.

60 млн. рублей вложили в 
турнир спонсоры и самая весо
мая доля у АО «Святогор» и «Ин- 
терБосса-Е». Благодаря этому 
удалось решить все проблемы 
— от транспортной до призо
вой. На турнир пригласили на
ших прославленных самбистов 
Николая Зуева, чемпиона мира 
Александра Федорова. Послед
ний, кстати, пообещал: если 
окажется возможным, то он при
везет на тренировку в Красноу- 
ральск японских борцов. Легко 
представить, какой это будет 
праздник для молодежи неболь
шого городка.

И коль турнир — событие, то 
хозяева это сделали все по 
«первому разряду». Причем тво
рили этот спортивный праздник 
все. Свой вклад в организацию 
его внес тогдашний глава ад
министрации города Владимир 
Крысов (реализации идеи зем
ляков он способствовал будучи 
уже на посту заместителя гла
вы правительства области), ге
неральный директор АО «Свя
тогор», директор по общим во
просам Сергей Суетин, «дири
жировавший» святогорской 
«оргкомандой». Специально для 
турнира купили два новых пер
воклассных татами, которое, 
естественно,останется тем, кто 
занимается в «Молодости». На 
соревнованиях побывали все 
руководители АО, городской 
администрации, не говоря уже 
о тех, кому они были предна
значены — молодые жители го
рода. Рядовой по названию тур
нир стал праздником. Вот бы 
подарить каждому городку по 
интересным соревнованиям об
ластного или республиканского 
масштаба!

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкорр. 

Красноуральск— Екатеринбург.

КАЗАХСТАН 
СОЗДАЕТ ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТ

Казахстан приступил к созда
нию собственного военно-мор
ского флота. В Урало-Каспийс
ком бассейне начались ходовые 
испытания первого сторожево
го катера, построенного на од
ном из оборонных заводов рес
публики. После испытаний суд
но войдет в состав военно-мор
ского соединения, базирующе
гося в каспийских портах Актау 
и Баутино. Оно уже располага
ет одним быстроходным броне
катером, подаренным Казахста
ну Соединенными Штатами Аме
рики, откуда в ближайшее вре
мя должны поступить еще пять 
катеров.

НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ
НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ 
ИСКУШЕНИЙ

Взята под стражу руководи
тель налоговой инспекции го
рода Усть-Илимска в Иркутской 
области Елена Логинова. Ей 
предъявлено обвинение в полу
чении взяток в размере 150 мил
лионов рублей. Ло свидетель
ству местных средств массовой 
информации, оналризналась в 
содеянном, и уже-внеслав казну 
80 миллионоврублей,Это вто
рой случай, когда-еоквзяточни- 
честве уличаюткрупное 
должностное лицо·-»· регионе. 
Полтора месяца назад аресто
ван заместитель начальника 
Главного управления Центро
банка России по Иркутской об
ласти Николай Попов.

(«Известия»).
ДОЖДАЛИСЬ СВОЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

В Нижнем Новгороде закон
чились испытания первой рос
сийской электрички. Горьковс
кая железная дорога была вы
брана для обкатки Министерст
вом путей сообщения — пер
вым покупателем первой элек
трички, изготовленной в Под
московье на Демиховском ва
гоностроительном заводе. Элек
тровоз и шесть вагонов, кото
рые почти две недели испыты
вались на нижегородской зем
ле, приятно удивили размера
ми: более просторный тамбур, 
например, несомненно будет по 
достоинству оценен пассажира
ми.

(«Российская газета»), 

«НЕКОТОРАЯ 
СТАБИЛИЗАЦИЯ»

— Мы имеем все основания 
полагать, что традиционного 
осеннего скачка инфляции не 
будет. В октябре цены выросли 
на 4,7 процента, а за 8 дней 
ноября —на 1,1 процента.

Так сказал на пресс-конфе
ренции на тему «Социально-эко
номическое положение России» 
председатель Госкомстата Рос
сии Ю. Юрков. Юрий Алексее
вич считает, что в ноябре про
должилась некоторая стабили
зация российской экономики 
Темпы спада промышленного 
производства замедляются, а в 
некоторых отраслях (в частнос
ти, в черной металлургии, элек
троэнергетике, нефтяной и 
нефтехимической) отмечается 
прирост объемов.

ЧУДОВИЩА 
ЛАБИРИНТОВ

Лидер движения «Диггеры 
планеты Андерграунд» Вадим 
Михайлов с товарищами прохо
дил подземный маршрут под 
территорией Московского зоо
парка. В свете фонаря им уда
лось увидеть «около восьми ог 
ромных крыс черной с проседью 
масти, с большими ушами и 
красными глазами». Высота жи
вотных на глаз достигала полу
метра, длина — полутора мет
ров, утверждает Михайлов 
Большая часть вспугнутых крыс 
пустилась прочь, однако две из 
них бросились на диггеров 
Председатель правления Рос
сийского мутагенного общест 
ва Валентин Тарасов отвергать 
факт появления подобных жи 
вотных не счел возможным.

(«Труд»)

...... ................
Коллектив редак

ции журнала «Урал» 
с глубоким прискор
бием извещает, что 
18 ноября скончался 
один из авторов жур
нала, литератор

Константин 
Константинович

Белокуров
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