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Прямая угроза банкротства
До мая Свердловская 
область считалась одной 
из самых благополучных 
по части обеспеченности 
твердым топливом. Но к 
началу июня ситуация 
резко изменилась. Об 
этом и других проблемах 
говорит генеральный 
директор АО 
“Свердловэнерго” 
Валерий РОДИН.

Крупнейшая в Европе элек
тростанция, работающая на 
твердом топливе, Рефтинская 
ГРЭС может остановиться в 
считанные дни из-за отсут
ствия топлива.

Это значит, что без малого 
половина генерирующих мощ
ностей Свердловской энерго
системы будет выведена из ра
боты.

До начала мая мы имели 
нормативные запасы топлива 
и своевременно закладывали 
его на склады электростанций 
для работы в предстоящий 
осенне-зимний период. Уголь 
поступал в область с опереже
нием графика.

Но, с 9 мая, из-за неоплаты 
перевозок экибастузского угля 
российскими получателями Ка
захстанская железная дорога 
прекратила его вывоз в Рос
сию, в том числе и на электро
станции АО “Свердловэнерго”.

Несмотря на весомую под
держку “Уралтрансгаза” и “Тю- 
меньтрансгаза”, увеличивших 
подачу природного газа на наши 
электростанции, произошла вы
нужденная сработка 600 тысяч 
тонн зимних запасов твердого 
топлива. Недопоставка угля в 
мае составила 900 тысяч тонн.

26 мая в Алма-Ате встрети
лись первые руководители Ка
захстанской железной дороги, 
АО “Свердловэнерго” и компа
нии “Акцесс Индастрис” (США) 
— владельцев разреза “Бога
тырь” (г.Экибастуз). Подписали 
соглашение о перевозке угля и 
его оплате.

По условиям соглашения, для 
сохранения ритмичной постав
ки топлива из Республики Ка
захстан АО “Свердловэнерго” 
обязано не менее 35 процентов 
стоимости перевозок оплачивать 
перечислением денег с расчет
ного счета.

Условия, казалось бы, впол
не приемлемы, если учесть тре
бования российских железных 
дорог, но выполнить их сегодня 
невозможно, поскольку расчет
ный счет АО “Свердловэнерго” 
“надежно” заблокирован бюд
жетной картотекой и никаких 
оплат, кроме зарплаты, произ
водить невозможно.

Задолженность АО “Свердлов
энерго” по платежам в феде

ральный бюджет сегодня — бо
лее 300 млрд.рублей.

В свою очередь, задолжен
ность предприятий и организа
ций, финансируемых из феде
рального бюджета, перед АО 
“Свердловэнерго” приблизилась 
к 800 млрд.рублей. Крупнейшие 
должники: комбинат “Электро- 
химприбор”, Уральский электро
механический завод,организа
ции Минобороны и МВД.

При этом, в связи с нашей 
задолженностью по платежам в 
федеральный бюджет Управле
ние налоговой полиции по Свер
дловской области наложило ад
министративный арест на иму
щество АО “Свердловэнерго". 
Ситуация тупиковая.

Для выхода из тупика прежде 
всего необходимо увеличить оп
лату отпущенных энергоресур
сов в денежной форме. АО 
“Свердловэнерго” совместно с 
правительством Свердловской 
области приняли решение о сни
жении тарифов на тепловую и 
электрическую энергию для тех 
потребителей, которые увеличи
вают объемы производства про
дукции, снижают ее цену и не 
менее половины платежей про
изводят в денежной форме. В 
случае нарушения условий со
глашения АО “Свердловэнерго” 
предъявляет к оплате тарифы 
без оговоренных льгот. Бартер

ную оплату энергии мы вынуж
дены сократить и запрещаем 
проводить взаимозачеты без 
денежного сопровождения.

Необходима действенная по
мощь правительства Свердлов
ской области, глав администра
ций муниципальных образований 
в решении вопроса об оплате 
энергии бюджетными организа
циями или о прекращении их 
энергоснабжения.

Иначе АО “Свердловэнерго” 
не сможет подготовить техно
логическое оборудование к ра
боте в предстоящую зиму и 
обеспечить надежное обеспече
ние электростанций топливом.

Из-за длительной задержки 
выплаты заработной платы 
угольщикам “Вахрушевугля” и 
энергостроителям сохраняется 
постоянная угроза забастовок.

Из-за растущей задолженно
сти за полученный газ нет уве
ренности в стабильном газо
снабжении наших электростанг 
ций.

Нужны деньги, а их поступа
ет катастрофически мало.

Создалась прямая угроза 
банкротства энергоснабжающих 
организаций, прекращение по
ставок топлива, нарастания со
циальной напряженности из-за 
значительных ограничений энер
госнабжения потребителей, в 
том числе и социальной сферы.

Сами производим — сами продаем
На прошлой неделе глава 
областной энергетической 
комиссии Николай Данилов 
поручил членам комиссии и 
руководству АО 
“Свердловэнерго” срочно 
разработать проект 
постановления, по которому, 
после рассмотрения на 
правительстве, 
энергоснабжающие 
организации будут сами

принимать оплату 
электроэнергии от населения, 
минуя перепродавцов.

—Производитель должен сам 
продавать свою продукцию, — за
явил генеральный директор “Свер
дловэнерго” Валерий Родин.

Предусматривается заключе
ние четырехстороннего догово
ра между энергоснабжающей 
организацией, “Облкоммунэнер
го”, конкретным предприятием

и конкретным же гражданином.
Граждане становятся прямыми 

абонентами энергоснабжающей 
организации. Энергетики, в свою 
очередь, обязуются 20 процентов 
от собранных средств перечис
лять на нужды “Облкоммунэнерго”.

Руководитель последнего Вла
димир Соболев без особого энту
зиазма принял это решение. Не 
секрет, что вся коммунальная сфе
ра кормится исключительно сбо

рами наличных средств с населе
ния. Если бы коммунальщики вов
ремя перечисляли причитающие
ся энергетикам деньги, вопрос не 
стоял бы ныне так остро.

Сегодня же решающим аргу
ментом служит такой факт: ком
мунальщики получили зарплату 
за апрель, работники “Свердлов
энерго” — только за февраль.

Татьяна КОВАЛЕВА.

I Сегодня в номере;

Отсеялись.
Теперь бы 

собрать урожай
“От итогов сева — к 
проблемам уборки урожая” — 
такова была тема пресс- 
конференции, состоявшейся 
на прошлой неделе в 
областном департаменте 
сельского хозяйства и 
продовольствия.

Итак, весенний сев позади. Ка
ковы же результаты? В области за
сеяно зерновыми культурами 580 
тыс.гектаров, или на 18 тыс.гекта- 
ров меньше, чем в прошлом году. 
Картофеля в коллективных хозяй
ствах посажено 9 тыс.гектаров, это 
также меньше прошлогоднего. Ана
логичная ситуация и по овощам.

То, что весенняя посевная так и 
не дошла до части наших полей, 
руководство департамента объяс
нило, в первую очередь, тенденцией 
к увеличению площадей, занятых 
посевами озимой ржи. В прошлом 
году их было 24 тысячи гектаров, в 
этом планируются 90 тысяч. Счита
ется, что крестьянин от этого толь
ко выиграет, у этой культуры растя
нутый срок уборки, что при дефи
ците техники немаловажно. К тому 
же в области появился устойчивый 
спрос на рожь, так как стабилизи
ровалась работа на крупнейшем 
потребителе этого сырья—Талиц
ком биохимйческом заводе, выпус
кающем питьевой этиловый спирт: 
Посадки же картофеля и овощей 
сокращаются по другой причине — 
из-за падения спроса на эти куль
туры. Например, до сих пор кресть
яне не продали около 5 тысяч тонн 
“второго хлеба" от прошлогоднего 
своего урожая.

“Подводя итог гектарной “бух
галтерии”, на пресс-конференции 
отметили, что “вопроса по исполь
зованию пахотных земель в этом 
году нс будет", хотя по области при
мерно 35 тысяч гектаров пашни 
практически заброшено. На этих 
землях, как сказал директор депар
тамента сельского хозяйства и про
довольствия Владимир Мымрин, 
селянину сегодня экономически не
выгодно работать:

В итоге, как считают специалис-

ты-аграрии, весенний сев прошёл 
неплохо. Не подвела селянина по
года, больше, чем прежде, было 
внесено под посевы минеральных 
удобрений: Но, что очень тревожит, 
никогда еще село во время страды 
не испытывало таких трудностей из- 
за нехватки горюче-смазочных ма
териалов и износа техники. В пери
од уборки, как ожидается, ситуация 
может быть еще хуже..

В коллективных хозяйствах об
ласти в наличии всего 2939 зерно
уборочных комбайнов — половина 
от того, что было лет шесть назад. 
Но из имеющихся “Нив” и “Колосов" 
большая часть неисправна. На ре
монт денег нет. И вообще из необ
ходимых для уборочной кампании 
250 млрд рублей реально можно рас
считывать селянам лишь на 100 
млрд Так, например, не дождутся 
они обещанной в этом году по фе
деральному лизингу сельскохозяй
ственной техники. Поэтому, как зая
вил Владимир Мымрин, средства 
господдержки села из областного 
бюджета прежде Всего будут тра
титься на пополнение машинно-трак
торного парка хозяйств, а уж потом 
— на ГСМ. Так что сельским руково
дителям придется свыкнуться с тем, 
что топливо в период страды — их 
забота, а не властей. Правда, власть 
может и должна помочь им найти 
для этого средства. И они есть. За 
реализованную продукцию потреби
тели должны селянам 244 млрд.руб
лей. В ближайшее время некоторым 
злостным неплательщикам, видимо, 
придется по этому поводу посетить 
арбитражный суд.

А вот и свежие аграрные новости. 
Москва, видя как пунктуально рас
считываются по кредитам уральские 
крестьяне, обещает выделить на 
уборку из Спецфонда 50 млрд.руб
лей льготных кредитов. Наши маши
ностроители вместо дорогущих са
моходных комбайнов стали выпускать 
прицепные — в три раза дешевле. 
Уже закуплено 40 таких машин. Они 
очень пригодятся на уборочной.

Рудольф ГРАШИН.

Капли не
Ароматами нефти и больших 
денег веяло на прошлой 
неделе в Екатеринбурге. 9 и 
10 июня наша область вела 
переговоры с делегацией 
крупнейшей в России 
нефтяной компаний “Лукойл”. 
К слову, она добыла в 
прошлом году около 60 
млн.тонн черного золота — 
немногим меньше, чем 
прославленные Арабские 
Эмираты.

Гостям нё пришлось тратить вре
мя на поездки пѳ заводам. Во вре
мя первого дня своего визита лу- 
койловцы и представители 23-х на
ших предприятий беседовали, так 
сказать; втёмную; не показывая сво
ей продукции. Но на следующий

день в УралНИТИ открылась выс
тавка нефтяного оборудования; про
изводимого 46-ю заводами регио
на, в основном,- по программам, кон
версии

В сопровождении первых лиц об
ластного правительства выставку 
осматривали вице-президент “Лу- 
койла” А. Барков, начальник одного 
из управлений фирмы А.Смирнов и 
другие. Гости придирчиво “допра
шивали” производителей качалок, 
задвижек, насосов и прочего обо
рудования. К примеру, внимание 
лукойловцев привлекла машина для 
кислородной резки труб, изготов
ленная предприятием “Электрохим- 
гірибор” в городе Лесном.

На выставке нефтяникам пригля
нулось многое. По мнению члена

18— 1 9 июня по области местами пройдут 
небольшие дожди, температура воздуха I 
ночью +7+12, на севере до +3, днем " 
18 июня +13+18, 19 июня +17+22 градуса, | 
ветер юго-восточный 3—8 м/сек.
Во второй половине недели ветер сменится I

на юго-западный, ночью до +9+14, днем до+19+24 градусов.

постановление Свердловской областной Думы 
“Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного Закона “Об областном бюджете на 1996 год” 
и приложения к нему.

(См. 2—3-ю стр.).

Признание
"большого Екатеринбурга"

состоялось?
На последнем заседании 
областной Думы 
рассматривался вопрос о 
территории Екатеринбурга. 
Согласно принятому 
законопроекту, к ней теперь 
отнесено не только то, что 
“по определению” 
воспринимается как 
Екатеринбург, но и некоторые 
населенные пункты, такие, 
как Кольцово, Горный Щит, 
Кедровка и т.д., находящиеся 
на принадлежащих городу 
землях. Вопрос о территории 
для областной столицы 
достаточно принципиален.

Первый раз в качестве спор
ного ой всплыл при утвержде
нии устава города.'Именно тог
да возникла идея превращения 
данных прилежащих населенных 
пунктов в самостоятельные, хотя 
по постановлению Совмина аж 
от 1977 года все они были при
писаны к тогда еще-Свердловс
ку. Пик напряженности вокруг 
этой проблемы пришёлся на ве
сеннюю избирательную кампа
нию 1996 года: Именно тогда 
облизбирком загорелся идеей 
провёсти в “спорных террито
риях” выборы в органы местно
го самоуправления: Дело дош
ло даже до областного суда. Там 
и выяснилось, что сами жители 
того же Кольцово не мыслят

себя иначе как екатеринбурж
цами, а связи между городом и 
прилежащими территориями на
столько сильны, что все это дав
но превратилось в агломерацию.

Позднее губернатор Э.Рос
сель внес в областной реестр 
муниципальных образований 
г.Екатеринбург, состоящий из 31 
населенного пункта. По мнению 
руководителя аппарата главы 
города А.Коберниченко, именно 
тогда и было официально при
знано, что все эти маленькие 
города и есть большой Екате
ринбург. Оставалось решить 
вопрос о землепользовании, 
вопрос; как вы понимаете, дос
таточно непростой. Однако в 
связи с принятием вышеуказан
ного областного закона о тер
ритории Екатеринбурга и его 
можно считать решенным.

Что же это дает городу и его 
жителям? С одной стороны, массу 
плюсов: решается вопрос о земле 
— самом главном богатстве муни
ципальных образований, малень
кие населенные пункты войдут в 
городскую инфраструктуру, тари
фы на транспорт станут внутриго
родскими (то есть доехать до того 
же Горного Щита можно будет за 
1500 рублей), жители “прилежа
щих •территорий” смогут получать 
полноценную медицинскую по
мощь в городских больницах.

Сотрудничество

тяного
названной делегации, гендиректо
ра ОАО “Лукойл-Екатеринбург” 
В.Гавриленко, нынешний объем за
казов “Лукойла” предприятиям на
шей области (сейчас он составляет 
порядка 1 трлн.рублей) можно уже 
в этом гёду увеличить в 1,5—2 раза. 
Если учесть, что объем промыш
ленной продукции, произведённой 
предприятиями области, составил 
в прошлом году около 61 трлн.руб
лей, то прибавка покажется Неболь
шой. Но это только начало сотруд
ничества, Лишь капли нефтяного 
фонтана.

Лукойловцы подписали с облас
тью два договора, в развитие долго
срочного соглашения, подписанного 
в апреле этого года губернатором 
Э.Росселем и президентом компа

I Лесному —
! полвека
1 На минувшей неделе этот 

некогда сверхсекретный

С другой стороны, по словам 
А.Коберниченко, став формаль
но екатеринбуржцами, обитате
ли той же Кедровки, Мостовки и 
других деревень оказались пе
ред реальной угрозой потерять 
те льготы, которые они имели 
как сельские жители. Однако, как 
сообщил г-н Коберниченко, ад
министрация Екатеринбурга, не 
желая испортить жизнь своим 
гражданам, намерена выйти в го
родскую Думу с инициативой о 
сохранении хотя бы на ближай
шие пять лёт всех льгот, которы
ми пользовалось население этих 
маленьких городков и поселков: 
и пятидесятипроцентной скидки 
при оплате коммунальных услуг 
для сельских медиков и педаго
гов; и сокращение рабочего дня 
для работников сельского хозяй
ства, и бесплатной доставки топ
лива. Безусловно, такое реше
ние ляжет чрезвычайно тяжелым 
грузом на и без того скудный 
городской бюджет, но оно будет, 
во всяком случае, справедливым 
по отношению к жителям “приле
жащих территорий”. Ведь хотя 
деревня Мостовка и принадле
жит теперь по закону к террито
рии Екатеринбурга, городские 
условия жизни там появятся-, увы, 
не скоро.

Наталья МИНЦ.

■ город, ОДИН ИЗ 10-ТИ городов 
“атомного подчинения” 
праздновал свое 
пятидесятилетие. Будучи 
закрытым муниципальным 
образованием'·, Лесной внёс 
немалый вклад в обеспечение 
обороноспособности страны — 
здесь изготовлялись 
боеприпасы для ядерного 
оружия. На торжественном 
вечере, посвященном юбилею, 
заместитель министра 
атомной промышленности 
Константин Куранов так и 
заявил: “Лесной обеспечил 
ядерный щит страны”.

Программа празднований была 
чрезвычайно насыщена—чего сто
ил только трехчасовой концерт, на 
котором демонстрировались номе
ра, подготовленные местными твор
ческими коллективами. Лесной, как 
известно, весьма знаменит своей 
самодеятельностью; несмотря на 
скромное количество жителей (все
го 57 тысяч); — здесь созданы де
сятки детских творческих объеди
нений; которые неоднократно по
беждали на областных и некогда 
союзных конкурсах, работают два 
Дома культуры, два клуба, танц
залы, музыкальная школа, а также 
школы искусств и хореографий.

Прибывшие на юбилей много
численные гости (среди них—пред
ставители губернатора, правитель·: 
ства и Законодательного Собрания 
Свердловской области) называли 
город “оазисом нормальной жиз
ни”. Об этом свидетельствует и ста
тистика — ежегодно в Лесном в 

■ среднем регистрируется около 400 
новых семей и рождается около 500 
младенцев.

В день праздника (1.2 июня) ве
тераны — основатели Лесного за
ложили кирпичную кладку с капсу
лой, содержащей послание жите
лям к 160-летию города

Юбилей города совпал с юбиле
ем атомной промышленности стра
ны, В связи с этим многие труже- 

: нйки-первопроходцы Лесного были 
i· награждены почетными знаками “50 
лёт в атомной энергетике”.

октана
нии В.Алекперовым. Один договор 
касается планов создания и произ
водства на наших предприятиях но
вых видов оборудования и запчас
тей, внедрения здесь передовыхтех
нологий. Речь идет; в первую оче
редь, о том, чтобы заменить уральс
кой продукцией оборудование, кото
рое “Лукойл” ввозит из-за рубежа.

Второй договор касается поставок 
“Лукойлу” уже освоенной предприяти
ями области продукции—различных 
машин, труб, стройматериалов и мно
гого другого. Нефтяники обязались в 
течение месяца уточнить свои потреб
ности в таких товарах. Затем между 
подразделениями “Лукойла” и сверд
ловскими заводами будут заключены 
отдельные соглашения на их поставку.

Что же область предлагает в об

мен на лукойловские заказы? Мы 
допускаем компанию на областной 
рынок нефтепродуктов. Компания 
построит в регионе нефтезаправоч
ные станции, к концу года 3 из них 
будут уже открыты.

Единственно, чего, думается, не 
стоит делать—так это отдавать “Лу
койлу” монополию на продажу го
рючего в области. Ведь гигант дока
зал, что дружить с ним следует ос
торожно. Чего стоит 'только ёго “ис
тория любви” с газетой “Известия”! 
Сначала “Лукойл”, проглотив изряд
ный пакет акций газеты, вел себя 
мирно. До тех пор, пока “Известия” 
не задел и его интересы. Вот тогда- 
то гигант показал свои зубы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Не полепили налогоплательщиков
глава Каменска-Уральского Виктор Якимов и глава Каменского района Николай Шинкевич

Оно и неудивительно: 
налогоплательщики те не 
простые, а золотые. 
Коммерческие и 
некоммерческие предприятия 
и организаций, чьи “взносы” в 
значительной степени 
определяют состояние 
бюджета.

Камнем преткновения послу
жило постановление В.Якимова, 
в соответствии с которым все 
юридические лица, осуществля
ющие деятельность на террито
рии Каменска-Уральского, долж

ны быть зарегистрированы не 
где-нибудь, а именно в Каменс- 
ке-Уральском. Причина появле
ния документа понятна. Сотни 
разного рода предприятий и 
организаций, работающих в го
роде, “прописаны” в самых раз
ных точках России. В частности, 
в Свердловской, Челябинской, 
Курганской областях и даже в 
Москве. Соответственно, туда 
они. и платят налоги. Хотя ис
правно пользуются всеми услу
гами городского хозяйства, в том 
числе и дотируемыми из местно

го бюджета; В интересах Камен
ска-Уральского — “утечку” лик
видировать.

Из Москвы и прочих дальних 
весей реакция нё сей предмет еще 
не дошла. А вот ближайший сосед 
— Каменский район — возмутил
ся. И тоже по вполне понятным 
причинам: Здесь зарегистрирова
но ни много ни мало 153 означен
ных юридических лица, среди ко
торых достаточно'крупные пред
приятия и банки: Терять таких на
логоплательщиков — с какой ста
ти? Тём более, что зарегистриро

ваны они в полном соответствий с 
действующим законодательством. 
Н.Шинкевич расценил постановле
ние своего коллеги как попытку 
вторгнуться в компетенцию муни
ципального образования“Каменс
кий район1' и намерен защищать 
интересы своей территории.

Собрав на совещание руково
дителей “спорных”предприятий и 
организаций, он посоветовал им с 
перерегистрацией не торопиться. 
По ёго словам, никто и не собира
ется этого делать. По крайней мере, 
пока что ни один“перебежчик”не

зафиксирован. Зато зафиксирова
но письменное обращение участ
ников совещания в адрес област
ного правительства и прокурора 
города Владимира Ялунина. В нем 
говорится об ущемлений консти
туционных прав и свобод. Ответов 
— ни от областного правительства, 
ни от прокурора — ещё не после
довало: Инцидент оказался преце
дентом, готового решения· по воз
никшей проблеме нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “OF”.

Алексей ЗОРЯ.

Конференция
С тревогой 
за злоровье 

россиян
Из Москвы вернулась 
делегация медиков 
Свердловской области, 
принимавшая участие в XVII! 
Всероссийском Пироговском 
съезде.

С докладами на съезде· о со
стоянии дел в медицине выступи
ли министр здравоохранения про
фессор Т.Дмитриева, президент 
Российской Академий медицинс
ких наук В.Покровский, академи
ки РАМН Ф.Комаров и Ю.Лопухин.

Врачи, разумеется; встревоже- 
ны сегодняшним уровнем здоровья 
россиян и невозможностью нищен
ствующей медицины помочь им:

В Своей резолюции Пироговс
кий съезд отметил острый кризис 
системы здравоохранения, нару
шение Правительством РФ статьи 
41-й Конституции России·; Испол
кому съезда и Правлению Россий
ской Медицинской ассоциации 
съезд поручил обратиться к Гене
ральному прокурору и в Конститу
ционный суд с требованием дать 
правовую оценку выполнению 41-й 
статьи правительством;

(Соб.инф.).

Флаг поднят Происшествие

Попутного ветра, 
"Каравелла"!

Члены парусной флотилии “Кардвелла” выстроились в одну 
шеренгу. Ее руководитель Лариса Крапивина (по званию—флаг
ман) произнесла короткую речь, посвященную открытию очередной 
навигации: “Вы помните, сколь трудным для нас был последний 
год. Но несмотря ни на что, 13 февраля мы заложили первую яхту, 
через неделю вторую, еще через неделю—третью...” Право под
нять флаг флотилии выпало лучшему строителю Вове Дмитриеву.

Нынешняя наёигацйя уже'двадцать девятая по счету. В 1968 
году они переделали старый катер. В середине 70-х “каравел- 
ловцы” пришли к Мысли; что нужно строить яхты собственными 
руками. Самой удачной моделью считают суденышки класса 
“Штурман”. Их разработал известный писатель Владислав Кра
пивин, который стоял у истоков клуба.

Всего у флотилии теперь 14 яхт. Вее, до последнего шуруп
чика, на этих яхтах сделано в отряде: “с протянутой рукой мы не 
ходим”. Спуску на воду предшествовал обряд “крещения”: опус
тив корму в воду, ребята поливали корпус газированной водой.

Мне дали спасательный жилет, показали, как правильно зас
тегнуть, чтобы не выпасть из него,; — и мы пошли. Сначала со 
скоростью в три узла; Управлял этой яхтой Борис Г рехов. Для него 
это уже 22-я навигация; Пришёл в “Каравеллу” в 13 лет и, как он 
говорит, “утонул” здесь. “Сухопутные” разговоры остались Далёко 
позади. Теперь только и слышалось; “при повороте оверштаг

шкоты выбираем втугую, перебросили кливер!..”
Всё это происходило на полуострове Малый Конный, на базе 

екатеринбургской морской школы РОСТО. С этим местом свя
зана “морская” часть жизнедеятельности “Каравеллы”, все про
чее —на улице Мира, 44. “Каравелла” живет, что называется, не 
“Морем” единым. В программу занятий для мальчишек и девчо
нок входят фехтование, журналистика (сотрудничают с "Тихой 
минуткой”, московским “Недорослем”); фотодело. Они снимают 
хроникальные и игровые фильмы. Их последняя работа—(‘Ска
зание о единороге”. Перед этим был фильм о викингах “Орли
ная круча’: Главные роли в этом “кино” играют сами ребята:

“Каравелловцами” сейчас считают себя 70 человек. Здесь 
строгая дисциплина, звания: матросы, штурманы, капитаны, 
возраст от 8 до 17 лет, отсутствие “дедовщины”. Ребята уже 
сейчас говорят с нескрываемой радостью о скором походе к 
устью Исети. А пока; с открытием навигации; началась основная 
Практика: обучение морскому делу, гонки, дальние выходъ:.

...На “Командоре” я увидел флаг, который принял за какой-то 
пиратский. Но мне объяснили,.что это флаг отхода на языке 
.международного свода сигналов. “Каравелла” готова к плаванью.

Лосенок 
не выжил
В минувшую пятницу жители 
Гальяно-Г орбуновского 
жилмассива Нижнего Тагила 
встретились... с 
трехмесячной лосихой прямо 
на улице.

Обессилевшее животное лежа
ло на газоне. Видимо, детеныш 
потерял мать, в ёе поисках он и 
вышел из леса в город. Привле
ченные к операции по спасению 
лосихи ветеринары и лесники при
няли решение усыпить её и вы
везти в лес, что и было сделано. 
Однако это не спасло животное. 
Уже в лесу лосиха скончалась. Как 
выяснилось, у нее был травмати
ческий разрыв внутренних орга
нов, вероятно', от столкновения с 
автомобилем на улицах ночного 
Тагила, что и привело к трагедии.

Владимир ОРТ.
Фото Станислава САВИНА.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “OF!’.
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Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

Постановление 
от 21.05.97 № 325 г.Екатеринбург

Об отчете Правительства 
Свердловской области 

об исполнении Областного 
Закона “Об областном бюджете 

на 1996 год”

Приложение 1 
к постановлению Областной Думы 

от 21.05.97 № 325 

Отчет о выполнении 
консолидированного бюджета 

Свердловской области 
за 1996 год

,__________।______________________ млн,рублей

Заслушав отчет Правитель
ства Свердловской области об 
исполнении Областного Зако
на “Об областном бюджете на 
1996 год”, Областная Дума За
конодательного Собрания 
Свердловской области отмеча
ет:

1.Отчет , представлен в со
ответствии со статьей 55 Уста
ва Свердловской области и 
статьей 12 Областного Закона 
"О бюджетном процессе в 
Свердловской области”.

2.Консолидированный бюд
жет области за 1996 год ис
полнен по доходам в объеме 
10212756 млн.рублей и по рас
ходам в объеме — 10647113 
млн.рублей.

На 1 января 1997 года не
доимка в консолидированный 
бюджет области составила 
1832000 млн.рублей.

З.По доходной части обла
стного бюджета:

1)областной бюджет за 1996 
год исполнен по доходам в 
объеме 5962234 млн.рублей 
при плановых доходах 7541304 
млн.рублей или на 79,1 про
цента;

2)в отчетном году основны
ми доходными источниками в 
общем объеме доходов обла
стного бюджета явились налог 
на прибыль — 1976161 
млн.рублей или 33,0 процен
та, налог на добавленную сто
имость — 2303583 млн.рублей 
или 38,3 процента, налог на 
имущество предприятий — 
825289 млн.рублей или 13,2 
процента, ’акцизы — 237073 
млн.рублей или 3,9 процента;

3)за отчетный год из-за низ
кой платежеспособности круп- ■ 
ных налогоплательщиков в 
Свердловской области уплата. 
налогов в областной бюджет 
осуществлялась путем замены 
на товары; работы и услуЕй в 
объеме 4100300 млн.рублей 
или 68,3 процента от общего 
объема доходов.

4.По расходной части 'об
ластного бюджета:

1)по предложению Прави
тельства Свердловской облас
ти в 1996 году постановлени
ем Областной Думы от 
14.06.96 № 28 “О выполнении 
Областного Закона “Об обла
стном бюджете на 1996 год” и 
постановлением Областной 
Думы от 25.07.96 № 59 “Об 
исполнении Областного Зако
на “Об обЛастном бюджете на 
1996 год”; за первое полуго
дие 1996 года” был введен сек
вестр расходов областного 
бюджета;

2)областной бюджет на 
1996 год по расходам испол
нен в сумме 6298639 млн.руб
лей или на 94,1 процента к 
расходам с учетом секвестра;

3)расходы по защищенным 
статьям областного бюджета, 
включая трансфертные фонды, 
профинансированы на 92,4 
процента;

4)по ряду статей расходов 
областного бюджета и облас
тных целевых программ фак
тическое исполнение состави
ло менее 50 процентов, в том 
числе: ■ '

содержание Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области — 42,9 процента

содержание органов судеб
ной системы — 41,8 процента 

региональные продоволь
ственные фонды — 2,4 про
цента

программа по землеустрой
ству, инвентаризации населен
ных пунктов, земельному ка
дастру и мониторингу земель 
— 27,7 процента

программа “Сохранение и 
развитие системы кинообслу
живания населения” — 25,0 
процента

программы в сфере здра
воохранения — 32,0 процента

реставрация памятников ис
торий и культуры г.Верхоту
рья — 38,3 процента

программа "Дети Свердловс
кой области” — 17,9 процента.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет Прави
тельства Свердловской облас
ти об исполнении Областного 
Закона “Об областном бюдже
те на 1996 год”.

2.Обратить внимание Прави
тельства Свердловской облас
ти на необоснованное завыше
ние прогнозируемого объема 
доходной части областного 
бюджета.

3.Признать недостаточным 
уровень финансирования рас
ходов на оплату труда работ
ников бюджетной сферы и об
ластные целевые программы.

4.Предложить Правительству 
Свердловской области:

4.1.Принять меры по пога
шению недоимки областного 
бюджета за 1996 год в срок до 
1 июля 1997 года;

4.2.Оказывать помощь му
ниципальным образованиям при 
реализации ими товарного по
крытия, полученного в счет 
средств фонда финансовой 
поддержки муниципальных об
разований.

4.3.Разработать временный 
порядок учета имущества-, от
носящегося к казне Свердлов
ской области, и совершения 
сделок с ним в срок до 1 июня 
1997 года.

4.4.При формировании об
ластного бюджета на 19.98 год:

4.4.1.Учесть недостатки; до
пущенные при составлении про
гноза и разработке областных' 
целевых программ на 1996 год, 
при финансировании защищен
ных статей и финансовой под- 
дерЖКе1 муниципальных обра
зований.

^•^-Предусмотреть объемы 
расходов по защищенным ста
тьям и пропорциональность 
расходов из областного фонда 
финансовой поддержки муни
ципальных образований.

4.4.3.Определить источники 
внутреннего финансирования 
дефицита областного бюджета 
и предусмотреть размер и 
структуру внутреннего государ
ственного долга Свердловской 
области.

4.4.4.Составить совместно с 
органами местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний реестр организаций, фи
нансируемых из областного и 
местных бюджетов; с опреде
лением фонда оплаты труда.

4.5.Определить в финансо
вых нормативах системы госу
дарственных минимальных со
циальных стандартов в Сверд
ловской области на 1998 год 
долю затрат На защищенные 
статьи в соответствии с эконо
мической классификацией, 
предусмотренной Областным 
Законом “О бюджетной клас
сификации Свердловской об
ласти”'.

4.6.Представить информа
цию об исполнении областной 
программы “Разработка и вне
дрение информационной сис
темы управления территорией 
Свердловской области” на за
седание Областной Думы 3 
июня 1997 года.

5.Предложить главам адми
нистраций муниципальных об
разований предоставлять ин
формацию о выплате заработ
ной платы работникам бюджет
ных организаций, расположен? 
ных на территориях муници
пальных образований-

6.Опубликовать одновремен
но с настоящим постановлени
ем данные об исполнении об
ластного бюджета и консоли
дированного бюджета Сверд
ловской области за 1996 год 
(прилагаются)..

7.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной 
Думы по экономической поли
тике, бюджету, финансам и на
логам (Голубицкий В.М.).

Заместитель Председателя 
Областной Думы

Ю.ПИНАЕВ.

Консолидирован
ный бюджет, принятый 
Областной Думой на 
1996 год, всего

фактическое 
исполнение за 
1996 год, всего

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
итого доходов 13007955 10230167 78.6
Отчисления в централизованный фонд 97559 11004 11.3
развития налоговой службы
Отчисления в фонд социального развития 19512 4930 25.3
федеральных органов налоговой полиций 
Отчисления в фонд борьбы с преступное- 1.47-7
ТЬЮ
Доходы, всего 12890884 1.0212756 7.9.2

10000 Налоговые доходы 12745901 9,765948 76.6
10,1.00 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО

ХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА
6977323 4527782 64.9

10101 Налог на прибыль 5543218 2805563 50.6
10102 Подоходный налог с физических лиц 1434105 1719873 119.9
10200 НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОС

ТИ ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
230400 197669 85.8

10201 Транспортный налог 121400 88791 73.1
10202 Целевые сборы с граждан и предприятий,' 

учреждений и организаций на содержа
ние милиции, благоустройство террито
рий, содержание общеобразовательных 
учреждений и другие цели

109000 108878 99.9

10300 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2655701 2801816 105.5
10301 Налог на добавленную стоимость 

на товары, произведенные на террито
рий Российской Федерации

2172001 2304145 . 106.1

10302 Налог на добавленную стоимость на това
ры, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

-

10303 Акцизы 445260 237073 53.3
10304 Специальный налог для финансовой под

держки важнейших отраслей народного 
хозяйства

3000 165453 более 200

10307 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками и пивом

35500 24017 67.6

10308 Прочие лицензионные и регистрационные 
сборы

- 71128 -

1040.0 налоги на Имущество 2000000 1566838 78.3
10401 Налог на имущество физических лиц 3500 16286 4.7 раза
10402 Налог на имущество предприятий 1995506 1548812 77.6
10403 Налог на имущество, переходящее 

в порядке наследования и дарения
1066 1-740 174

10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
РОДНЫХ РЕСУРСОВ

265819 188473 70.9

10501 Плата за недра 66654 30054 45.1
10504 Отчисления на воспроизводство минераль

но-сырьевой базы
45672 4266 9.5

10506 Лесной доход 23936 26180 109.4
10508 Плата за воду, забираемую промышлен

ными предприятиями из водохозяйствен-
6320 7039 111.4

ных систем
10510 Земельный налог на земли несельскохо

зяйственного назначения
123837 120.316 97.2

10514 Прочие платежи за использование при
родных ресурсов

- 618 -

10700 ПРОЧИЕ НАЛОГИ 616656 483370 78.4
10702 Госпошлина по делам, рассматриваемым 

народными судами и другими организа
циями

7362 14474 196 6

10704 Налог на содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы

522979 457399 87.5

10709 Прочие налоговые платежи 86317 11497 13.3
20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129162 149329 115.6
20100 ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ

СТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30800 87929 более 200

201.02 Дивиденды по акциям, принадлежащим 280° . ,, 9363 3.3 раза
государству

201.03 Доходы от сдачи в аренду государствен- 28000 43.116 154.0
ного имущества 
Прочие 35450; =

20200 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПРИНАДЛЕЖА
ЩЕГО ГОСУДАРСТВУ ИМУЩЕСТВА

■*3)1718 ; 230І70І ЗЕ 66.4

20201 Поступления от приватизации предприя
тий, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

34718 23070 66.4

1058 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 4200 13612· более 200
20606 Прочие платежи, взыскиваемые государ- 4200 136*12 более 200

ственными учреждениями за выполнение 
определенных функций

20700 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 59444 21877! 36.8
20704 Административные штрафы и иные санк

ции (за исключением штрафов и санкций,
59444 21877 36.8

уплаченных за нарушение налогового за
конодательства), включая штрафы за на-
рушение правил дорожного движения

10802421000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132892 81.3
30000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
30200 От других уровней власти
30202 Субвенции
30204 Трансферты
30205 Прочие безвозмездные перечисления
30203 Прочие безвозмездные перечисления
30203; Средства·, перечисленные пр взаиморас

четам из Министерства финансов Россий
ской Федерации

178376

30205 Безвозмездные .поступления 5830
3.0400 Поступления от предприятий и учрежде

ний 22660
Доходы с учетом трансфертных фондов 12890884 10212756 79.2

Код Консолидиро
ванный бюджет, 
принятый Обла
стной Думой на 
1996 год, всего

Консолидиро
ванный бюджет 
с учетом секве
стра по област
ному бюджету

Фактичес
кое испол
нение за 
1996 год, 
всего

Процент 
исполне
ния к уточ- 
ненному 
плану

1 2 3 4 5 6

РАСХОДЫ 
Итого расходов 14680879 130657'10 10647113 81.5

0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 317693 283303 325975 115.1
0101 Функционирование системы законодатель

ной государственной власти
41946 ■24539 10518 42.9

0102 Функционирование системы исполнитель
ной государственной власти

266256 252125

0106 Прочие расходы на общегосударственное 
управление

9491 6639

.0400 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОС
ТИ

420586 361246 290356 80.4

0401 Органы внутренних дел 415357 356210 288607 81.0
0408 Федеральная судебная система 5229 5036 1749 34,7
0500 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО
МУ ПРОГРЕССУ

13842 10172 6930 68.1

0502 Разработка перспективных технологий и 
приоритетных направлений научно-техни-

13842 10172 6930 68.1

ческого прогресса
0600 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
701148 566486 306743 54.1

0602 Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы

45072 45072 .3469 7.7

0604 Конверсия оборонной промышленности 60000 60000 81711 136.2
0608 Другие отрасли промышленности 24182 24079 89 64.0
0609 Строительство, архитектура и градострои- 571894 437335 148903 93.5

тельство
0700 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВ

СТВО .
7.53918 484411 470132 97.1

0701 Сельскохозяйственное производство 475731 338356 444188 131.3
0702 Земельные ресурсы 33032 28059 14418 51,4
0703 Заготовки и хранение сельскохозяйствен

ной продукции
220000 111214 2650 2.4

0705 Прочие мероприятия в области сельского 
хозяйства

25155 6782 88-76 130.9

.0800 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕ
ТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕ
ЗИЯ

88877 76439 63181 82.7

0802 Лесные ресурсы 83685 72619 56780 78.2
0803 Охрана окружающей среды 2297 1682 1492 88.7

1 2 3 4 5 6

0804 Г идрометеорология 2895 2138 2306 107.9 -''J
0900 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
632008 619491 561203 90.6

0901 Автомобильный транспорт 529381 529206
0903 Воздушный транспорт 7460 3991 3429 85.9
0904 Водный транспорт 1396 1081 1250 115.6 ' ;
0905 Прочие виды транспорта 74611 74611
0907 Связь 19160 10602 - -
1000 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУК

ТУРЫ
15000 7890 7942 100.7

10ѲІ Малый бизнес и предпринимательство 15000 7890 7942 100.7 ;
1100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО
2978845 2849370 28446.84 99.8

1101 ЖилИщное хозяйство 2921726 2794226
1102 Коммунальное хозяйство 52479 52479 »
1,103 Прочие структуры коммунального хозяй

ства
4640 3945 і

1300 ОБРАЗОВАНИЕ 2910’423 2784091 2586290 92.9
1400 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 501610 469124 201575 43.0
1401 Культура и искусство 491206 461743
1402 Кинематография 10404 7381
1500 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИЙ 13143 9953 14698 147.7
1502 Периодическая печать и издательства 5400 3014 2676 88.8 ;
1503 Прочие средства массовой информации 7743 693? 12022 167.9
1600 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА
2723125 2607260 1712259 65.7

1601 Здравоохранение 2616015 2513990 1628494 64.8
1602 Санитарно-эпидемиологический надзор 76:836 68757 4937.4 71.8
1603 Физическая культура и спорт 302-74 24513 34391 140.3
1700
1701

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения

2040913
330392

1,63.6924
315691

768207 46,9

1702 Социальная помощь 15,1,9811 1223650
1703 Молодежная политика 7800 4318
1704 Прочие учреждения и мероприятия в об

ласти социальной политики
182910 93265 *

3000
3001

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
Резервные фонды

569748
290000

299550
142100

486938 162,5 ;

3002
3005
3006

3003

Проведение выборов и референдумов
Бюджетные ссуды
Прочие расходы, не отнесенные к дру
гим подразделам
Кроме того:
финансовая помощь другим уровням вла
сти
Средства, передаваемые по взаимным 
расчетам в райгорбюджеты
Ссуды райгорбюджетам и областным 
организациям

36165
50000
193583

20335
25000
112115

Всего расходов 14680879 13065710 10647113 81,5

Приложение, 2 
к постановлению Областной Думы 

от 21.05.97 № 325

Отчет о выполнении \ 
областного бюджета 

на 1 января 1997 года!
Млн; рублей

Код Наименование Объем бюдже
та по закону

Выполнено 
на 01.01.97

Процент исг 
полнения »

1 2 3 4 5

ИТОГО ДОХОДОВ 7609241 5973273 78.5

Отчисления в централизованный фонд развития 
налоговой службы

56614 6109 10.8 ;
у

Отчисления в фонд социального развития феде
ральных органов налоговой полиции

1.1323 4930 43.5

Доходы, всего 754.1304 5962234 79,1
10000 Налоговые доходы, ; -. ‘ 7514214 5721270 76,1
10100 ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИ

РОСТ КАПИТАЛА

3527502 1977620 56.1

10101 Налог на прибыль' 3527502 1976161 56.0
10102 Подоходный налог с физических лиц 661
10200 НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.3.0400 176067 76.4

10201 Транспортный налог 121400 88791 73.1
10202 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж

дений и организаций на содержание Милиций, 
благоустройство территорий, содержание обще
образовательных учреждений и другие цели

10,9000 87276 80.1

10300 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2647701 27-13979 102.5
10301

10302

Налог на добавленную стоимость на товары, 
производимые на территории Российской Феде
раций
Налог на добавленную стоимость на товары; вво
зимые на территорию Российской Федерации

2172001 2303583 106.1

10303 Акцизы 445200 237073 53.3
10304 Специальный налог для финансовой поддержки 

важнейших отраслей народного хозяйства

3000 165210 более 100 ;

10307 Лицензионный сбор за право торговли спиртны
ми напитками и пивом

27-500 5601 20.4

10400 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 997750' 825304 82.7
10402 Налог на имущество предприятий 997750 825289 82.7
10500 ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ
98961 25930 26.2

10501 Плата за недра 20857 3586 17:2

10504 Отчисления на воспроизводство минерально-сы
рьевой базы

45072 4091 9,1

10510 Земельный налог на земли несельскохозяйствен
ного назначения

33032 17932 5'4.3

10514 Прочие платежи за использование природных 
ресурсов

310
♦

10700 ПРОЧИЕ НАЛОГИ 11900 2370 19,9
10702 Госпошлина по делам, рассматриваемым народ

ными судами и другими организациями

700 2363 более 100 !

1070? Прочие налоговые платежи 11200 5 ₽ .. 1
20000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21200 49284 более 100 ;
20200 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ принадлежащего 

ГОСУДАРСТВУ ИМУЩЕСТВА

16200 3494 21.6

20201 Поступления от приватизации предприятий, нахо
дящихся в государственной и муниципальной соб
ственности

16200 3494 21,6

20700 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 5000 2295 45,9 .’· }
20704 Административные штрафы и иные санкции (за 

исключением штрафов и санкций, уплаченных за 
нарушение налогового законодательства), вклю
чая штрафы за нарушение правил дорожного 
движения

5000 2295 45.9

21000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73827 24343 32.9
30000 Безвозмездные перечисления -4327423 -3546604 107:4
30200 От других уровней власти -4327423 -3546604 107,4
30202 Субвенции -1407823 -787708 106,5 :

30204 Трансферты -2076867 -2271454 109.4
30205 Прочие безвозмездные перечисления -842733 -487442 100.1
30203 Средства, перечисляемые по взаимным расчетам 

Министерства финансов Российской Федерации
178376 и і; < 1 . |

Доходы с учетом трансфертных фондов 3213881 2667493 83.0

(Окончание на 3-й стр.)
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Раз- Под- Целе- Вид РАСХОДЫ Объем План Выполнено Процент
дел раз- вая рас- бюджета с учетом на исполнения

дел ста- ходов по закону секвести- 01.01.97 к уточнен-
тья розания ному плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО 5003876 3388707 2752035 81.2
01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 145934 1'11544 79608 71.4

01 Функциональная система законодательной государствен
ной власти

41946 24539 10518 42.9

002 Содержание органа законодательной (представительной) 
власти субъекта Российской Федерации

41946 24539 105.18 42.9

011 Содержание органов законодательной (представитель
ной ) власти субъекта Российской Федерации

41946 24539 10518 42.9

01 02 Функционирование системы исполнительной государствен
ной власти

94643 80512 64.089 79.6

006 Содержание органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации

94643 80512 64089 79.6

012 Содержание органов исполнительной власти 94643 80512 64089 79.6
01 03

008
Деятельность финансовых и фискальных органов 
Содержание органов финансовой системы

01 06 Прочие расходы на общегосударственное управление 9345 6493 5001 77.0
070 Финансирование архивных учреждений 7455 5260 3712 70.6

102 Текущее содержание подведомственных министерству или 
ведомству структур

7455 5260 3712 70.6

006 Содержание органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

1890 1233 1289 более 100

012 Содержание органов исполнительной власти 1890 1233 1289 более 100
04 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
341567 282227 17)443 60.7

01 Органы внутренних дел 336338 277191 169694 61.2
277 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 336338 277191 169694 61.2

102 Текущее содержание подведомственных министерству или 
ведомству структур

336338 277191 169694 61.2

08 Федеральная судебная система 5229 5036 1749 34.7
051 Содержание федеральной судебной системы 3200 3200 1336 41.8

066 Содержание других органов судебной системы 3200 3200 1336 41.8
052 Содержание нотариальных контор 2029 1836 413 22.5

066 Содержание других органов судебной системы 2029 1836 413 22.5
05 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
13842 10172 6930 68.1

02 Разработка перспективных технологий и приоритетных на
правлений научно-технического прогресса

13842 10172 6930 68.1

068 Оплата головным заказчиком научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, выполняемых соисполни-

4000 2300 496 21.6

телями по договорам
089 Проведение научно-технических и опытно-конструкторских 

работ в интересах отрасли
4000

9842

2300 496 21.6

069 Финансирование научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ, выполняемых научными учреждения-

7872 6434 81.7

ми головному заказчику
089 Проведение научно-технических и опытно-конструкторских 

работ в интересах отрасли
9842 7872 6434 81.7

06 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 399168 264506 234172 88.5
02 Воспроизводство минерально-сырьевой базы Геолком 45072 45072 3469 7.7

083 Геолого-разведочные работы 45072 45072 3469 7.7
105 Геолого-разведочные работы 45072 45072 3469 7.7

08 Другие отрасли промышленности 242 139 89 64.0
087 Государственная поддержка других отраслей 242 139 89 64.0

126 Целевые дотации и субсидии 242 139 89 64.0
09 Строительство, архитектура и градостроительство 293854 159295 148903 93.5

088 Государственная поддержка строительства 291400 158004 148026 93.7
103 Капитальное строительство и приобретение оборудования 260000 140971 137434 97.5
126 Целевые дотации и субсидии 31400 17033 10592 62.2

089 Разработка схем развития и размещения производитель- 2454 1294 877 67.9
ных сил, проектно-изыскательских и проектно-планиро
вочных работ

107 Расходы по типовому проектированию 2454 1291 877 67.9
04 Конверсия оборонной промышленности 60000 60000 81711 более 100

91 Государственные инвестиции на возвратной основе 60000 60000 817,11 более 100
225 Бюджетные ссуды 60000 60000 81711 более 100

.07 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 738290 46878'3 426585 91.0
01 Сельскохозяйственное производство 460103 32272'8 400641 124.1

095 Фонд дотаций и реформирования предприятий 352064 255739 337285 131.9
126 Фонд поддержки реформируемых сельскохозяйственных 

предприятий
352064 255739 337285 131.9

098 Государственная поддержка мероприятий по коренному 
улучшению земель, осуществляемая за счет средств бюд-

96299 57973 55936 96,5

жета
140 Мероприятия по программам улучшения землеустройства и

57973землепользования 96299 55936 96.5
099 Прочие мероприятия, осуществляемые в области сельско

хозяйственного производства в соответствии с действую
щим законодательством за счет бюджета

5559 4174 3092 74.1

102 Текущее содержание подведомственных министерству или 
ведомству структур

426.5 3461 2І00 60.7 I

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и орга
низациям

1294 713 992 13.9

100 Государственная поддержка развития фермерства 6181 4842 4328 )
225 Бюджетная ссуда 6181 4.842 4328 89.3

02 Земельные ресурсы 33032 28059 144І8 51
101 Мероприятия по улучшению землеустройства и землеполь- 33032 28059 14418 51

зования, осуществляемые за счет средств земельного на
лога . ~ 1

140 Мероприятия по улучшению землеустройства и землеполь- 33032 28059 14418 51
зования

03 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 220000 111'214 2$50 2.4 |
102 Формирование продовольственных фондов 2200.00 111214 2650 ‘ 2.4 ’

142 Расходы по формированию региональных продовольствен
ных фондов

220000 111214 2650 '2.4; |
I

05 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 25155 6782 8876 130.9 ;
104 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 1800 1299 1721 132.5 «

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и орга
низациям

1800 1299 1721 132.5 ,

95 Государственная поддержка сельских товаропроизводите
лей

23355 5483 7155 130.5 ■

126 Целевые дотации и субсидии 23355 5483 7155 130.5 I
08 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕ

СУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕО
ДЕЗИЯ

88877 76439 60578 79.3

02 Лесные ресурсы 83685 72619 56780 78.2
111 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий
83685 /2619 56780 78.2

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и орга
низациям

83685 72619 56780 78.2

03 Охрана окружающей среды 2297 1682 1492 88.7
115 Прочие расходы в области охраны окружающей среды и 

природных ресурсов
2297 1682 1492 88.7

102 Текущее содержание подведомственных министерству или 
ведомству структур

2297 1682 1492 88.7

04 Г идрометеорология 2895 2138 2306 107.8
113 Финансирование расходов по ведению работ по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей среды
2895 2138 2306 107.8

102 Текущее содержание подведомственных министерству или 
ведомству структур

2895 2138 2306 107.8

09 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИН
ФОРМАТИКА

149829 137312 86567 63.0

01 Автомобильный Транспорт 121813 121638 81888 67.3
121 Государственная поддержка предприятий автомобильного 

транспорта
121400 121400 81663 67.3

100 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете

121400 121400 81663 . 67.3

277
128

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 
Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и орга-

413 238 225 94.5

низациям
03 Воздушный транспорт 413 238 225 94.5

123 Государственная поддержка предприятий воздушного транс
порта

7460 3991 3429 85.9

128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям, и орга
низациям

7460 3991 3429 85.9

04
125

Водный транспорт
Государственная поддержка предприятий речного транс- 1396 1081 1250 более 100
порта

126 Целевые дотации и субсидии 144 144 144 100
128 Прочие расходы и мероприятия по предприятиям 1252 937 1106 более 100

07 Связь 19160 10602*
128 Государственная поддержка отрасли “Связь” 19160 10602

103 Капитальное строительство и приобретение оборудования 19160 1.0602
10 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 15000 7890 7116 90.2

01 Малый бизнес и предпринимательство 15000 7890 7116 90.2
134 Государственное содействие малому бизнесу и предприни

мательству
, 15000 7890 7116 90.2

250 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов

15000 7890. 7116 90.2

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 304640 175165 83012 47.4
01 Жилищное хозяйство 300000 172500 80959 46.9

140 Государственная поддержка жилищного хозяйства 300000 172500 80959 46.9
225 Бюджетные ссуды 300000 172500 80959 46.9

03 Прочие структуры коммунального хозяйства 4640 2665 2053 77.0
145 Государственная поддержка прочих структур коммуналь

ного хозяйства
2410 1385 972 70.2

126 Целевые дотации и субсидии 2410 1385 972 70.2
03 277 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 2230 1280 1081 84.4

128' Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и орга
низациям

2230 1280 1081 84.4

13 00 ОБРАЗОВАНИЕ 658738 532406 440006 78.2
01 Дошкольное воспитание 30054 8773 6747 76.9

160 Детские дошкольные учреждения 30054 8773 6747 76.9
160 155 Содержание учреждений социально-культурной сферы 30054 8773 6747 76.9

02 Начальное и общее среднее образование 47076 38612 41887 более 100
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155
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155
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155

155

155

155
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Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние
Содержание учреждений Социально-культурной сферы 
Специальные школы
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Школы-интернаты
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Вечерние и заочные образовательные школы
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Детские дома
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Профессионально-техническое образование 
Профессионально-технические училища
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Среднее специальное образование
Специальные профессионально-технические училища 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Средние специальные учебные заведения
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Переподготовка и повышение квалификаций-
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Институты повышения квалификации
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Прочие учреждения и расходы в области образования 
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Культура и искусство
Библиотеки
Содержание учреждений культурной сферы 
Музеи и постоянные выставки
Содержание учреждений социально-культурной сферы'
Дворцы и дома культуры, Другие учреждения клубного типа 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Государственная поддержка театров, концертных организаций, 
цирков и других организаций исполнительских структур 
Целевые дотаций
Содержание особо ценных объектов культурного наследия наро
дов Ррссийской Федерации
Финансирование программ культуры и искусства
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере

6972

6972 
1232
1232 
2454
2454 
63.1
631 
17452
17452 
18335
18335 
323084 
323084 
323084 
48750

48750 
48750
12135 
3518
3518 
8617
8617 
197639
197639 
197639

92120 
85261
9062 
9062
13341 
133.41
2946 
2946
29660

29660

20300 
20300

5453

5453 
1:045
1045
2079
2079
534
534 
14318
14318
15183
15183
267641
267641 
267641
42904

42904
42904
8573
1219
1219
7354
7354 
165903 
165903 
165903

59634
55798
6847
6847
8340
8340
1425
1425 
23230

23230

10760
10760

1415

1415
1866
1866
2641
2641
514
514 
13936
13936
21515
21515
245751
245754
245751
43175

43175
43175
9544
2469
2469
7075
7075 
92902
84702 
84702'' '

8200
41233
40273
6315
6315
5102
5102
1036
1036 
1.7495

17’495 ,

7237 '.'Ki
7237 ■

25.9

25.9 
более 100 
более 100 
более 100 
более 100
96.3
96.3
97.3
97.3 
более 100 
более 100
91.8
91.8
91.8 
более 100

более 100 
более 100 
более 100 
более 100 
более 100
96.2

„96.2
,41.8
38.5
38.5

69.1
72.2
92.2
92.2
61.2
61.2
72.7
72.7^ .

,75.3

75.3

67.3
67.3

185
15?

Прочие учреждения и мероприятия по культуре и искусству 
Прочие расходы и мероприятия по социально-культурной сфере

9952
9952

5196
5196

3088
3088

59.4
59.4

15

02

02

03

185

187
187

190

128

126

Кинематография
Прочие учреждения и мероприятия пр культуре и искусству 
Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организациям 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка
Целевые дотаций и субсидий
Прочие средства массовой информаций
Государственная поддержка средств массовой информации

6859 
6859
6859
7292
5400
5400
5400 
1892
1892

3836 
3836
3836 
4102 
3014
3014
3014 
1088 
1088

960
960
960'
4503
2676
2676 .
2676
1827
1827

25.0 
.25.0
25.0 
более 1'00 
'88.8
8:8.8

,88,8 
более 100, 
более 100

16 00
01

02

195
195
197
197
200
200
201
201
202
202
205

206

128

155

155

155

155

155

155
157

155

Прочие расходы и мероприятия по предприятиям и организациям 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Здравоохранение
Больницы, родильные дома, клиники
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Станции переливания крови
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Санатории для больных туберкулезом
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Санатории для детей и подростков
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 
Содержание учреждений социально-культурной сферы 
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной Сфере 
Санитарно-эпидемиологический надзор
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Содержание учреждений социально-культурной сферы

1892 
560990
461107
254453 
254453
7661
7661 
11064
11064
8917
8917
4462
4462 
174550
40486 
134064
76836
64871
64871

1088
445125
359082 
233798 
233798
5960
5960
9234
9234
7121
7121
4436
4436
98533
40273
582’60
68757
57164
57164

1827 
334823 
269630 
187520 
187520 
5272
5272
9281
9281 
5741
5741 
3528 
-3528 
58288 
21629 
3'6659 
49374
4,822.7 
48227

более 100
75.2
75.1
80.2
80.2

, 84.-5
88.5
’100.5
100.5
80.6
80.6
79:5
79.5
59.2
53.7
62.9
71.8
84.4
84.4

207

208
157

155

Финансирование мероприятий по борьбе с эпидемиями
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Дезинфекционные станции
Содержание учреждений социально-культурной сферы

10000
10000
1’730
1730

10000
10000
1394
1394

70
70
957
957

0.7
0.7
68.7
687
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03 
03

00 
01

02

03

209

■212·

218

,219

221

222

234

236

235

155

157

155

155

126

127

127

127

Прочие учреждения и мероприятия в сфере санитарно-эпидемио
логического надзора
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Физическая культура и спорт
Прочие мероприятия по физической культуре и Спорту
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Учреждения социального обеспечения
ДоМа-йнтернаты для престарелых и инвалидов
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Учреждения по обучению инвалидов
Содержание учреждений социально-культурной сферы
Социальная помощь
Оплата расходов На протезирование и изготовление ортопедичес
кой обуви
Целевые дотации и субсидии
Оплата расходов инвалидов по приобретению средств передвижек 
ния и их транспортному обслуживанию 
Пособия и социальная помощь
Прочие выплаты социальной помощи
Пособия и Социальная помощь
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной полити
ки
Пособия и социальная помощь
Молодежная политика
Государственная поддержка мероприятий по молодежной полити-

235

235.
23047
23047
23047 
’937і94’4
110315
108440 

■ 108440 
.",487'5 .

1875 
636919 

"5326

5326 
33452

33452
12293
12293 
585848

585848 
7800 
7800

199

199 
17286
17286
17286 

-0533955
95614
94052
84052

'31862
1562 
340758 
3518

35,18
14531

14531 
4163
41.6'3
318546

318546 
4318 
4318

120

120 
15819
15819
15819
286602.·
77030
75970
75970
1060
1060 
112751
5220

5220 
18717

18717
464
464 
88350

88350
4554
4554

60,3

60.3
91.5
91.5
91.5
53.7
80.6
80.8
80.8
67.9
67.-9
33,1 
болёе 100

более 100
более 100

более 100
11.1
11.1
27,7

27.7
более 10.0
более 100

30

30

04

01

02

05

06

03

233

263

266

276

277

270
271
272

157

157

196

225

250

126

215
215
215

Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
Прочие учреждения и мероприятия социальной защиты
Прочие расходы и мероприятия в социально-культурной сфере 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Фонды непредвиденных расходов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федераций
Формирование резервных фондов органов исполнительной госу
дарственной власти
Проведение выборов и референдумов
Расходы на проведение выборов в органы законодательной (пред; 
ставительной) власти субъектов Российской федерации 
Бюджетные ссуды
Бюджетные ссуды предприятиям и организациям
Бюджетные ссуды
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям
Прочие расходы бюджета, не отнесённые к Другим видам расхо
дов
Целевые дотации и субсидии
Безвозмездные перечисления
Прочие безвозмездные перечисления
Субвенции
Трансферты
Кроме того:
Средства, передаваемые по взаимным расчетам райгорбюджетам 
Ссуды райгорбюджетам и областным организациям 
ВСЕГО расходов

7800 
182910
182910 
549645 
290000

290000

36165
36165

50000
50000
50000 
173480
173482 
172922

558 
4327423 
842733
1407823 
2076867

9331299

4318
93265
93265
279447
142100

142100

20335
20335

25000
25000
25000
92012
92012
91572

440 
3303249
486925
739457 
2076867

6691956

4554 
92267
92267 
135898

20336 
20336

115562’ 
115562
115357

205 
3546604
487442 
787708 
2271454"

178376 
174583
6298639

более 100 
98.9 
98.9 
49:6

100.0
100.0

более 100 
более 100 
более 100

4'бГб’ 
107.4 ■■
100/1 
106.5 
109.4

94.1

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименного голосования депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области при рассмотрении в ходе двадцатого заседания Думы вопроса 
“Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении Областного Закона 

“Об областном бюджете на 1996 год”

Фамилия, 
инициалы 
депутата

Голосование (дата - 21.05.97, 
время -16:58:26).
Проблема: поправка депутата Воронина Н.А. 
— “Признать работу Правительства Сверд
ловской области по исполнению Областно
го Закона “Об областном бюджете на 1996 
год” неудовлетворительной.”
За - 6 чел.
Против - 11 чел.
Воздержалось - 5 чел.
Не голосовал - 1 чел. 
Отсутствовало - 5 чел. 
Результат - не принято.

Анфалов Д.И.
Баков А.А. 
Белоусов В.П. 
Вахрушева Т.Н. 
Волков В.А. 
Воронин Н.А. 
Выборнов А.Н. 
Гребенкин А.В.

против
против 
отсутствовал
против 
воздержался 
за
за
за

Голубицкий В.М. против
Долганов О.В. против
Долинин А.А. за
Заводов В. Г. воздержался
Зеленюк Т.А. против
Комратов Ю.С. отсутствовал ѵшкѵнн
Копытов М.Н. против
Кунгурцева И.А. за
Мелехин В.И. отсутствовал
Мельников И.А. воздержался
Мерзлякова Т.Г. за
Мишин И.Н. отсутствовал
Никифоров В.С. воздержался
Пинаев Ю.Г. против
Полуяхтов Б.Л. против
Сарваров Н.Н. не голосовал
Спектор Ш.И. против
Сурганов В.С. отсутствовал
Токарева Т.П. воздержалась
Шаймарданов Н.З. против
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Годовой отчет за 1996 год Аудиторское
заключение

открытого акционерного общества акционерам открытого акционерного

|Среднеуральский медеплавильный завод”
Дата проведения собрания акционеров: 2 апреля 

1997 Года;
(.Данные об Обществе
1.Открытое Акционерное Общество “Среднеуральский 

медеплавильный завод” зарегистрировано Постановлением 
/Главы ‘администрации г.Ревды, Свердловской области № 1 
от 6 января 1993 года.
' Сокращенное наименование: ОАО “СУМЗ”.
• 2.Местонахождение Общества: 623270, г.Ревда Сверд
ловской' области.

З.СвёдёМй'я о выпуске ценных бумаг
' З.ІіУставный капитал Общества составляет 631218 ты- 
•'сяч рублей, который разделен на 5049744 акции номиналь
ной стоимостью 125 рублей. Выпуск акций зарегистрирован 
►финансовым управлением администрации Свердловской об
ласти (код регистрации 62-1П-97, дата регистрации 18.02.93). 
Форма выпуска акций — безналичная.

3.2.Услрвия и порядок распространения ценных бумаг
—по закрытой подписке — 51%;
—Іча чёкЬвом аукционе — 26,32%;
—на денежном аукционе — 1,32%;
—тендер— 1,36%;
—фонд акционирования работников предприятия — 5%;
—на инвестиционных торгах — 15%
4.Доля государственной собственности отсутствует.

• 5.0рганиЗации, принимавшие участие в распростране
нии ценных бумаг:

> -гСвердловский областной комитет по управлению гос-
■имуществом;
I —Фонд имущества Свердловской области;

—АООТ “СУМЗ”.
. 6.Список акционеров, обладающих более 5% акций от
’Уставного капитала:

Наименование Количество 
акций

% от Уставного 
капитала

1.Акционеры — физические лица 
— владеющих пакетом'акций бо
лее 5% уставного капитала, нет. 
II.Акционеры — юридические
лица:·
—Бодега Энтерпрайзис лимитед 980387 19,41
—Новая Финансовая Ассоциация 855217 16,94
-АОЗТ“Материк” 757456 15,00
-АОЗТ "ИнтерМетИнвест" 721972 14,30
—ЗАО “Брейзн” 713605 14,13

1992—1.993 гг. — Директор Актюбинского завода фер
росплавов;

1993—1995 гг. — Главный.' управляющий холдинга 
"КРАМДС-ХРОМИТ”.,

8.2.Александров Кирилл Игоревич. Должность в на
стоящее время: Председатель Совета директоров ОАО 
“СУМЗ”.

в.З.Безматерных Валентина Михайловна1. Должность 
в настоящее время: с 1995 г. - Главный специалист ЗАО 
“Брёйзн”. Должности за,последние 5 лёт:

199.3—1995 гг. — Генеральный директор аудиторской 
фирмы “Юнилекс”.

8.4.Кистаев Валентин Степанович. Должность в на
стоящее время: Заместитель Генерального директора ЗАО 
НПК "ЭДИКТ”. Должности за последние 5 лет:

1990—1995гг. — Главный бухгалтер Среднеуральского 
медеплавильного завода.

8.5.Гончар Александр Владимирович.
Должность в настоящее время: Генеральный директор 

АОЗТ “НТЦ”Экология”.
8.6.Котин Игорь Станиславович. Должность в насто

ящее время: Член Совета директоров ОАО “СУМЗ”.
8.7.Филатов Вениамин Геннадьевич. Должность в 

настоящее время: Директор ООО “Компания ЭФФЕКТ”. 
Должности за последние 5 лет:

с 1990 г. —. Заместитель директора по транспорту 
Среднеуральского медеплавильного завода.

8.8.Смирнов Леонид Александрович. Должность в 
настоящее время: Член Совета директоров ОАО "СУМЗ”. 
Должности за последние 5 лет:

1992—1996 гг. — Генеральный директор ОАО “СУМЗ”.
8.9.Назаренко Геннадий Васильевич. Должность в 

настоящее время: Член Совета директоров ОАО “СУМЗ”.
9.Состав Ревизионной комиссии.
9.1.Торбочкин Константин Исаакович. Должность в 

настоящее время: Заместитель главного бухгалтера ОАО 
“СУМЗ”.

9.2.Игнатов Вячеслав Александрович. Должность в 
настоящее врём: член Ревизионной комиссии ОАО "СУМЗ”.

9.3.Сиднев Алексей Владимирович; Должность в 
настоящее время: член Ревизионной комиссии ОАО 
“СУМЗ”.

10.Перечень долгосрочных финансовых вложений ОАО 
“СУМЗ” (тыс.руб):

7.Структура органов управления:
—Общее собрание акционеров
—Совет директоров
—Генеральный директор
8.Совет директоров Общества:
8.1.Йодиков Никита Варфоломеевич. Должность в 

’настоящее время: Генеральный директор ОАО “СУМЗ”. 
Должности за последние 5 лет:

Всего 560186,4
в том числе:
1. Метал л инвестбанк 7ІООО
2.Уралпромстройбанк 3765'44
З.СКБ-банк 69'635'1
4.АО Изумрудный банк 20000
5.Торговый центр “СУМЗ” 490455
6.АО Спецэлектрод 50010
7.Савинский магнезитовый комбинат 55186
8.Пивзавод 3583605

11.Показатели производства продукции ОАО “СУМЗ1

Медь черновая 
Серная кислота 
Триполифосфат 
Ксантагенат 
Переработка шлаков 
(РУДЫ)
Медь в медном концент
рате

ГОДУЕд.изм. 1995 год факт 1996 год В % к 1995
план факт %

т 
т.т 321,6 312,1 313,0

iöi.fi 
100,3

145,9
97,3

т 128 10'450 6348 60,7
т 5955 5445 5312 97,6 89,2

т.т 441 453 450 99’3 102,0

т 2616 2788 2877 103,2 110,0

12.0тчет о распределении прибыли ОАО "СУМЗ”, полученной в 1996 году

Показатели План в млн.руб. Факт млн.руб.

Прибыль от реализации • — 43573
Прибыль от прочей реализации — 1406
Внереализационные прибыли и убытки — 23860
Прибыль балансовая отчетного года 12500 21119
Налог на:прибыль 27,13 7789
Прочие налоги — . 76

5 Пени за несвоевременную оплату, налогов ... — 10176
Прочие расходы — 23,0
Фонды предприятия 31026 2848
Остаток прибыли прошлых· лет на распределение 6724 6724

і Направлена: в фонды предприятия - пг * 6724 6724
в т.ч. на социальную сферу
Дефицит оборотных среДсУб', Локрываёмый за счет

3532 3532

использования фондов предприятия прошлых лёт 21239 20196*

‘Фактические затраты за счет прибыли 29768
Покрываются за счет: 4 Ч -'
Прибыли отчетного года 2848
Прибыли прошлого года 6724
Неиспользованных фондов .прошлых лет 20196
Бухгалтерский баланс на 1,'501.97 (тыс.руб):

ІЗ.Плай производства продукции на 1997 год:

АКТИЙ ПАССИВ

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
в том числе:
основные средства
долгосрочные финансовые вложени/
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
в том.числе:
запасы
дебиторская задолженность в т. і.
покупатели и заказчики
денежные средства
в т.ч. касса, р/счета, валютные счета

68’8002455 
534295452
5601864 

324370362

103211241 
201793095 
150681701 

2176 
1257

1.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
в том числе: 
уставный капитал 
добавочный капитал 
2.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
в том числе:
заемные средства 
З.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
в том числе: 
кредиты банков 
кредиторская задолженность 
в том числе
поставщики и подрядчики 
прочие кредиторы 
задолженность перед бюджетом

708414978

631218 
567276743

1450

1450 
304756389

34872084 
266634953

209897929
8767281
4357194

Баланс 1013172817 Баланс: 1:0,1'31728.17 Главный бухгалтер

1 2 3 4
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 5923230 560Ϊ864

в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141 —- —
инвестиции в зависимые общества 142 3994472 3994472
инвестиции в другие организации 143 55186 55186
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 — —
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1873572 1552206
Прочие внеоборотные активы 150 —- • —
ИТОГО по разделу 1 190 12101^4779 68880'2'455
«.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 132619075 103211241 '
в том числе: ,
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) 211 55235648 573409.10
животные на выращивании и откорме (11) 212 819765 991273
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) 213 3218323 4260033
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 214 65966418 24780104
(20, 21, 23, 29, 30; 36; 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) 215 3991424 10382086
товары отгруженные (45) 216 —
расходы будущих периодов (31) 217 3387497 5456835
прочие запасы и затраты 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19) 220 12096323 19363850
Дебиторская задолженность (платежи по которой Ожидаются бо- 230
лее чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231
векселя к получению (62) 232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233
авансы выданные (61) 234
прочие дебиторы 235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются, в 240 77846585 201793095
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 67493642 1506817.01
векселя к получению (62) 242 2000000
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 2239391 1304042
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 244 — —
капитал (75)
авансы выданные (61) 245 3922834 5881613
прочие дебиторы 246 4190718 41925739
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 — —
в том числе:
инвестиции в зависимые общества 251 — —
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 — —
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 — —
Денежные средства •260 10972192 2176
в том числе:
касса (50) 261 364 1240
расчетные счета (51) 262 1004'1781
валютные счета (52) 263 928249 17
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 1799 919
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу; II 290 233534176 324370362
ІІІ.УБЫТКИ
Непокрытые убытки,прошлых лет (88) 310 >—
Непокрытый убыток.отчетного года 320 X
ИТОГО по разделу III 390 — —
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290+ 390) 399 14436:7.8955 1013172817

ПАССИВ

ІѴ.КАПЙТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 631218 631218
Добавочный капитал (87) 420 580848664 567276743
Резервный капитал (86) 430 — —
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодатель- 431 —- —
ством
резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен- 432 — —
тами
Фонды накопления (88) 440 47142852 46741803
Фонд социальной сферы (88) 450 570481851 50128823
Целевые финансирование и поступления (96) 460 29875063 43636391
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470 6724543 —
Нераспределенная прибыль-отчетного года 480 X —
ИТОГО по разделу IV 49'0 1235704191' 708414978
Ѵ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ -ь.-щицш ікы&щ
Заемные средства (92, 95) 510 1450 1450
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 меся- 514 — • —
цев после отчетной дат^і .
прочие займы, подлежащие, логашению более .нем «через. .1£змеся?· ■512 1450 1450 ,, .
цев после отчетной даты ... ..
Прочие долгосрочные пассивы 520 — —
ИТОГО по разделу V 590 1450 1450
ѴІ.КРАТКОСРРЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94) , , 610 2565,4677 348.7'2084·
в том числе: , . .· .'
кредиты банков 611 25654677 348.72084
прочие займы 612 — —
Кредиторская задолженность - ’ — - 620 1799237J8 26,6630715 ' ' ·
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 9995.3449 2098'97929
векселя к уплате (60) 622 — 4246898
задолженность-перед дочерними и зависимыми ббщёстваМи (78) 623 — —
по оплате труда (70) . , - -4 . · 624 7535822 10548571
по социальному страхованию и обеспечению’(69) 625 34,60563 9820640
задолженность перед бюджетом (68) ---- л -. г 626 3697395 4357194
авансы полученные (64) 627 6'142'4727 18992202
прочие кредиторы ' ; ? ■ і 628 385.1842 8767281
Расчеты по дивидендам (75) 630 443735 1182081
Доходы будущих периодов (83) '■ ' 640 120641 57154
Фонды потребления (88) 650 1830463 2014355
Резервы предстоящих расходов.и платежей (89) 660 — —-
Прочие краткосрочные пассивы 670 — —
ИТОГО по разделу VI 690 207973314 304756389
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 699 1443678955 1013172817

Руководитель

общества “Среднеуральский 
медеплавильный завод” 

о бухгалтерской отчетности за 1996 год ·:
ТОО Первая Екатеринбургская Аудиторская фирма, 620034; Рос·; 

сийская Федерация,т.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, тел.243-99Ь, 
294-886. ■ : .мі

Свидетельство о государственной регистрации № 02925 серия 
І-ОІ4, зарегистрировано Постановлением Главы администраций Ок? 
тябрьского района ^Екатеринбурга.

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности 
№ 03553 выдана ЦАЛАК-МФ РФ 28 сентября 1,995 г. сроком на 2 года;

Расчетный счет № 00646'8530 в АКБ “Уралтрансбанк” Кор.счет 
700161267 БИК 046551767 ИНН 6662025745.

Аудиторская проверка осуществлена аудиторами: Парфеновым
Виталием Викторовичем, Боровиковой Валентиной Ивановной (ква*1 
лификационный аттестат № 009363 от 28.12.95 г.).

Заключение аудиторской фирмы 
о бухгалтерской отчетности

организации
Данное заключение адресуется 

пользователям бухгалтерской от
четностью ОАО “Среднеуральский 
медеплавильный завод”.

1 .Открытое акционерное обще
ство “Среднеуральский медепла
вильный завод” (сокращенно ОАО 
“СУМЗ”) зарегистрировано рёв- 
динским городским Советом на
родных депутатов (Постановление 
Главы администрации г.Ревды 
Свердловской области “№ 456 от 
07.06.96ri) с уставным капиталом 
6312'18000 руб. Основным видом 
деятельности организации являет
ся выпуск и сбыт продукции про
изводственно-технического назна
чения.

Объектом аудита явилась бух
галтерская отчетность и бухгал
терские Документы,исходя из По
ложения о бухгалтерском учёте в 
РФ (Приказ МФ РФ от 26.12.94 
года Ν» 170), Положения пр бух
галтерскому учету “Бухгалтерской 
отчетности организаций” (Приказ 
МФ РФ от 08.02.96г. № 10), Инст
рукции о порядке заполнения ти
повых форм годовой бухгалтерс
кой отчетности (Приказ МФ РФ от 
12.11.96года № 97) и других нор
мативных документов по бухгал
терскому учету и налогообложе
нию.

Бухгалтерская отчетность за 
1996 год подготовлена бухгалте
рией общества.

2.Ответственность за подготовку 
данной отчетности несет предприя
тие. Аудиторская фирма несет от* 
ветственность за выраженное на 
основе аудита мнение о достовер
ности представленной предприяти-

за 1996 г.
ем бухгалтерской отчетности:

З.Аудит проводился в соот
ветствии с Временными правй;· 
лами аудиторской деятельности’ 
в РФ, утвержденными Указом 
Президента № 2263 от 22.12.93 
года. Аудит планировался и прон 
водился таким образом, чтобы· 
получить достаточную уверен? 
ность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит суще-' 
ственных искажений. Аудит,, 
включал проверку на выбороч
ной основе подтверждений чис
ловых данных' и пояснений, со
держащихся в бухгалтерской от
четности. Мы полагаем, что про
веденный аудит дает достаточ
ные основания для того, чтобы 
высказать мнение о достоверно
сти; данной отчетности.

По нашему мнению, прилага
емая к настоящему Заключению 
бухгалтерская отчетность достб-1 
верна, т.е. подготовлена такйм; 
образом, чтобы обеспечить во; 
всех существенных аспектах от
ражение активов и пассивов ОАО 
“Среднеуральский медеплавиль
ный завод” по состоянию на 
01.01.97 года и финансовых ре
зультатов его деятельности за 
1996 год, исходя из действую;' 
щих нормативных документов'.·1”)

Аудиторское заключение со
ставлено в трех экземплярах.

Два экземпляра аудиторской 
го заключения получил

(должность, подпись, дата) · · 
Аудитор: БОРОВИКОВА В.И. 

Генеральный директор 
ПАРФЁНОВ В.В.

Информация 
об открытом акционерном обществе 

“Среднеуральский медеплавильный завод’’/
1.Количество акционеров.
По состоянию на 01.01.97г. в 

реестре ОАО “СУМЗ” зарегистри
ровано: 2615 акционеров, из них 
24 юридические лица (91,7% УК) 
и 2591 физические лица (8,3% УК).

2.Реестродержатель обще
ства.

ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”, 
лицензия № 000088, серия 01, реги
страционный номер. 01083 от 
8 августа 1996 г. выдана Федераль
ной комиссией по Ценным бумагам 
и фондовому рынку, при Правитель
стве Российской Федерации.

Юридический адрес: Екатерин
бург, ул. Я.Свердлова, д.8.

Почтовый адрес: 620041,

г. Екатеринбург, Трамвайный; 
переулок, д.15.

Телефоны: (-3432) 41-56-61; ' 
41-56-93.

Генеральный директор. Дре
нов Алексей Георгиевич.

З.Аффилированные лица.
1) ТОО “Дента-колор” г.Рев

да,
2) ООО "Ревдинский пивза

вод”,
3) ТОО Торговый Центр 

"Среднеуральский медеплавиль
ный завод”.

4.Чистые активы на 01.01.97г.
составляют 647482008 тыс.рублей.'

Размер уставного капитала 
составляет 631218 тыс.рублей. -

Информация 
о годовом общем собрании 
акционеров О АО “СУМЗ”, 
^состоявшемся 2 апреля 1997' года :

Ед.изм.
Медь черновая
Серная кислота
Триполифосфат
Суперфосфат двойной гранулированный
Ксантагенат
Переработка шлаков (руды)
Медь в медном концентрате

Количество
129,2

510000 162,9
20000 315,0
36000
5000 94,1

540000 120,0
3200 11'1,2

Нк 1996 году

^.Распределение прибыли на 1997 год:

млн.руб.
Прибыль балансовая 36000
Льготная прибыль 10000
Прибыль налогооблагаемая 28500
Налог на прибыль 9975
Прибыль в распоряжении предприятия 26025
в том числе: на материальное поощрение 3400
на социально-культурные мероприятия 20825
прочие нужды 1800
в т.ч.дивиденды 1000

Отчет о финансовых результатах

Повестка дня;
1.Утверждение Годового от

чета, бухгалтерского баланса, 
счетов прибылей и убытков, рас
пределение прибыли.

2.0тчет Ревизионной комис
сии.

3.Избрание Совета Директо
ров.

4.Назначение Генерального 
директора, утверждение базовых

Председатель Совета директоров К.И.АЛЕКСАНДРОВ.
Главный бухгалтер Н.Н.КРАСНОБАЕВА.

за 1996 год
Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 1996 года № 97 
Утверждена Министерством финансов 

Российской Федерации 
для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г.

Организация ИНН 662701318 ОАО по ОКПО 
Отрасль (вид деятельности) производство меди по ОКОНХ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество по КОПФ 
Орган управления государственным имуществом по ОКПО 

Единица измерения: тыс.руб. по СОЕЙ 
Контрольная сумма

условий контракта с ним.
5.Образование Счетной 

миссии.
6.Избрание Ревизионной 

миссии.
7.Утверждение аудитора.
8.Внесение изменений и 

полнений в Положение об 
щем собрании акционеров И

ко

ко-

до- 
06- 
По-

Бухгалтерский баланс
за 1996 год

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ИНН 6627001318 ОАО “Средуралмедьзавод” ОКПО 
Отрасль (вид деятельности) производство меди по ОКОНХ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество по КОПФ 
Орган управления государственным имуществом по ОКПО 

Единица измерения тыс.руб. по СОЕЙ 
Контрольная сумма 

Адрес 623270 г.Ревда, Свердловской области 
Дата высылки 

Дата получения 
Срок представления

АКТИВ Код стр. На начало года На конец года

1 2 3 4

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 13869303 123771
в том числе:
организационные расходы 111 — —
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 
иные аналогичные с перечисленными права и активы

112 13766053 123771

Основные средства (01, 02, 03) 120 1035793079 534295452
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования 121 — —
здания, сооружения, машины и оборудование 
Незавершенное строительство (07, 08, 61)

122 1035793079 534295452
130 154559167 .14878.1368

Наименование показателя Код стр. За отчетный 
период

За аналогичный период 
прошлого года

1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость', акцизов и аналогичных обязательных пла
тежей) 010 620469147
Себестоимость реализации товаров, продукции, ра
бот, услуг 020 559043883
Коммерческие расходы 030 І7852156
Управленческие расходы 040.; —
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 
020 - 030 - 040)) 050 43573108
Проценты к получению ‘ 060 —
Проценты к уплате 070 —
Доходы от участия в других организациях 080 95702
Прочие операционные доходы 090 82919577
Прочие операционные расходы 100 81512959
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной дея
тельности (строки (050 + 060+ 070 + 080 + 090 - 100) 110 45075428
Прочие внереализационные доходы 120 18877582
Прочие внереализационные расходы 130 42833623
Прибыль (убыток) отчётного периода (строки (110 
+ 120 - 130)) 140 21119387
Налог на прибыль 150 7789322
Отвлеченные средства 160 13330065
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пе
риода (строки (140 - 150 - 160)) > 170 —■

ложение о Совете Директоров.
В Собрании участвовали ак

ционеры, в совокупности владе
ющие 82% акции.

1.Общим Собранием акционер 
ров большинством голосов от 
присутствующих на собрании 
принято решение утвердить: го
довой отчёт (73,64% за), бух
галтерский баланс, счета прибы
лей и убытков, распределение 
прибыли (73,60% за).

2.Утвержден отчет Ревизион
ной комиссии (73,63% за);

З.В Совет Директоров избра
ны:

1) Козицын Андрей Анатоль
евич — 1960 год рождения, Ге
неральный директор ОАО “Урал
электромедь” (57357.11 голосов 
за);

2) Новиков Никита Варфоло
меевич — 1941 год рождения, 
Генеральный директор' ОАО 
“СУМЗ” (4148311 голосов за);

3) Александров Кирилл Иго-

Президент Генерального койщ;' 
тета Межгосударственного ев
роазиатского объединений углйі 
и металла (3734'654 голосов 
за);

6) Безматерных Валентина 
Михайловна — 1946 год рож
дения, Главный специалист· 
ЗАО “Брейзн/ (3728236 голо
сов за);

7) Котин Игорь Станиславов 
вич — 1962 год рождений, 
Начальник департамента меди 
и никели компании “Гленкор” 
(3727795 голосов за);

8) Соседов Алексей Орес
тович — 19.66 год рождения, 
Исполнительный директор ЗАО 
“ИнтерМетИнвест” (372735,7 го
лосов за);

9) Усачев Владимир Нико
лаевич — 1947 год рождения,' 
временно не работающий 
(3580811 голосов за).

4.Генеральным Директором; 
ОАО “СУМЗ” избран Новиков 
Никита Варфоломеевич 
(73,71% за).

5.Утвержден количествен
ный и персональный состав 
Счетной комиссии (73,72% за).

6.В состав Ревизионной ко
миссии были избраны:

1) Умнов Борис Алексее
вич — 1949 год рождения’; 
начальник отдела комплекто
вания и подготовки кадроѣ, 
ОАО “СУМЗ” (2738461 голос" 
за);

2) Кузнецов Денис Валерь-
евич 1971 год рождения

ревич 1960 год рождения,

Руководитель
Главный бухгалтер

Председатель Совета Директор- 
ров ОАО “СУМЗ” (3733099 го
лосов за);

4) Назаренко Геннадий Васи
льевич — 1955 год рождения, 
член Совета Директоров ОАО 
“СУМЗ” (3732413 голосов за);

5) Гончар Александр Влади
мирович — 1961 год рождения,

(2,883299 голосой за);
3) Сохраннова Ольга Фё'Дб^ 

ровна — 1948 год рождения, 
заместитель главного бухгал
тера ОАО "СУМЗ” (2761945 го
лосов за).

7.Аудитором ОАО "СУМЗ” 
утверждено ТОО “Первая Ека
теринбургская аудиторская 
фирма” (71,53% за).

8.Внесены изменения и до
полнения в Положение о Сове
те Директоров (97,59% за) и в 
Положение об Общем Собра
нии акционеров (99,74% за). '
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Ария 
"советского цирюльника"
“Магомаев никогда не поет под фонограмму”, 

сказал мне как-то на съезде комсомола 
администратор Кремлевского Дворца 

'съездов. Действительно, когда буквально все 
'артисты, включая зарубежных гастролеров;
вовсю поют под фонограмму, Муслим 

-Магомаев принципиально на это не
1 соглашается.

ИВ прошлый раз я приезжал с оркестром, 
сейчас трудно возить большие коллективы, 

'поэтому оркестр будет в записи, а петь я буду 
'сам, честное слово”.

И запел,..
Я давно слежу за 

'творчеством этого зна
менитого певца, фавори
та публики 60—80-х го
дов. Вопреки слухам, 
распространяемым не 
очень доброжелательны
ми людьми, голос Мус- 

■лима Магомаева звучит, 
-как и прежде, то мягко
лирично в “Итальянце”

Андриано Челентано, то 
сочно, словно бас, в рус
ской народной песне 
“Вдоль по Питерской” и 
необычайно задушевно в 
старых хитах “В неждан- 
ный час” Арно Бабаджа
няна и “Нам не жить друг 
без друга” Александры 
Пахмутовой.

Единственное выступ
ление семейно-концерт

ного союза Магомаева и 
Синявской, которые явно 
не могут друг без друга, 
состоялось в Екатеринбур
гском театре музыкальной 
комедии в день рождения 
Пушкина, еще раз дока
зав, что это певцы самого 
высокого класса, владею
щие неподражаемой тех
никой исполнения, люди 
необыкновенного сцени
ческого и человеческого 
обаяния.

Тамара Синявская так
же неоднократно приезжа
ла в наш город, пела Лю
башу в “Царской невесте” 
Н.А.Римского-Корсакова, 
выступала с концертами в 
филармонии.

Пришли другие времена, 
меньше мы слышим голо
са кумиров ушедших лет по 
радио и ТВ, но слушатели, 
убеждена, помнят те мо
менты великого триумфа

Муслима Магомаева, ког
да он был в России кем-то 
больше, чем просто пев
цом, и сцены напоминали 
оранжерею, а его машину 
готовы были нести на ру
ках...

В этот вечер, кроме 
сольного пения,супружес
кая'пара исполняла и дуэ
ты “Гордая прелесть испан
ки”, “Тиритомба” и другие.

В завершение М.Маго
маев запел свою эпохаль
ную “Свадьбу” А.Бабаджа
няна, попросив зрительный 
зал петь вместе с ним.

В одной из рецензий 
прошлого, появившейся в 
одной западной газете пос
ле выступления певца на 
очередном престижном 
международном конкурсе, 
писалось: “Советский ци
рюльник вмиг подстриг 
всех звезд эстрады”. От 
себя могу добавить — не

только эстрады, но и опе
ры.

Между прочим, в Исто
рическом сквере г. Екате
ринбурга замурована “кап? 
сула времени” с записью 
песни Оскара Фельцмана 
“Огонь Прометея” в испол

нении Муслима Магомае
ва, которую должны 
вскрыть в 2004 году -= 
юбилейном для певца.

Валентина СУХАНОВА. 
Фото

Станислава САВИНА,

Подробности

Доживем ли 
по лучших времен?

Если можешь —■ на или...
17 тысяч фирм-”условников” 

зарегистрированы в Свердловской области
Консультант

ИНФОРМИРУЕТ

Из 2,8 миллиона российских 
юридических лиц, налогоплатель
щиков, 666 тысяч задолжали госу
дарству, а 602 тысячи вообще не 
тілатят налоги и при этом расцвета
ют. По оценкам экспертов, уклоня
ющиеся от постановки на налого
вый учет не заплатили в казну боль
ше 10 триллионов рублей.

В низкой собираемости налогов 
обычно винят Госналогслужбу. Но 
чтр^может сделать налоговый инс
пектор, если по одному и тому же 
фиктивному адресу зарегистриро
вана сотня фирм? Хоть на изнанку 
выворачивайся. Вот и обратились 
налоговики Свердловской области 
в облдуму с предложениями по со
вершенствованию законодатель
ства, оставшись один на один с так 
^называемыми “условниками”, ус- 
уіо^но включенными в Госреестр на- 
-лдгоплательщиков.
■ В Свердловской области их 17 
.Тысяч. Большинство этих фирм не 
дрошли переучет в 1995 году, и по
тому им не присвоен десятизнач
ный идентификационный номер на
логоплательщика. Есть и такие 
предприятия, которые после реги
страции вообще не явились в нало
говую инспекцию и не встали на 
.учет. Судьба их непонятна: ведь 
предприятие не сможет даже от
крыть счет в банке без справки из 
Аналоговой инспекции. И тем не ме- 
*неё налоговые инспекторы узнают 
о существовании “условников” от 
■органов статистики, внебюджетных 
фондов, регистрирующих органов.

Реально около 40 % “условни- 
/ков" — брошенные фирмы и пред
приятия, около 25 % — предприя
тия на грани закрытия. Но остав- 
.■щиеся, около 35—40 % (7—8 тысяч 
юридических лиц), скрывают свою 
■деятельность от налоговой инспек
ции.

По аналитической оценке бюд- 
Ч

жет области недополучает до 10 % 
поступлений от налогов и сборов в 
результате бесконтрольной деятель
ности зарегистрированных предпри
ятий. Кроме того, создаются усло
вия для криминализации таких струк
тур.

Кое-что всплывает во время рей
дов, встречных проверок. С начала 
нынешнего года налоговые инспек
ции области совместно с налоговой 
полицией и органами МВД провели 4 
тысячи проверок по выявлению лиц, 
осуществляющих предприниматель
скую деятельность без постановки на 
налоговый учет. В результате выяв
лено 667 физических лиц, уклоняю
щихся от постановки на учет. Дона
числено 169 миллионов рублей на
логов и штрафных санкций.

“Уход от налогов превратился в 
национальный спорт”, — заметил 
В.Попов, начальник управления по 
принудительному взысканию недоим
ки по налогам и сборам Госналог
службы РФ. Способы ухода от нало
гов известны. Занижение налогооб
лагаемой прибыли, расчеты через 
третьих лиц, “черный нал”, исполь
зование бартера и взаимозачетов. Но 
если предприятие вообще не стоит 
на налоговом учете — это не просто 
занижение налогооблагаемой базы, 
а стопроцентный уход от налогов.

Увы, в действующем законода
тельстве есть всевозможные лазей
ки для уклоняющихся от постановки 
на налоговый учет.

Во-первых, “коллективные адре
са”. Только в Екатеринбурге извест
но три десятка таких адресов, по каж
дому из которых зарегистрированы 
сто, двести, триста предприятий. К 
примеру, в одном из частных дере
вянных домов Екатеринбурга оказа
лись зарегистрированы 169 предпри
ятий. С одной стороны дома окна 
заколочены, с другой — проживает 
одинокая старушка. Знать ничего не

знает и ведать не ведает. И прихо
дят по этому адресу письма на раз
личные предприятия...

Словом, разыскать фирму по та
кому “коллективному” адресу совсем 
непросто как налоговым органам, так 
и обманутым деловым партнерам. 
Последние, кстати, частенько обра
щаются к налоговикам за помощью. 
Поэтому очень советуем бизнесме
нам, заключая договор с неизвест
ной организацией, требовать первый 
экземпляр карты постановки на на
логовый учет с гербовой печатью на
логовой инспекции.

Не секрет, что сегодня очень лег
ко зарегистрировать предприятие. 
Этим пользуются мошенники, откры
вающие фирмы по поддельным, фик
тивным, украденным документам, 
паспортам умерших. Поэтому нало
говая инспекция по Свердловской 
области вместе с областными отде
лениями внебюджетных фондов вне
сла ряд конкретных предложений по 
совершенствованию законодатель
ства. В частности, предлагается пре
дусмотреть при государственной ре
гистрации юридического лица обя
зательное представление докумен
та, подтверждающего его местона
хождение (юридический адрес) и по
чтовый адрес. При этом должны быть 
установлены меры ответственности 
учредителей за достоверность ука
занных при регистрации сведений о 
местонахождении.

Необходимо предоставить регис
трирующим органам право отказы
вать в регистрации при отсутствии 
документов, подтверждающих юри
дический адрес. Запретить регист
рировать по одному адресу несколь
ко предприятий.

Печати и штампы сегодня можно 
изготовить едва ли не на каждом углу. 
Необходимо принять нормативный 
акт, обязывающий МВД РФ регла
ментировать процесс изготовления

печатей и штампов юридических лиц. 
На печатях и бланках обязательно 
должен быть указан идентификаци
онный номер налогоплательщика. 
Нужно предусмотреть меры ответ
ственности как изготовителей печа
тей и штампов, так и самих юриди
ческих лиц за нарушение правил из
готовления и использования печатей.

Предложено в Законе РФ “О го
сударственной регистрации юриди
ческих лиц” предусмотреть следую
щее: отказ в регистрации предприя
тия допускается в случае, если учре
дитель предприятия одновременно 
является руководителем или учре
дителем другого юридического лица, 
не прошедшего переучет в налого
вой инспекции или имеющего задол
женность перед бюджетом.

Также налоговики предлагают 
производить регистрацию субъектов 
предпринимательской деятельности 
только при наличии поручительства 
крупного предприятия (банка и т.п.) 
со стабильным финансовым положе
нием, не имеющего задолженности 
по уплате налогов и других обяза
тельных платежей в бюджеты раз
личных уровней.

Регистрирующему органу должно 
быть предоставлено право требовать 
справку паспортно-визовой службы 
о достоверности документа (паспор
та), удостоверяющего личность.

Предлагается добавить в Граж
данский Кодекс РФ статью “Упрощен
ный порядок ликвидации юридичес
кого лица”. Суть этой статьи: "Юри
дическое лицо, не вставшее в уста
новленном порядке на учет в нало
говом органе и не'-йм®ющее«пжрьі“? 
тых счетов в банках, подлежит лик
видации в упрощенном порядке".

На налоговом учете состоят за
регистрированные предприятия, ко
торые не желают или не могут лик
видироваться в соответствии с ны
нешним порядком ликвидации. Бы-

вают случаи, когда учредителя про
сто уже нет в живых, а родственники 
отказываются проводить сложную 
процедуру ликвидации. Поэтому 
предлагается регламентировать по
рядок ликвидации юридического 
лица, если оно не прошло перереги
страцию либо учредительные доку
менты не соответствуют действи
тельности. Также если предприятие 
не осуществляет фактическую дея
тельность в течение определенного 
срока. Предлагается предоставить 
органам регистрации право предъяв
лять в арбитражном суде иски о лик
видации юридического лица, если де
ятельность осуществляется без вне
сения изменений в учредительные 
документы в установленные законом 
сроки.

Учредители (руководители) пред
приятия также должны нести ответ
ственность за йевыполнение в уста
новленные сроки требования зако
нодательства РФ о внесении изме
нений в учредительные документы 
юридических лиц или о постановке 
на налоговый учет. А также за неуве- 
домление налогового органа об из
менениях в учредительных докумен
тах.

В сегодняшнем законодательстве 
вообще отсутствуют какие-либо дей
ственные санкции, побуждающие к 
уплате налогов. Штрафы .нельзя от
нести к таким мерам. В новом Уго- 
ловнѳмнодекев .уклонение отнало- 
гов не относится к преступлениям 
против государственной власти.

Практика показывает, что во мно
гих случаях проще устранить причи
ну *- недостатков существующем за
конодательстве. Если не перекрыть 
лазейки для ухода от налогов —- ста
вится под угрозу существование рос
сийской Государственности.

Для выявления уклоняющихся от 
постановки на налоговый учет под
ключаются налоговая полиция и

органы внутренних дел. Теперь в 
Госналогслужбе говорят и о нало
говых участковых, которые будут 
работать вместе с участковыми ми
лиционерами и выяснять, кто на 
их участке занимается подпольной 
предпринимательской деятельно
стью. Впрочем, налоговые органы 
могут узнать о "подпольщиках" и 
без помощи налогового участко
вого. Речь идет о развитии нало
говой сети. Налоговая база дан
ных — это уже не новость. В реги
онах такие информационные сети 
давно существуют. Труднее с по
лучением информации из другого 
города. Для налогового инспекто
ра это занятие довольно волокит
ное, требующее массу времени. 
Поэтому Госналогслужба намере
вается объединить различные све
дения в единую общероссийскую 
компьютерную систему. Тогда бу
дет гораздо проще разыскивать на
логоплательщиков: и физических, 
и юридических лиц.

Кроме того, сегодня реально со
здать базу данных, в которой будет 
учитываться любое движение де
нег. Если человек зарегистрировал 
фирму в одном городе, затем уехал 
в другой, учредил там новое пред
приятие — налоговым органам о 
нем все известно. Инспектору дос
таточно войти в общую базу дан
ных Госналогслужбы. Если этот че
ловек = злостный неплательщик, 
ему будет весьма затруднительно 
создавать новые фирмы. Но это 
тема для отдельного разговора.

Татьяна КОРЧАК, 
По материалам 

журнала “Консультант" 
(№ 4, “Уральский выпуск”). 

Адрес редакции: Екатерин
бург, пр. Космонавтов, 14/2, 
к.303-308. Тел. 330-498.

Для владельцев 
настоящих ценных бумаг! UflENERPC

Любые новедц 
ç процессорами 
intel Pentium и 
intel Pentium PRO

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

♦ прием на хранение и/или учет ценных бумаг;
♦ переоформление прав владения ценными 
.бумагами;

♦ перевод ценных бумаг в блокированные режимы 
хранения (залог; заклад; под расчеты и т.д.);

♦ получение и перечисление клиентам доходов 
по ценным бумагам;

♦ оказание услуг номинального держателя ценных 
бумаг (регистрация в реестре владельцев 
ценных бумаг; реализация прав, вытекающих

. из ценной бумаги).
На депозитарное обслуживание принимаются 

Ценные бумаги, выпущенные как в документарной, 
так и в бездокументарной формах, прошедшие 

процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии
ОАО ’’УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”.

^Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6, каб.221. 
Телефон:(3432) 59-47-10.

Генеральная лицензия ЦБ РФ ІЧ 698. 
Свидетельство ГУ ЦБ РФ по Свердловской области 

от 8-12:95 г. о регистрации байка 
в качестве депозитария ценных бумаг.

'J'aptlKtntlÎl: 
дба года 
и четыре jj:
месяца, fe
лБеспл атная ·
страховка.

ІІНІЕГРО-кС
М-См&нрмка 143, офис 2t> 
Ты/факс: (3432} 3^3-274

ПРОДАЕТСЯ
СО СКЛАДА

В ^ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
•Э Сода пищевая 0,5 кг — 

700 руб,;
Компрессор С 415 — 1 

5000000 руб.;
-Э Лента липкая ПВХ
25 кг' — 450000. руб.;

-Э Грузовые шины и 
мотошины — цены ниже 

заводских на 10 %.
Телефон (3432) 600=413,

ООО “БИС’96”
КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

импортногои отечественного
производства и кассовая лента

—Микро u
— Ёлка
— Sharp
— Samsung Цвиллинга, 4.
“ЭКР Тел. 60-86-92

‘ Удостоверение частного охранника на имя Чернико
ва Андрея Витальевича № АЖ 003668, выданное 16 
апреля 1996 г., считать недействительным.

Предприятие 
“Кване Поли Интернэшн” 

ликвидируется. 
Претензии принимаются 

в течение месяца 
потел. (277) 3-91-34. 4

Рекламный 
отдел “ОГ” 
приглашает 

к сотрудничеству 
рекламных 

агентов 
на выгодных 

условиях. 
Телефон 

рекламного 
отдела:

62-54-87

. пр^аст.иипмп.стоо _______

‘ лМі еждлУ народный 26—27 ИЮНЯ
Центр ККТ “КОСМОС”
Финансово-
Экономического
Развития
пр. Космонавтов 14/2 к. 303 — 308
тел, 393-193,

Семинар
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий в 1997 году:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА

В работе семинара примут участие:
Розенберг М.Г. — д.ю.н., засл.юрист РСФСР; проф. Всероссийской академии внешней 

торговли и Московского института международного бизнеса, арбитр Международного ком
мерческого арбитражного суда «При Торгово-промышленной палате РФ;

Григорьев Ю.А, — к.э.н,, доцент кафедры учета, статистики и аудита Московского государ
ственного института международных отношений;

Галанжин Е.Ф. — д.э.н., проф.нам. кафедры организации таможенного контроля Российс
кой таможенной академии; и руководители региональных ведомств.

В программе:
■ Нормативная база и бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
■ Бухгалтерский учет импортных операций: схема учета, виды операций и их отражение
■ Бухгалтерский учет экспортных операций: порядок проведения и схема учета; вилы опера
ций и их отражение
■ Учет операций пр покупке-продаже валюты
■ Составление бухгалтерского балапса'по внешнеэкономической деятельности
■ Актуальные вопросы таможенного и валютного контроля внешнеэкономической деятельности 
■ Современная практика заключения международных договоров купли-продажи. Обобщение 
арбитражной практики.

Для участия в семинаре Необходимо
до 24 июня 1997 года оплатить участие и зарегистрироваться по телефонам;

393-193, 346-578, 330=498.
Стоимость обучения одного слушателя (без проживания в гостинице) с обедом в 

ресторане и пакетом нормативных документов — 1163000 руб. НДС не взимается.
Лицензия Министерства образования РФ А331026 per. № 83.

ТД ВСЕ ДЛЯ БУХГ АНГЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ

Инофб°есмпае^:::ое КонсулЙНТ
•“Двух симпатичных Щенков (кобелек 
и сучка, 1 месяц) от небольшой умной 
собачки — в добрые руки.

8 56-2275 и 56-13-39;
•“Потерявшегося в конце прошлого 
года рыжего эрдельтерьера (девочка), 
дрессированного, откликается на клич
ку Рана просьба вернуть за вознаграж
дение.

а 23-55=41, вечером, 
кроме субботы и воскресенья.

·* 'Умную, воспитанную, покладистую

черную овчарку (сука), недавно спасен
ную близ автобусной остановки, отдам 
прежнему или новому хозяину. Была в 
дорогом кожаном ошейнике.

8 55-29-26.
"‘Найден молодой бультерьер (ко
бель), коричневого окраса, на глазу 
пятно, морда - в шрамах. Пес в до
рогом кожаном с клёпками ошейни
ке;

Звонить по раб. тёп. 59-85-70 
или по дом·; 42-03-87 после 18:00·.

баскетбол
Как уже сообщала “ОГ", пос

ле предварительного этапа жен
ского первенства континента 
команды Украины и Италии к 
своим титулам чемпионок и 
вице-чемпионок добавили мало
приятную приставку “экс". По 
завершений четвертьфинальных 
встреч та же участь постигла их 
бронзовую, соседку по пьедес
талу на Евро-95 российскую 
сборную.

В матче с немками у наших 
девушек мяч буквально валился 
из рук. Совершая множество 
непростительных, ошибок В за
щите, они ещё крайне неудачно 
действовали в завершающей 
'стадии атак. Процент попада
ний с игры составил всего 34,5 
Соперницы поначалу тоже выг
лядели не лучшим образом, и 
на перерыв команды ушли при 
счёте 31:27 в пользу россиянок. 
Увы) во втором тайме в коман
де Германии, в отличие от на
шей, нашлась лидер М.Ас- 
камп. Именно благодаря ёе уси
лиям немки одержали верх — 
74:57.

В полуфинале за 5-8 места 
во второй ра.з на этом чемпио
нате россиянкам выпало играть 
против команды Молдавии. Оу 
начала и др конца игра проходи
ла с заметным преимуществом 
наших баскетболисток, и только 
в концовке соперницы сократи
ли отставание до трех очков, 
Победа России — 76:73 одно
временно обеспечила нашей ко
манде право выступить на миро
вом первенстве в 98-м году. Ведь

от Европы там выступят пять 
сильнейших команд первенства 
континента плюс сборная Гер
мании, как хозяйка соревнова
ний. Пробившись в четверку 
лучших, немецкиё баскетболи
стки “допустили” к участию в 
чемпионате мира сборную, за
нявшую шестое место, Забе
гая вперед, скажу, что- этими 
счастливыми избранницами и 
стали россиянки.

К сожалению, во встрече с 
молдаванками россиянки по
несли еще одну потерю в со
ставе — травму колена полу
чила Л.Фурцева Ее Заменила 
Н.Марилова, которая провела 
на площадке 25 минут и, иг
рая в защите, набрала ТО оч
ков. Кстати, не исключено, что 
в предстоящем сезоне Надеж
да вновь облачится'В форму 
“Уралмаша”. Во всяком· случае, 
переговоры по поводу ее воз
вращения из ЦСКА ведутся 
полным ходом,

В заключительной встрече 
за пятое место с испанками 
наши соотечественницы, ос
тавшись практически без на
падающих, ничего не-смогли 
противопоставить жесткой 
обороне соперниц; В итоге — 
поражение россиянок =-77:82.

Бронзовые медали доста
лись команде Германии·; обыг
равшей в матче за третье мес
то соперниц Из Венгрии А чем
пионский титул завоевала 
сборная Литвы, победив в фи
нале словачек.

Юрий ШУМКОВ.

___________ Анонс____ ______

Есть шанс 
упрочить лидерство

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Вчера на верхнем поле Цент

рального стадиона в Екатерин; 
бурге встречами земляков = 
армейцев Самары и ОСДЮШОР, 
екатеринбургских клубов СКА и 
"Звезда-Динамо” — начался чет
вертый тур чемпионата России,

Еще одна самарская коман
да — ШВСМ-ЦСК ВВС отдьгка-,, 
ла, поскольку у нее не было 
пары. В наш город из-за финан
совых затруднений не приехали 
торпедовцы Сызрани·. Они, прав
да, уведомили, ЧТ9 на два сле
дующих тура (которые состоят
ся в Самаре) деньги найдутся. 
А пока во всех матчах екатерин
бургского тура сызранцам зас
читаны технические поражения 
0:5 без начисления очков.'

Напомним, что после трех ту
ров таблицу розыгрыша возглав
лял· наш СКА, имея 43 очка. Да
лее следовали СКА (Самара) =- 
41, ШВСМ-ЦСК ВВС — ЗІ; “Тор
педо” — 22, “Звезда-Динамо” — 
22, ОСДЮШОР —20.

Накануне соревнований в 
Екатеринбурге лидер Чемпиона
та остался без одного из клю
чевых игроков обороны. На тре

нировке повредил ногу С.Ле
онтьев, и теперь снова взять в 
руки клюшку он сможет не ра
нее, чем через месяц. Тем не 
менее, наши .земляки, уже 
дважды побеждавшие в нынеш
нем сезоне одноклубников из 
Самары, настроены вновь до
биться победы во встрече с 
главными конкурентами в 
'борьбе за золоты'е медали. 
Такая возможность им пред
ставится уже сегодня:встреча 
армейцев Екатеринбурга и;Са- 
мары'начнется в 18 часов. А 
ранее; в 16.30, сыграют 
ОСДН^ШОР и ШВСМ-ЦСК ЦВС.

Приводим расписание 
остальных игр.

18 июня: СКА (См) — 
“Зве^Да-Динамо” (началб в 
15.00): и СКА (Ек) - ШВфіѴІ- 
ЦСК ВВС (16,30),

19 июня: СКМ (См·) — 
ШВСМ-ЦСК ВВС (15,00) и 
“Звезде-Динамо” ~ ОСДЮШОР 
'(16.30).

20 июня: “Звезда-Динамо" 
- ШВСМ-ЦСК ВВС и ОКА (Ек) 
— ОСДЮШОР (о времени на
чала этих матчей будет сооб
щено дополнительно),

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, Более 

750 бегунов вышли на старт тра
диционных международных со
ревнований “Кремлевская миля”, 
организованных “Международным 
московским марафоном мира” 
при поддержке известной чайной 
фирмы “Brooke Bonds”. В.забеге 
на одну милю (1609,34 м) в от
сутствии рекордсменки России на 
этой дистанции И.Самороковой 
и чемпионки мира Е.Подкопае
вой победила двукратный брон
зовый призер этого соревнова
ния Н.Львова из Екатеринбурга. 
Ее результат — 4.31,5 — на одну 
секунду превосходит время дву
кратной чемпионки России Е.Ка
лединой из Уфы, считавшейся 
перед стартом главной фаворит
кой забега.·

У мужчин быстрее всех “Крем·; 
левскую милю” пробежал моск
вич В.Шабунин —4.02,6. Лучшим 
из наших земляков стал екате
ринбуржец С.Бурымский, фини
шировавший с пятым результа
том — 4.08,0;

ВОЛЕЙБОЛ; На очередные 
матчи Мировой лиги-97 настав
никам российской сборной вновь 
не удалось собрать оптимальный 
■состав. В частности, ожидаемое 
в минувший уик-энд появление 
на площадке екатеринбуржца 
И.Шулепова нё состоялось. Игорь 
рвался в бой; но врачи посчита
ли, что еще одна неделя на вос
становление после сотрясения 
мозга ему не помещает. .Россия
не принимали лидера группы "С” 
кубинцев и потерпели два пора
жения с одинаковым счетом — 
1:3. Правда, др приезда в Моск
ву волейболисты Острова Сво
боды побеждали всех соперни
ков с сухим счетом — и это един
ственное, хотя и слабое, утеше
ние. Ведь из десяти матчей Ми
ровой диги-97 наши волейболис
ты не выиграли ни одного.

КОННЫЙ СПОРТ, Кубок 
России, Впервые сильнейшие 
конники страны состязались в 
далекой глубинке, Ворота перед

НИМИ Приветливо распахнул ип
подром племсовхоза “Перевоз- 
ский”, расположенный на бере
гу реки Пьяны, что в Нижего
родской области. В состязани
ях по преодолению препятствий 
никто из наших земляков в при
зеры не вошел, А вот в номина
ции троеборье на молодых ле
щадях екатеринбуржец С, Мар
тьянов на скакуне по кличке 
Пурпур показал третий'резуль
тат,

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. До сих пор 
только два экс-уралмашевца — 
о,веретенников и с,Булатов — 
забивали голы в нынешнем чем
пионате. В четырнадцатом туре 
к ним присоединился ростовча
нин И.Ханкеев. Суперударом в 
Тдевятку” из-за пределов 
'штрафной площади он,поразил 
в Набережных Челнах ворота 
местного голкипера В.Мартин- 
кенаса. А спустя несколько ми
нут Игорь сделал голевой пас 
лучшему бомбардиру "Ростсель
маша” А. Маслову, И все-таки 
покидал поле' И.Ханкеев с пло
хим настроением: во втором 
тайме хозяева Нё только отыг
рали оба гола, но и забили тре
тий, победный мяч.

Ужё упоминавшийся Ѳ,Вере
тенников дважды отличился в 
домашней встрече с ФК “Тю
мень”. Волгоградцы выиграли 
— 5:2; а Олег с семью голами 
врзглавил список лучших бом
бардиров чемпионата.

В остальных матчах тура вы
ступали также С.Передня, В.Го
родов, Р.Ямлиханов, А.Перми
нов, но каких-то примечатель
ных событий с их участием не 
произошло.

«Результаты игр: “Спартак” — 
“Локомотив" (НН) 1:0, “Шинник” 
— »Динамо" 0:0, “Зенит” - "Кры
лья Советов" 0:0, “Жемчужина” 
— “Алания” 1:0, “Торпедо-Луж- 
НИ'к'и" - “факел” 4:2, ЦСКА — 
“Балтика” 1:1, “Черноморец” — 
“ЛОКОМОТИВ" (М) 1:1,
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Бельгия:

Бросаем курить
С января 1999 года 
в Бельгии запрещена 
всякая реклама сигарет и 
других табачных изделий. 
Такой закон принят в 
бельгийском парламенте 
подавляющим 
большинством депутатов.

Не обошлось без курьеза: 
одним из проголосовавших “за” 
был ярый противник запрета 
фламандский либерал Джеф 
ВалкенирС; Во время дебатов 
по законопроекту он имел не
осторожность заявить, что про
голосует за запрет табачной 
рекламы, только если бросит 
курить сам министр здравоох
ранения Бельгии Марсель Кол
ла. Министр скрепя сердце пуб
лично растоптал свою после
днюю сигарету, и депутату при
шлось выполнить обещание.

Противники запрета пытались 
предотвратить принятие закона 
множеством доводов. Например, 
они привели статистику после
дних, лет по другим европейс
ким странам, где такие законы 
действуют. Во Франции с 1993

Пуэрто-Рико;

Герой- 
любовник 

обвиняется 
в "агрессии" 

Освальдо Риос, 
исполнитель главной роли 
в показываемом 
российским телевидением 
сериале “Вдова Бланко”, 
обвиняется в“агрессивном 
поведении” по отношению 
к невесте. Ему пришлось 
слетать на родину, 
в Пуэрто-Рико, и отвечать 
там на .вопросы судьи. Под 
залог в 5 тыс. долларов 
ему разрешено вернуться 
в Колумбию и продолжить 
съемки в очередной 
теленовелле.

Дело против известного в ис
паноговорящем мире актера-лю
бовника возбуждено по требо
вании) 23-летней студентки Дэй- 
си Сантьяго, с которой он был 
связан романтическими узами 
на протяжении последних ролу- 
тору лет. Мать Дэйси предста
вила суду фотографии, идобли- 
чающие рукоприкладство жени
ха: синяки под глазами девуш
ки, шрам на лбу, след укуса на 
правой ноге.

Сеньора заявила, что фото
графий были сделаны сразу же 
после “агрессии” в ноябре ми
нувшего года. Однако дочь не 
обратилась в суд по горячим 
следам по причине “слепой люб
ви” й нежелания причинить не
приятности “залетке”.

Это не первый скандальный 
инцидент с участием Освальдо 
Риоса. В прошлом году он пы
тался силой проникнуть в дом 
своей второй экс-жены журна
листки Кармен Доминичи, мате
ри их единственного ребенка. 
Обиженная женщина обратилась 
в суд и добилась запрета для 
бывшего,мужа показываться ей 
на глаза.

(ИТАР-ТАСС).

Великобритания:
Хотите быть дипломатом?

Раскошеливайтесь
Вы. хотите получить статус 
дипломатического 
представителя в 
Великобритании? Нет 
ничего проще, утверждает 
“Сундод. телеграф”. Нужно 
тодькознать, кому и какую 
сумму заплатить.

Можно, к примеру, за 18 тыс. 
Фунтов стерлингов купить невы- 
со^ууг должность, которая дает 
правд на дипломатический пас- 
парттгдипломатический имму- 
нитет. Аможно, если позволяют 
средства·, раскошелиться На 200 
тыс.фунтов и приобрести титул 
почетного консула. Естествен
но, с более широкими привиле
гиями И ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

года число молодых курильщи
ков выросло на 4,5 процента, в 
Финляндии с 1978 года — на 7 
процентов. Но возобладала ло
гика борьбы с табаком, кото
рый ежемесячно уносит жизни 
многих десятков граждан ма
ленькой Бельгии, умирающих от 
рака легких.

Судя по первым откликам, 
производители и импортеры та
бачных изделий отреагировали 
на печальную для них весть до
вольно спокойно,' обещая быть 
законопослушными. Зато с рез
кой отповедью бельгийским пар
ламентариям выступил органи
затор автогонок “Формула-1” 
Берни Экклстоун. Он пригрозил 
попросту вычеркнуть из графи
ка соревнований знаменитую 
бельгийскую трассу Франкор- 
шан. Загрустили власти этого 
района в Арденнах, которому 
каждый проводящийся здесь 
этап автогонок “Гран-при” “Фор
мулы-1” приносит более 30 мил
лионов долларов именно благо
даря сигаретной рекламе. Тем 
более что соседи-голландцы

и

Кенгуру... — в кабине водителя трамвая. Совершить прогулку в со
временном городском транспорте было разрешено “почетному гостю” 
— артисту цирка “Роландос”, бывшему в Лейпциге на гастролях,

Фото Центральбильд-ИТАР-ТАСС,

мраи; даже безработные
“Складывается впечатление, 
что все, кто не могут найти 
себе работу, решают 
заняться торговлей 
золотом”, — посетовал в 
разговоре с корр.ИТАР-ТАСС 
владелец одного из 
магазинов по продаже 
золотых изделий в Тегеране. 
Действительно, обилие 
заполненных желтым 
металлом витрин в иранской 
столице поражает. 
Специализированные 
торговые центры, галереи, 
отделы в супермаркетах:, 
торговые ряды...

Чего здесь только нет: кольца 
и перстни с крупными и мелкими 
бриллиантами, рубинами, сапфи-

Как выяснила газета,· некий 
доктор Хосе Дуарте Антони,о, 
нарывающий себя юристом и 
имеющий контактный адрес и 
телефон в Гибралтаре, предла
гает посты дипломатических 
представителей в Великобрита
нии всем желающим. А в каче
стве поставщиков дипломати
ческих паспортов и почетных 
должностей выступают 15 аф
риканских государств, в том чис
ле .и Заир, которые не видят 
ничего зазорного в их продаже.

Имя подобранного гибрал
тарским юристом кандидата в 
дипломаты будет внесено в офи
циальное представление в ад
рес британского МИД, и после 

сразу же подсуетились с иници
ативой воскресить свою трассу 
в Зандворте. Премьер-министр 
бельгийского федеративного 
региона Валлонии Робер Коли- 
ньон пообещал “пробить" по
правку к закону, которая исклю
чила бы из сферы его действия 
трассу “Формулы-1”.

Для кого-то наступление на 
табак равнозначно огромным 
убыткам, а для Других, наоборот, 
это перспектива заработать. В 
день голосования в бельгийском 
парламенте корр. ИТАР-ТАСС на
шел в своем почтовом ящике рек
ламную листовку с твердым обе
щанием: “Вы бросите курить пос
ле трех сеансов”. Некая фирма 
предлагает освободить любого от 
вредной привычки с помощью 
новейшего средства—лазерной 
терапии. “Быстро, безболезнен
но, естественно, без прибавле
ния веса, без противопоказаний 
и побочных эффектов”.

Александр МИНЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе.

рами, элегантные цепочки, мас
сивные браслеты, изысканные 
серьги, разнообразные кулоны. 
На этом сверкающем фоне как- 
то бледно выглядят приютивши
еся где-нибудь в уголке изделия 
из серебра и'бусы из крупного 
жемчуга.

Как утверждает статистика, 
ряды золотых дел бизнесменов 
ежегодно увеличиваются в Ира
не на 10—15 проц.'К примеру, в 
небольшом провинциальном- го
роде Махабад, на северо-западе 
Ирана; насчитывается 54 фирмы 
по реализации золота. Его же 
население едва Превышает 150 
тыс. человек.

При этом сказать, что торгов
ая процветает, нельзя. По сло- 

получения аккредитации он смо
жет пользоваться всеми дипло
матическими правами.

К примеру, багаж почетного 
консула и его корреспонденция 
в соответствии с Женевской кон
венцией не подлежат таможен
ному досмотру, а сам дипломат 
не может быть привлечен к уго
ловной ответственности.·; А если 
учесть, что владельцу диппас
порта и звания почетного кон
сула разрешается использовать 
шифрпереписку, то легко по
нять; сколь широкие возможно
сти открывает инициатива док
тора Антонио Для преступников.

Компетентные органы Вели
кобритании уже бьют тревогу

Канада;
Лучше 

всех 
живут...

вловы
Кому в Канаде жить хорошо? 
— таким вопросом задались 
социологи из службы “Энгас 
Рейд”, проведшие на этот 
счет опрос общественного 
мнения.

Результаты исследования их 
поразили — выяснилось, что из 
всех возрастных, социальных и 
прочих категорий канадцев са
мыми счастливыми считают 
себя... вдовы.

Если в целом 53 проц, опро
шенных заявили,что они “полно
стью удовлетворены” своей жиз
нью, то среди овдовевших кана
док такие респонденты состав
ляют 65 проц. Даже среди преус
певающих бизнесменов и моло
дых, притом вполне благополуч
ных людей доля оптимистов не 
столь велика. “Вдова получила в 
наследство кое-какие средства, 
она теперь имеет возможность 
заниматься тем, чем не могла в 
те времена, когда должна была 
вести хозяйство, стараться быть 
хорошей женой и хорошей мате
рью”, — такое объяснение этому 
феномену дал представитель 
службы.

“Я просто наслаждаюсь теперь 
жизнью после тех многих лет, ког
да мне приходилось постоянно 
подлаживаться и приспосабли
ваться”, — призналась одна из 
опрошенных. Оттавская газета 
“Ситизен” прокомментировала 
результаты опроса коротко, но 
емко: “Свободна, наконец, сво
бодна!”

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

вам знакомого продавца, объем 
ежедневной продажи товаров ко- 
леблется на уровне 2 млн.риалов 
(чуть более 650 Долларов по офи
циальному, курсу) Торговая над
бавка из-за жесткой конкуренции 
приближается к нулю, поэтому 
выручки едва хватает на содер
жание семьи; Покупательная спо
собность иранцев в последнее 
время заметно; снизилась, и боль
шую .часть клиентов составляют 
иностранцы'. Среди них много 
российских граждан, главным об
разом это сотрудники посольства 
и работающие здесь по контрак
ту специалисты.' “Челноки” Иран 
в отличие от соседней Турции 
пока не жалуют

Нужно признать, что уровень 

перед лицом реальной перспек
тивы Наплыва в страну контра
бандистов, наркокурьеров и 
просто международных афери
стов,- прикрывающихся дипло
матическим иммунитетом. Тем 
более, что лично с доктором 
Антонио еще никому познако
миться не удалось. Как выясни
лось; в телефонном справочни
ке Гибралтара возглавляемой 
доктором Антонио фирмы не 
значится, а общение с ним ве
дется исключительно через по
средника.

Олег АРТЮШИН, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

Нидерланды;
Приходится крутиться...

Проблема выживания остро стоит и перед некоторыми гражданами западноевропейс
ких городов. Конечно, к ним относятся художники, артисты, музыканты, циркачи, различ
ные драматические и прочие бродячие труппы артистов, а также школьники и студенты, 
да и многие безработные. Чем только ни зарабатывают на кусок хлеба! Это и исполнение 
музыки от рока и фолка до симфоний, и цирковые представления, и живая имитация 
золотых и серебряных статуй, и многое другое.

НА СНИМКЕ: Амстердам. За несколько гульденов вас покатают по городу.
Фото Павла ПЕТРОВА (ИТАР-ТАСС).

США:

Подражатели "Битлз"
Стоит закрыть глаза, и 
возникает полная иллюзия 
того, что поют “Битлз”. Не 
исчезает она и после 
взгляда, брошенного на 
сцену: там правит бал 
легендарная четверка из 
Ливерпуля, оставившая 
неизгладимый след в 
музыке и душах сразу 
нескольких поколений.

Знакомьтесь: Марк Бенсон, 
Гэри Граймс, Джеймс Пу и Грег 
Джордж. Они же Джон Леннон, 
Пол Маккартни, Джордж Харри
сон и Ринго Старр. Перед вами 
— группа “1964”, или, как не без 
хвастовства гласит афиша, “са
мое лучшее “Битлз”-шоу в мире”.

Сходство с оригиналом про
сто поразительное — от черных 
остроносых полусапожек до па
риков с падающими на лоб зна
менитыми челками, от пиджа
ков-кардиганов до брюк-дудо
чек... Чтобы полностью походить 
на Пола Маккартни, Гэри Граймс 
даже выучился играть на бас- 
гитаре левой рукой. Сами инст
рументы — тоже из эпохи “бит- 
лов”: гитары “Рикенбэкер” и 
“Гретч”, звукоусилители “Воке”.

Новые —только микрофоны, 
утверждает Марк Бенсон. Как и 
Джон Леннон, он стоит на эст
раде с широко расставленными 
иргами, а в перерывах между 
песнями меланхолически жует 
жаачку.

Марк говорит с подчеркнуто 
английским акцентом, впрочем, 
как и остальные члены ансамб
ля, хотя все они — американцы, 
родоіи из города Акрон в штате 
Огайо. “Мы — актеры. Поэтому 

приторговывают золотом
обслуживания в тегеранских юве
лирных магазинах отвечает самым 
Придирчивым Требованиям. По
тенциальному покупателю подроб
но расскажут о качестве тов-ара, 
растянут кольцо, поменяют пока
завшийся непрочным замок, обя
зательно предупредят, если брил
лианты в изделии искусственные. 
Обман и надувательство полнос
тью исключены. Однако спешить 
с покупкой все же не стоит: нере
шительность у прилавка неминуе
мо приведет к скидке в цене. Пос
ледняя и без скидок кажется впол
не приемлемой: от 10 до 12 дол
ларов за грамм в зависимости от 
качества работы.

Если кто-то полагает, что 
единственное богатство Ирана— 

Посмеемся?
Муж спрятавшейся жене: “Я понимаю, дорогая, что тебе необходимо личное время, но 

пойми — дети хотят есть”.
Репродукция из “Нэшнл инквайрер”-ИТАР-ТАСС.

мы должны не просто петь, но и 
играть”, — объясняет основа
тельно подуставший после кон
церта Грег Джордж, сходство 
которого с носатым Ринго Стар
ром даже пугает. Практически 
неотличим от “оригинала” и 
“Джордж Харрисон” — Джеймс 
Пу — бывший участник шоу “Бит- 
ломания”.

Хиты следуют один за дру
гим: “Любовь не купишь”, “Во
семь дней в неделю”, “На по
мощь!”... Публика в кабаре од
ного из предместий Вашингто
на заводится все больше. На 
площадке у сцены сначала одна, 
потом сразу несколько парочек 
начинают лихо отплясывать рок- 
н-ролл, остальной зал подпева
ет, прихлопывая в ладоши и при
топывая ногами пѳд столами, на 
которых разместились легкая 
закуска и выпивка.

“Не забудьте как следует от
благодарить вашего официан
та”, — призывает зал Бенсон- 
Леннон. Его можно понять: и 
музыканты, и обслуга в кабаре 
кормятся из общего котла. И 
при чисто символической сто
имости входных билетов (20 
долларов) резко возрастает 
удельный вес чаевых.

12 лет назад любовь к “Битлз” 
свела вместе четырех парней из 
Огайо. Эта любовь невольно пе
редается аудитории, которую 
как бы приглашают совершить 
музыкальное путешествие в пока 
еще не слишком отдаленную 
эпоху. У американских “битлов” 
годы ушли на то, чтобы доско
нально изучить все связанное с 
“битлами” настоящими: песни, 

нефть, то он глубоко заблужда
ется, золота в стране тоже пре
достаточно, особенно богаты им 
центральные районы. В окрест
ностях Исфагана—древней сто
лицы Персии — находится около 
десятка золотодобывающих шахт. 
Запасы Месторождения Шах-Ха- 
тун оцениваются' в 2 тыс.тонн. 
Добыча ведется, на приисках Сен- 
жед, Керем-Керем, Шах-Аламэ, 
Чешме Гохар, Моуте, каждый из 
которых ежегодно приносит от 
250 до 300 кг золота в слитках.

Слава иранских ювелиров, 
среди кбторьіх выделяются пред
ставители школ Исфагана и Йез- 
да, распространилась далеко за 
пределы Ирана; Однако на внут
реннем рынке страны реализу

костюмы, прически, манеру раз
говаривать, петь и передвигать
ся по сцене, выражение лиц и 
оборудование. Но главным было 
добиться в точности такого же 
звучания, как у знаменитой чет
верки, распавшейся в 1970 году. 
Они воспринимают музыку на 
слух, не доверяя нотам, где, по 
их словам, много неточностей. 
Их конек — живое представле
ние.

Им не нужны репетиции. И не 
потому, что у них на это не хва
тает времени: “1964” дает от 180 
до 200 концертов в год, осталь
ное время уходит на переезды. 
Просто они им не нужны. “Есть 
тенденция переиначивать песни 
на свой лад, особенно когда по
ешь их так долго, как мы, — при
знается Марк. — Но мы постоян
но возвращаемся назад, к ори
гиналу, и вносим необходимую 
“правку”. Ведь публика прихо
дит на наши представления, что
бы увидеть и услышать “Битлз”.

“1964” постоянно в пути. Они 
выступают в крупных концерт
ных залах, на фестивалях, в уни
верситетских городках. Больше 
всего им нравятся маленькие 
уютные аудитории, где люди 
могут расслабиться, танцуя под 
их музыку. Бывали “битлы” и за 
границей, в том числе и на ро
дине своих кумиров т- в Ливер
пуле. Хотели бы побывать в Мос
кве, где, как слышали, у “Битлз” 
сохранилось немало преданных 
друзей.

Владимир КИКИЛО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

ются не только отечественные из
делия, но и золото из Италии, 
Японии, ряда других стран. И хотя 
собеседник корр.ИТАР-ТАСС жа
ловался на отсутствие спроса и 
утверждал, что среднему иранцу 
не по карману покупка несколь
ких граммов презренного метал
ла, думается, он отчасти лука
вил: Укутанные с ног до головы в 
хиджаб и лишенные разнообра
зия модных нарядов иранские 
женщины все же частенько свер
кают на солнце золотыми укра
шениями и драгоценными камня
ми.

Константин КАЗЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Тегеране.

СУД ПРИЗНАЛ 
РАО ЕЭС 
монополистом;

Последние месяцы Государ
ственный антимонопольный коми-: 
тет России (ГАК) пытался через 
суд доказать, что крупнейшая оте- 
чественная энергетическая ком-., 
пания РАО “ЕЭС России “являет,·: 
ся монополистом.

В январе 1996 года ГАК;-по, 
результатам анализа данных Гос?, 
комстата и Минтопэнерго принял 
решение о включении РАО в ре-; 
естр монополистов—хозяйству
ющих субъектов, имеющих на 
рынке определенного товара 
долю более 35%. По закону, ком? 
пании, попавшие в реестр моно-: 
полистав, свои основные хозяй
ственные шаги обязаны согласо
вывать с государством в лице 
ГАК, дабы, преследуя свои инте
ресы, ненароком не нанести 
ущерб отечеству. Энергетики ос
порили это решение ГАК в суде.

Казалось бы, какие могут быть 
сомнения в отношении РАО ЕЭС.; 
когда, наверное, каждый школь
ник в России знает, что оно вхо
дит в тройку крупнейших отече
ственных монополистов наряду р. 
Газпромом и МПС. Но иногда 
даже очевидные вещи бывает,, 
трудно доказать’. Доводы РАО. 
состояли в том, что компания по
чти не производит электроэнер
гии сама. Три филиала, непос
редственно входящих в ее струк
туру, вырабатывают объём элек
троэнергии, составляющий в мас
штабах России ЛИШЬ... 0,79%:.

Однако ГАК выяснил, что РАО 
располагает контрольным паке
том акций 75 акционерных.об
ществ, занятых производством и· 
передачей электроэнергии^ Сум
марная их доля на рынке состав
ляет 56,8%, что значительно выше 
требуемых 35%. Соответственно, 
в реестр монополистов было 
включено не просто РАО ЕЭС·, а 
“группа лиц” (это юридический 
термин); включающая все .75 
структур.

Арбитражный суД Москвина 
затем и его апелляционная ..ин
станция отклонили иски энррге- 
тиков, признав обоснованность 
доводов ГАК.

ДЕТЕКТОР - 
ОРУЖИЕ 
КОНТРОЛЕРА

Вооруженные детекторами 
подлинности проездных билетов, 
вышли на автобусные маршруты 
Казани контролеры. Как сообЩй- 
ли в городском, комитете По 
транспорту и связи, эта мера выз
вана обилием фальшивых проез
дных документов; Чтобы покон
чить с ними, на московской фаб
рике Гознак отпечатаны проезд
ные нового образца, надежно за
щищенные от копирования.;. В 
нижней их части нанесены, кон
центрические круги и графичес,- 
кие элементы: В верхней части 
билета обозначена серия, кото
рую можно разглядеть только,с 
помощью детектора, напомина
ющего фонарик.

(“Известия”).

ЖИВЕЕ
ВСЕХ ЖИВЫХ

Бронзовый Ильич, стоящий на 
главной площади казахстанского 
города Актау, и впрямь оказался 
живее всех живых. Несколько ме
сяцев назад местные власти при
няли решение о переносе памят
ника Ленину на другое место, А 
на освободившемся постаменте 
предполагалось увековечить дру
гого деятеля эпохи.

Но вот недавно стало извест
но: перемена места жительства 
бывшему-председателю Совнар
кома не грозит; Демонтаж Л ус
тановка на новом месте трехмет
ровой бронзовой фигуры, по под
счетам экономистов Актау,...про
бьют в городском бюджете, та
кую брешь, закрыть которую на 
обозримом историческом этапе 
просто нечем;

ЭХ, ЖЕНИХ
СЛИШКОМ молод

Из Амстердама в петербургс
кий зоопарк с важной миссией 
прибыл 7-летний орангутанг; по 
имени Рабун: он участвует в про
грамме разведения обезьян в не
воле.

Самец станет мужем 10-лет- 
ней Моники. Рабун прибыл на 
пять лёт, однако ёсли семёйная 
жизнь заладится, останется и 
дольше. Пока он еще молод для 
женитьбы, поскольку брачный 
возраст у орангутангов наступа
ет в 9 лет. Жених меньше своей 
будущей супруги и по росту, и по 
весу, однако есть надежда, .что 
это не помешает Им вывести сча
стливое потомство. Сейчас глав
ная задача работников зоопарка 
— научить новичка понимать по
русски. Пока, утверждают они, 
Рабун понимает только голланд
ский язык.

(“Труд”).
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