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I ■ АКТУАЛЬНО

Снова 
"холодный 

душ"
“Холодным душем” для тех, 

кто рассчитывал на слабость 
российского правительства и 
Центробанка, назвал председа
тель этого учреждения Сергей 
Дубинин повышение ставки 
рефинансирования до 150 про
центов. По словам финансис
та, такая экстраординарная 
мера принята властями для 
того, чтобы отбить вкус к быс
трой и легкой наживе у тех ва
лютных спекулянтов, которые 
пытаются играть с русским 
рублем. С.Дубинин подчерк
нул, что эта мера является 
краткосрочной и направлена, 
прежде всего, на поддержку 
простых граждан России, на 
сохранение их сбережений и 
доходов.

Что касается простых рос
сиян, то от их имени хотелось 
бы попросить федеральные 
власти пореже “закладывать” 
такие крутые виражи. Ведь кап
ли “холодного душа” брызнули 
не только на любителей легкой 
наживы, но и на ни в чем не 
повинных простых россиян. От 
такого холода недалеко до про
студы!

Согласитесь, “тройной пры
жок” ставки Центробанка (с 50 
до 150 процентов!) способен 
привести в замешательство 
любого человека. Не говоря уже 
о среднем россиянине, кото
рый стал нынче очень нервным 
и боязливым.

Ведь о такой ставке в стра
не уже и думать забыли — по
добная ставка (в 160 процен
тов) кратковременно действо
вала у нас в начале 1996 года. 
Думается, Центробанк слишком 
уж увлекся игрой с этой став
кой. За неполных пять месяцев 
этого года она менялась уже 6 
раз! Но это же не шутки!

К чему приведет нынешнее 
повышение? Доходность по 
ГКО, скорее всего, какое-то 
время будет тянуться вверх, к 
уровню ставки рефинансиро
вания. Потолком доходности 
ГКО все называют цифру в 100 
процентов годовых. Кстати, 
поползет ввысь и доходность 
ценных бумаг (как и доходы их 
владельцев), выпущенных пра
вительством нашей области. 
Все это вызовет дополнитель
ную нагрузку на федеральный 
и областной бюджеты.

А в самом тяжелом положе
нии окажутся предприятия. 
Взять в банке кредит им скоро 
будет невозможно. Предприя
тия окажутся без оборотных 
средств и притушат свою про
изводственную активность.

Куда же ввиду такого скачка 
ставки рефинансирования при
строить свои скромные сред
ства простым уральцам? Наи
более состоятельные из них 
несомненно переметнутся на 
выгодные рынки ГКО и ОГСЗ. 
Поднимутся, правда, не так 
быстро, и ставки по вкладам в 
банках. Так что самое время 
отнести туда деньги. Многие 
сейчас в ожидании девальва
ции рубля предпочитают де
лать вклады в валюте.

Но, похоже, правительство 
С.Кириенко в ближайшее вре
мя девальвацию не допустит. 
Об этом красноречиво говорит 
“тройной прыжок” ставки Цен
тробанка.

Станислав ЛАВРОВ.
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Открываем двери в лето
В минувшую среду 
состоялось расширенное 
заседание областной 
оздоровительной 
комиссии совместно с 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 
Обсуждали готовность 
муниципальных 
образований и областных 
ведомств к началу летней 
оздоровительной 
кампании 1998 года.

Заместитель председателя 
областного правительства Се
мен Спектор отметил, что ха
рактерной приметой времени 
стало то, что мы все больше 
говорим не только об инте
ресном и насыщенном отды
хе детей, но и о временном 
трудоустройстве части из них.

Над решением этой про
блемы серьезно думают не 
только родители. Ей заняты в 
комитете по делам молоде
жи, в департаменте феде
ральной государственной 
службы занятости населения, 
в милиции. Сейчас в области 
круглогодично действует 21 
молодежная биржа труда. Ле
том их работники постарают
ся занять детей и подростков

■ САМИ С УСАМИ!

"Небось, картошку 
все мы уважаем, 

когда с сольцой ее намять"
Эти слова из песни Владимира Высоцкого — 
аксиома для большинства россиян. Сколько ни 
колеси по дорогам области — увидишь одно: 
всюду сажают картошку.____________

Сводки сельскохозяй
ственного департамента 
меняются ежечасно. Холод
ная весна отодвинула по
севную на две недели, и 
сегодня люди 
ют упущен
ное. Особен
но активно 
трудятся ово
щеводы в Ка
менском рай
оне и близ об
ластного цен
тра. Здешние 
аграрии вот- 
вот выполнят 
план по по
садкам. А на 
северо-вос
токе области 
талые воды 
еще не осво
бодили сель
хозугодья. 
Там картош
кой не занято 
и 10 процен
тов отведен
ной площади.

Ну, а горо
жан, похоже, 
вовсе не инте-

наверстыва-
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Если бизнес мешает учебе, брось его...
Закончив эпопею с 
выборами председателей, 
парламентарии приступили к 
своим непосредственным 
обязанностям — 
обсуждению и принятию 
законов...

Повестка третьего заседания 
очень насыщенна, что, впрочем, 
объяснимо: долгое время зако
нотворческий процесс в облас
ти был заморожен из-за выбо
ров спикера нижней палаты.

С началом работы депутаты 
продемонстрировали крайне 
внимательное отношение к “ос
новному закону” областной Думы 
— регламенту. Председатель

14—16 лет на благоустрой
стве городов и поселков, на 
уборке урожая, дети смогут 
продавать газеты, разносить 
почту. Отдельно ставился воп
рос и о том, чтобы детям не 
задерживали зарплату.

А вот все дети, которые 
обучаются в кадетских шко
лах-интернатах (более 160 
человек), как заверил дирек
тор департамента образова
ния Валерий Нестеров, отдох
нут, как в старые добрые вре
мена: совершат круиз на теп
лоходе по Волге, позагорают 
в загородных лагерях 
“Юность” и “Зеленый бор”, 
сходят в увлекательные тури
стические походы, получат 
санаторное лечение, порабо
тают в трудовом лагере.

Порадовала и Роза Зеле- 
нецкая, заместитель управля
ющего региональным отделе
нием Фонда социального 
страхования. В этом году по
становлениями правительства 
РФ и Фонда социального 
страхования был изменен по
рядок финансирования детс
кой оздоровительной кампа
нии. За счет средств соцстра
ха нынче производится опла
та не менее 50 процентов сто

ресуют новости с обще
ственных полей. Граж
дане сами одержимо 
взялись за лопаты.

В черте .Екатеринбур
га близ аэропорта Коль
цово мы встретили 68- 
летнего местного жите
ля Виктора Патрушева 
(на снимке слева). 
Вскапывал он полянку, 
зажатую между автома
гистралью и железной 
дорогой. Тридцать пять 
лет, год за годом ого
родник освобождал от 
дерна очередной кусо
чек земли. Нынче его 

участок вытянулся примерно 
на 7 соток. Этого хватает, что
бы у трех семей круглый год 
была своя картошка.

—У меня две дочери заму
жем, да 5 внуков, — расска-

В.Сурганов, наученный горьким 
опытом, когда одним из поводов 
отстранения его от должности 
послужили обвинения в наруше
ниях процедуры заседаний, по
стоянно напоминал коллегам о 
необходимости соблюдения 
“всех запятых” регламента.

В первый день третьего за
седания депутаты решали, как 
поступить с законом “О между
народных и межрегиональных 
договорах Свердловской облас
ти”, отклоненным Палатой Пред
ставителей прежнего созыва. 
Сошлись на самом “мягком” ва
рианте, предложив депутатам 
Палаты принять решение о со

имости путевки для детей 7— 
15 лет работающих родите
лей. Есть еще и дневные ла
геря, стоимость питания в ко
торых соцстрах в это лето 
оплачивает полностью. В них 
планируется оздоровить око
ло 120 тыс. детей.

В лагерях на базах сана
ториев и профилакториев, ко
торых в области 64, также от
дохнет большое количество 
детей. Такую путевку срцстрах 
оплатит на 90 процентов.

Всего в нашей области бо
лее 130 загородных лагерей, 
к сожалению, часть из них 
подверглась затоплению, а в 
некоторых вряд ли успеют за
кончить ремонт к открытию оз
доровительного сезона. Тем 
не менее совещание закон
чилось на оптимистической 
ноте — 80 процентов из 6,8 
млн.руб. выделенных облас
ти на ремонт лагерей, посту
пили своевременно, — теперь 
дело за расторопностью и хо
рошей погодой.

Так что есть надежда, что 
более 230 тыс. детей нашей 
области хорошо отдохнут ле
том.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

зывает Виктор Павлович.
Дочкам некогда, они 
теля, вот я пока сам 
юсь.

Земля под лопатой 
плодородная.

— учи-
и копа-

черная,

—Раньше улучшали почву 
и навозом, и птичьим поме
том с птицефабрик. А сейчас 
машина навоза — 250 руб
лей. Дорого. Удобряю чем 
придется.

К слову сказать, когда мы 
подошли к В.Патрушеву, тот, 
сидя на корточках, сгребал в 
ведро золу из кострища. По
том, как заправский сеятель, 
развеял ее по полю, где в 
качестве удобрений уже ва
лялись скорлупки от пасхаль
ных яиц и прочие бытовые 
отходы: у хорошего хозяина 
все идет в дело.

Мы попытались было за-

здании на паритетных началах 
согласительной комиссии для 
рассмотрения спорных статей 
закона. Поскольку необходи
мость в принятии этого доку
мента назрела давно — между
народные договоры на сегодняш
ний день являются “белым пят
ном” областного законодательства, 
— то в случае, если верхняя палата 
не сможет принять решение о со
здании согласительной комиссии, 
Дума оставляет за собой право (со
гласно регламента) принять закон 
в прежней редакции без его одоб
рения Палатой Представителей.

Прошло второе чтение (и 
предстоит еще одно —заключи

В ТОРЖЕСТВО

Будущим целителям —
именная стипендия

В среду в Екатеринбургском 
епархиальном управлении 
состоялось торжественное 
вручение 25 православным 
студентам медицинской 
академии и медицинских 
колледжей свидетельств о 
назначении стипендии во 
имя великого мученика 
целителя Пантелеймона.

Торжественную церемонию 
от имени правительства облас
ти открыл заместитель предсе
дателя С.Спектор. Семен Исаа
кович, сам блестящий врач-хи
рург, поздравил молодых людей, 
увлеченно овладевающих нелег
кой наукой врачевания.

“Именинников” приветствовал 
и заместитель директора депар
тамента здравоохранения Игорь 
Леонтьев, пожелав начинающим 
эскулапам неустанно стремить
ся к совершенствованию в из

Правительство Свердловской области извещает 
о проведении подписки на официальное издание 

“Собрание законодательства Свердловской области” 
на второе полугодие 1998 г.

Подписку можно оформить в г.Екатеринбурге по адресу: ул.Большакова, 105, 
к. 503, тел. 22-93-29; в районах области:

в районных предприятиях “Роспечати” и киосках “Роспечати”.

ронить зерно сомнения в сер-· 
дце картофелевода: мол, уча
сток у вас близ дороги. Рас
тения впитывают всякую га
дость. Кроме того, посадки 
никто не охраняет, может, кто- 
нибудь и выкопает вашу кар
тошку...

Виктор Павлович не стал 
спорить насчет “вредности” 
его неудобицы. Вот и само
леты здесь летают прямо над 
головой. Тем не менее, кар
тошка, по его словам, полу
чается ничего — съедобная. 
Ну а воры близ шумной доро-

тельное) областного закона “Об 
образовании”. Субъектам зако
нодательной инициативы пред
ложено в срок до 5 июня пред
ставить поправки в комитет по 
социальной политике Думы. По 
мнению авторов проекта, этот 
документ ужесточает федераль
ное законодательство — ограни
чивает предпринимательскую 
деятельность учреждений обра
зования, если бизнес, развер
нувшийся в стенах школы, ПТУ 
или вуза наносит ущерб учебно
му процессу.

Во второй раз дискутирова
ли депутаты по поводу исполне
ния закона “Об областном бюд

бранной специальности, всегда 
спешить на помощь больному.

С поздравлением и назидатель
ным словом к студентам-медикам 
обратился епископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Никон.

—Медицина — та область че
ловеческого знания и искусст
ва, в которой не может и не дол
жен работать человек, не обла
дающий высокими духовными 
качествами. Ведь лечат, — ска
зал правящий архиерей, — не 
только лекарства, но и душев
ное слово, внимание, милосер
дное отношение, любовь к ближ
нему.

Заключенное полтора года на
зад соглашение между департа
ментом здравоохранения и епар
хиальным управлением стало ос
новой активной совместной дея
тельности врачей и духовенства. 
Например, в областной психиат

ги не покушаются всерьез на 
его огород.

Рядом сажала картошку 
семейная пара пенсионеров 
(на снимке внизу слева). 
Их “вотчина” еще не просох
ла, и старики лавировали с 
лопатой и ведром между лу
жами.

Вот так, на “Волгах” и 
велосипедах, невзирая на 
возраст и материальное по
ложение, народ стремится 
к земле-кормилице. По 
данным областного комите
та государственной стати

стики, в про
шлом году ва
ловый сбор 
картофеля в 
области со
ставил 1085,5 
тысячи тонн. 
Из них насе
ление вырас
тило львиную 
долю — 945 
тысяч тонн. 
Площадь час
тных огоро
дов за после
дние семь лет 
увеличилась 

в 2
37,2

почти 
раза: с
тысячи гекта
ров до 68,8.

Татьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава 

САВИНА.

жете на 1997 год”. Сложность 
была в том, что в прошлый раз 
документ рассматривался Думой 
прежнего созыва, теперь же для 
части вновь избранных парла
ментариев информация по ис
полнению главного финансово
го документа области стала от
кровением. Депутат Е.Порунов 
предложил вновь заслушать чле
нов областного кабинета мини
стров... Сошлись на компро
миссном варианте, предоставив 
слово лишь одному представи
телю правительства — директо
ру департамента финансов.

Затем стали обсуждать.
(Окончание на 2-й стр.).

рической больнице № 1 (“Агафу- 
ровские дачи”) действует храм 
Пантелеймона Целителя. Работа 
православных медиков активизи
ровалась в госпитале инвалидов 
войны, который возглавляет 
С.Спектор. А также — в госпитале 
МВД, в екатеринбургских гор- 
больницах № 7, 14, 23, 25, ряде 
других стационаров.

Полгода назад при храме свя
того Пантелеймона было созда
но общество православных вра
чей, одна из целей которого — 
материальная поддержка сту
дентов.

Екатеринбургская епархия 
совместно с департаментом 
здравоохранения учредили эту 
почетную именную стипендию, 
которая составляет 3 минималь
ных оклада.

Наталия БУБНОВА.

Эдуард Россель посетил вы
ставку 23-х шведских фирм, при
нимающих участие в “Днях Шве
ции" в Свердловской области.

В ходе осмотра губернатор 
имел беседы с представителя
ми известных компаний, которых 
ориентировал на создание со
вместных предприятий. Фирме 
“Эрикссон" Эдуард Россель 
предложил рассмотреть возмож
ность создания в области реги
онального производственного 
центра, что позволит “Эрикссо
ну” стать не только крупнейшим 
поставщиком телекоммуникаци
онного оборудования, но и его 
производителем непосредствен
но в России. В этом плане при
мер фирмы “АББ", создавшей 
СП с “Уралэлектротяжмашем", 
очень показателен.

Пока только торговлей зани
мается и шведский концерн 
“ДоМо Пейпер” - крупнейший в 
Европе производитель бумаги и 
картона. По мнению губернато
ра, для создания СП с этим кон
церном у нас есть все необхо
димое - и сырье, и производ
ственные площади. Если такое

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
Ж

в России
У ЦЕНТРОБАНКА И МИНФИНА “ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО 
РЕЗЕРВНЫХ СРЕДСТВ”, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ СИТУАЦИЮ 
НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ

МОСКВА. У Центробанка РФ и Минфина “есть достаточно ре
зервных средств”, чтобы удержать ситуацию на валютных рынках. 
Сейчас правительство должно “жестко провести указ президента” 
по сокращению бюджетных расходов и увеличить собираемость 
налогов, в том числе - с частных лиц. Об этом заявил президент 
России Борис Ельцин сегодня на встрече с премьером Сергеем 
Кириенко, министром финансов Михаилом Задорновым и пред
седателем Центробанка Сергеем Дубининым.
СЕРГЕЙ ДУБИНИН: “МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО МЫ
СИТУАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО УДЕРЖИМ, НО И СПРАВИМСЯ 
КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ, И БОЛЬШЕ ПОДОБНЫХ 
ПРОБЛЕМ В РОССИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ”

МОСКВА.Об этом председатель Центробанка РФ Сергей Ду
бинин заявил сегодня журналистам после встречи с президентом 
РФ. По словам Дубинина, приоритетом остается “защита нацио
нальной валюты. Президент сегодня это совершенно четко под
черкнул”. То, что поручено делать Центробанку РФ вместе с пра
вительством, является “защитой интересов каждого простого че
ловека, защитой российского рубля”, добавил Дубинин.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО ЖЕСТКО ПРОВОДИТЬ 
ПОДДЕРЖАННУЮ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ПРОГРАММУ 
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКАХ

МОСКВА.Особый акцент делается на улучшении сбора нало
гов, для чего дополнительные полномочия получит налоговая по
лиция. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр 
РФ Сергей Кириенко после совещания в Кремле у Бориса Ельци
на. По словам премьера, в пятницу на заседании Временной 
чрезвычайной комиссии при президенте РФ по укреплению нало
говой и бюджетной дисциплины будет рассмотрен целый комп
лекс мероприятий, в частности, процедуры ускоренного банкрот
ства, ареста дебиторской задолженности и ареста имущества.

Сегодня вечером, сообщил Сергей Кириенко, ожидается под
писание президентского указа “О предоставлении налоговой по
лиции права производить арест имущества, если это необходи
мо”.

Премьер дал понять, что правительство намерено особо взять
ся за “наиболее богатых граждан России, у которых наибольшее 
количество неуплаты налогов”.

в мире
ПАКИСТАН НАЧАЛ ВЫДВИГАТЬ НА БОЕВЫЕ ПОЗИЦИИ 
НОВЕЙШИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ
ДЛЯ ОТВЕТНОГО УДАРА В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ИНДИИ 
НА ПАКИСТАНСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИСЛАМАБАД. Об этом сообщила сегодня влиятельная ислам
абадская газета “Нэйшн” со ссылкой на информированные источ
ники, которые утверждают, что первая партия ракет была вывезе
на накануне из хранилищ Национальной лаборатории ядерных 
исследований в Кахуте и под усиленной охраной отправлена на 
засекреченные стартовые площадки.

По сведениям “Нэйшн”, решение о приведении в боевую го-· 
товность ракетных комплексов принято политическим руковод
ством страны в связи с якобы возросшей за последние несколько 
дней угрозой нанесения Индией превентивных ударов, чтобы не 
дать Пакистану осуществить собственные ядерные взрывы.
ИНДИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ПАКИСТАНУ ОБСУДИТЬ ВОПРОС 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О НЕПРИМЕНЕНИИ 
ПЕРВЫМИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ДЕЛИ. Индия готова обсудить с Пакистаном вопрос о заклю
чении на двусторонней или многосторонней основе договора о 
неприменении первыми ядерного оружия. Об этом заявил сегод
ня премьер-министр республики Атал Бихари Ваджпаи, выступая 
в Совете штатов - верхней палате парламента страны.

Глава индийского правительства подчеркнул, что “Индия стала 
страной, обладающей ядерным оружием, и это является фактом, 
который невозможно отрицать”. Вместе с тем он отметил, что 
“Индия никогда не станет угрожать кому-либо ядерным оружием 
или вступать в гонку вооружений”.

ПОЛЕВСКОЙ. Отрыть детские лагеря дневного пребывания 
решено в Полевском несмотря на тяжелое финансовое положение 
учителей. Педагоги, объявивишие предзабастовочное состоя
ние, требуют выплаты задолженностей по зарплате с февраля 
текущего года. Денег для них пока нет. Тем не менее организа
цию летнего отдыха детей администрация Полевского поставила 
в число первоочередных задач. Городской бюджет и фонд 
социального страхования оплачивают 80 процентов от стоимос
ти путевки. 20 процентов - 60 рублей - доплачивают родители. За 
время первой смены в школьных лагерях отдохнут более двух 
тысяч городских и сельских детишек. 28 мая в Полевском 
состоится общее собрание учителей, на котором будет ре
шаться вопрос о бойкотировании школьных экзаменов.

АСБЕСТ. Неприятным 
асбестовских призывников 
новобранцами тронулся от 
под колеса взрыв-пакет - 
оглушительный 
закричали от 

грохот, повалил черный дым. Провожающие
ужаса и бросились в разные стороны.

никто не пострадал.
Деянов не припомнит 
призывников. После того, как автобус с будущими
уже отъехал, военным еще долго пришлось

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

провожающих, так как между ними началась драка. Трех человек 
отправили в отделение милиции.

ИМЯ

совместное предприятие будет 
создаваться, то к этому вопросу 
можно подключить известную 
шведскую промышленную груп
пу “Тетра Пак”, являющуюся ми
ровым лидером в производстве 
упаковочных материалов.

С представителем консор
циума “САС” (Скандинавская 
авиакомпания) Эдуард Рос
сель обсудил возможность от
крытия прямого воздушного 
сообщения между Стокголь
мом и Екатеринбургом. Более 
подробно эти и другие вопро
сы взаимовыгодного сотрудни
чества губернатор затронул на 
переговорах с послом Швеции 
в РФ Свеном Хирдманом. Как 
было замечено, у наших кон
тактов есть множество неис
пользованных резервов и 
большая возможность в разы 
увеличить наш товарооборот. 
Серьезные перспективы на 
Среднем Урале есть у концер
на “Вольво”, которому предло
жено рассмотреть возмож
ность создания СП с Ново
уральским автозаводом.

(Окончание на 2-й стр.)

ИТАР-ТАСС, 28 мая.

на Среднем Урале

инцидентом омрачились проводы 
в армию. Едва автобус с 

военкомата, кто-то из толпы бросил 
имитацию боевой гранаты. Раздался

К счастью.
Военный комиссар Асбеста Александр

подобных случаев при проводах
1 солдатами 
успокаивать
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---------------- ПИСЬМА В "ОГ"--------------------

Чем отметим 
печальную дату?

Екатеринбург готовится 
радостно встретить свое 
275-летие. Это хорошо и 
нужно. Но есть в этом году 
еще один “юбилей” — в ок
тябре исполнится 10 лет со 
дня страшного взрыва на 
станции Свердловск-Сорти- 
ровочная.

После взрыва городские 
власти, областные и прави
тельство России суетились, 
организовывали штабы, вы
деляли деньги на восстанов
ление жилья и других объек
тов — в первые годы после 
несчастья. Успели только 
кое-что.

А с 1996 года об этом 
забыли вре, кроме жителей 
Сортировки — финансирова
ние программы отселения 
жителей, пострадавших от 
взрыва, прекратилось. За

десять лет сменилось четыре 
раза правительство — кто те
перь о нас вспомнить захо
чет?

И остались мы жить в мик
рорайоне, где один-два дома 
на улице, а вокруг — свалки, 
развалины, гаражи разнома
стные. А отсутствие в домах 
света и воды стало привыч
ным.

К юбилеям принято дарить 
подарки. Хотелось бы на 
страницах газеты прочитать, 
какой подарок готовят нам 
областные и городские влас
ти к 275-летию города. Нам, 
бывшим и нынешним жителям 
Сортировки, интересно было 
бы узнать, как выполнена про
грамма, “высочайше утверж
денная” почти 10 лет назад.

НинаЯЛУНИНА.

Хочется 
объективности
Кажется, страсти немно

го улеглись — после выбо
ров, после студенческого 
митинга в апреле, после из
брания председателя облду
мы. Разрешите чуть пораз
мышлять и высказаться в 
защиту областного прави
тельства и губернатора. Не 
потому, что я их люблю, а 
потому, что все “шишки” в 
последнее время падают на 
их головы.

Понимаю, что “Преобра
жение Урала” — движение 
представителей областной 
власти. В предвыборной 
кампании они выглядели 
бледно, вели ее как-то вяло. 
Или слишком уверены были 
в победе? Или денег было 
мало? Их соперники по вы
борам (НДНГ и НДР) были 
активнее, агрессивнее — 
плакаты и листовки их рас
клеены были во всех мыс
лимых и немыслимых мес
тах, бесплатные газеты 
сплошь заполнялись крити
кой в адрес Росселя (как 
будто это он рвался в депу
таты!). Ему припомнили и 
разграничение полномочий 
между Москвой и нашей об
ластью (будто этого не де
лают другие), и реставра
цию резиденции (будто он 
ее только для себя делал), 
и Верхотурье (словно таких 
святых мест у нас много), и 
автомобиль (будто чиновни
ки-оппоненты на трамвайчи

ке ездят), и даже дорогой гал
стук. И совсем уж несураз
ный упрек губернатору — в 
том, что встреча Ельцина, 
Коля и Ширака состоялась не 
в Екатеринбурге. Россель и в 
этом виноват?!

А с чего журналисты обра
довались “лягнуть” губерна
тора за то, что ОМОН поколо
тил некоторых студентов? 
Рассудите здраво.

Где проходил митинг? В 
Екатеринбурге. Не в Москве, 
не в Первоуральске. Там за 
это происшествие отвечали 
бы мэры этих городов. Пра
вильно? А у нас опять губер
натор виноват — в том, что 
федеральное правительство 
додумалось экономить на ву
зах? Между тем знаю, что 
Россель студентам уделяет 
внимания много.

И полноте, господа хоро
шие, валить все беды на го
ловы Росселя и Воробьева. Я 
вот знаю, что недавно брига
да локомотивного Депо езди
ла в Торжок — принимать оче
редную электричку для жите
лей области. Все затраты на 
приобретение нового подвиж
ного состава несет прави
тельство области.

Давайте будем объективны
ми.

Алексей Игнатович 
МОРГОВЕНКО, 

машинист I класса, 
ветеран труда.

Депутату Язеву — 
спасибо!

В Нижний Тагил, в ДОУ 
№ 180 “Надежда” (детсад 
для больных церебральным 
параличом) пришла боль
шая, даже огромная посыл
ка с разнообразным обору
дованием для реабилитации 
детей с ДЦП — более 800 
штук разноцветных пласти
ковых мягких шаров. Это на
зывается “сухой бассейн".

Сейчас наши дети — 32 
ребенка, ходячие и неходя
чие, с большим удовольстви
ем “купаются” в этих ярких 
шарах. Очень ценная про
цедура!. Играя, “плавая” в 
этом “бассейне”, ребенок 
получает легкий массаж все
го тела, укрепляет мышцы, 
связки, развивает координа-

цию движений. А все это по
могает корректировать и вос
станавливать функции позво
ночника, двигательные функ
ции детей-инвалидов.

Дорогая редакция! Непре
менно напечатайте наше 
письмо — наше огромное спа
сибо депутату Государствен
ной Думы Валерию Язеву! Это 
он прислал детям "сухой бас
сейн” и на 5250 рублей дру
гого специального оборудо
вания. Большое спасибо ему 
от детей! Здоровья ему и ус
пехов.

Коллектив врачей 
и педагогов 

ДОУ № 180 “Надежда”, 
г.Нижний Тагил.

И ТАКОЕ ВОТ ПИСЬМО

"Обещаю самое 
дешевое мясо"
...Нужно построить на 

брошенных мощностях за
вода в р.п.Гари мясоком
бинат. Он станет в Гарях 
градообразующим, а рай
он — скотоводческим. Для 
этого есть все условия: по
чти бесплатные многолет
ние травы. Скот для ком
бината способны постав
лять бывшие совхозы (те
перь ООО и др.), фермеры 
и жители, имеющие лич
ные хозяйства.

И это будет экологически 
чистое мясо: вокруг — одна 
тайга и никаких заводов. А 
на чистую продукцию рас
тет спрос.

Корма для скота очень 
много — заливные луга, бро
шенные пашни. А выращи
вать надо местных “круто- 
реченских” лошадей с по
лудиким содержанием. Они

сами себе корм добывают. И 
завезти коров абердино-ан- 
гусской породы, они способ
ны под открытым небом жить 
круглый год и обходиться од
ним сеном. Мясо будет де
шевое. Людей работой обес
печить можно будет. Вопрос 
о сбыте мяса, которым сей
час собак кормят, решится. В 
личных хозяйствах коров и 
телят прибавится, если будет, 
куда их сдать.

И комбинату это будет вы
годно, даже если он для ско
товодов сам косить сено ста
нет. А ведь сегодня у гарин- 
цев нет работы, нет заработ
ков, нет условий для разви
тия хозяйства. А люди рады 
бы и для себя, и для людей 
постараться.

Анатолий ЕЖОВ, 
фермер.

Подготовил к печати Виталий КЛЕПИКОВ.

Если бизнес мешает учебе, брось его
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В принципе, о судьбе бюд

жета-97 ничего нового не ска
жешь. Но теперь фракции Думы, 
подвергающие критике “партию 
власти”, к которой относят в том 
числе исполнительную власть, 
стараются дать оценки нынеш
ним руководителям области. Ис
полнение же прошлогоднего 
бюджета стало для оппозицио
неров поводом усомниться в де
еспособности правительства, — 
подтверждением тому развер
нувшиеся парламентские бата
лии.

Выступивший с докладом 
председатель комитета по эко
номической политике, финан
сам и налогам В.Голубицкий 
напомнил депутатам, что до

ходная часть бюджета форми
ровалась неравномерно в те
чение года, и это, соответ
ственно, привело к перекосам 
и в расходной части. Кроме 
того, народная мудрость, вы
разившаяся в поговорке “что 
посеешь, то и пожнешь”, при
менительно к сбору "живых” 
денег выглядит эпитафией: 
денег собрали мало, распре
делять было нечего — сплош
ные финансовые суррогаты и 
взаимозачеты...

Учитывая, что бюджетное пла
нирование велось с расчетом на 
реальные деньги, говорить о 110 
процентах исполнения к годово
му плану, которые заявлены в 
проекте постановления, следует 
иносказательно. С учетом дис
контов, съедающих до 50 про-

центов “суррогатных денег”, фак
тическое исполнение бюджета 
можно оценить и в 70 процен
тов... Впрочем, правительству 
области при подготовке эконо
мического и социального про
гноза на 1999 год предписано 
провести поквартальный анализ 
поступлений в областной бюд
жет в денежной и неденежной 
форме, сделать выводы и вне
сти коррективы в механизм фи
нансирования расходов облбюд
жета.

Депутат В.Трушников задал 
вопрос: почему закон об испол
нении бюджета не дает оценку 
деятельности правительства? 
Но этот документ и не должен 
иметь оценочных суждений, от
ветил В.Голубицкий, а лишь кон
статировать факты. Раздавать

же “сестрам по серьгам” можно
в постановлении...

И раздали. ·
Поначалу прозвучало два

предложения: а) признать рабо
ту правительства по исполнению 
бюджета-97 “недостаточной”, б) 
— “неудовлетворительной".

Оба предложения получили 
поддержку депутатов. Правда, 
за “неуд”, столь знакомый мно
гим со школьной скамьи, про
голосовало на два человека 
больше.

После чего В.Голубицкий за
явил, что подобная оценка озна
чает выражение недоверия ны
нешнему кабинету министров. И 
не согласился с “неудом".

Однако, по мнению депутата 
Н.Воронина, полученная “двой
ка" должна стимулировать дея-

тельность правительства при 
исполнении бюджета будущего 
года.

Первый заместитель прави
тельства области Г.Ковалева, 
присутствовавшая на заседа
нии, предложила смягчить оцен
ку до “недостаточно эффектив
ной”. Депутаты не согласились. 
Тогда В.Голубицкий внес свой 
вариант — “неэффективной”. Но 
и этот эвфемизм не прошел, 
большинство парламентариев 
настаивало на своем — на оцен
ке “неудовлетворительно”, успо
каивая областных министров 
примером Госдумы, которая пе
риодически выставляет “неуды” 
российскому правительству, и 
ничего...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Посол сообщил, что в Москве 
уже открыты представительства 
115 шведских фирм, которые 
ежемесячно собираются для об
суждения текущих дел. Достиг
нута договоренность, что на бли
жайшей их встрече в июне с со
общением об инвестиционной 
привлекательности Свердловс
кой области выступит директор 
департамента международных и 
внешнеэкономических связей 
областного правительства Ана
толий Тарасов.

В ходе “Дней Швеции” меди
ко-технологический концерн 
Тамбро” в качестве гуманитар
ной помощи передал Свердлов
ской области универсальное 
оборудование для проведения 
гемодиализа. Это оборудование 
стоимостью в 75 тысяч долла
ров США будет установлено в 
областной клинической больни
це 141. Эдуард Россель поблаго
дарил представителя концерна 
Тамбро” и посла Свена Хирд- 
мана за этот дар и выразил на
дежду на укрепление взаимовы
годного сотрудничества.

ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард Россель примет 29 

мая в Москве участие в заседа
нии совета по местному самоуп
равлению при Президенте РФ. 
Оно пройдет в Кремле под пред
седательством Бориса Ельцина.

Очередное заседание совета 
Уральской экономической ассо
циации состоится в Уфе 5 июня 
под председательством Эдуар

да Росселя. На нем будет рас
смотрен опыт государственного 
регулирования в промышленно
сти региона, обсуждены вопро
сы интеграции нефтехимическо
го комплекса республики Баш
кортостан в экономику Урала, 
проанализирован ход подготов
ки и реализации программы 
“Экологическая безопасность 
Урала".

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 21.05.98 № 534-п 

г. Екатеринбург
О порядке реализации 

п.4 статьи 6 
Областного закона 

“Об областном 
бюджете на 1998 год”

Мое хобби Россия"
Так сказал на итоговой 
пресс-конференции 
чрезвычайный и 
полномочный посол Швеции 
в России господин Свен 
Хирдман.

26—27 мая в Екатеринбурге 
проходили Дни Швеции. Во гла
ве с послом в столицу Среднего 
Урала прибыла представитель
ная делегация дипломатов и биз
несменов, представлявших 23 
шведские фирмы. Предшество
вали высокому визиту несколько 
месяцев подготовки, проведен
ной администрацией области и 
торгово-промышленной палатой.

Самой первой стала встреча 
скандинавских предпринимате
лей с руководством Уралмаша, 
где очень много шведского обо
рудования, а “Саша Бендукидзе”, 
по словам посла, был первым 
русским бизнесменом, с которым 
он познакомился в Москве.

Днем 26 мая в Театре эстра-

ды открылась выставка-презен
тация товаров и услуг, участни
ками которой были уже извест
ные на Урале фирмы: “Эрикс
сон", скандинавская авиакомпа
ния САС, "Тетрапак", “Вольво" и 
ДР·

Результатом встреч и пере
говоров с екатеринбургскими 
предпринимателями стали под
писанные контракты и протоко
лы о намерениях. В частности, 
27 мая был подписан контракт с 
“Водоканалом” по очистке ека
теринбургской воды. По словам 
представителей шведской сто
роны, работа по нему начинает
ся немедленно. В ближайшем
будущем подобное 
Нижний Тагил.

С губернатором 
обсуждался вопрос

ожидает и

Э.Росселем 
о развитии

совместных предприятий. На 
встрече с мэром областного цен
тра А.Чернецким речь шла о пас
сажирских автобусах VOLVO и

возможности проведения дней 
Екатеринбурга в Швеции. С рек
тором УГТУ-УПИ С.Набойченко о 
взаимных исследованиях в об
ласти металлургии и обучении 
молодых специалистов в Скан
динавии, в рамках президентс
кого проекта. А может быть, уни
верситет станет 16-м вузом Рос
сии, где начнется изучение 
шведского языка.

В рамках Дней Швеции со
стоялось также открытие екате
ринбургского филиала компании 
“Орифлэйм косметике”, прошли 
неделя шведского кино и выс
тупления шведской танцовщицы 
Каприоли.

Шведско-российские отноше
ния насчитывают уже без малого 
тысячу лет. После распада Союза 
они, как, впрочем, и многие дру
гие, затихли, но в эти дни откры
вается второе дыхание.

В целях реализации п.4 ста
тьи 6 Областного закона “Об 
областном бюджете на 1998 
год” правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Определить следующий 
порядок для предоставления 
льготы по налогу на имуще
ство предприятий, реализую
щих инвестиционные проекты 
и программы, утвержденные 
правительством Свердловской 
области:

1.1. Льгота по налогу на 
имущество согласно п.4 ста
тьи 6 Областного закона “Об 
областном бюджете на 1998 
год” предоставляется при на
личии раздельного учета иму
щества, приобретаемого в 
рамках реализации инвестици
онных проектов и программ, 
утвержденных правительством 
Свердловской области (далее 
— инвестиционных проектов).

Льгота предоставляется в 
пределах сумм налога на иму
щество, зачисляемых в обла-
стной бюджет.

1.2. Действие 
пространяется на 
и организации,

льготы рас
предприятия 

являющиеся

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА
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Глубокий перепел
На совещание директоров ассоциации Средуралптицепром, 
проводившееся на птицефабрике “Среднеуральская”, совсем не 
случайно прибыли и губернатор области, и председатель 
правительства, и глава облдумы. Если некогда самая развитая 
отрасль сельского хозяйства России ныне находится в загоне, то 
птицехозяйства области пока сдерживают “интервенцию” 
аналогичной западной продукции. Среди тех, кто работает наиболее 
устойчиво, — вышеназванная птицефабрика.

Последние пять лет среднеураль
цы идут с показателем в среднем 
8300 тонн реализованной продукции 
в год. А ведь за эти годы на фабрике 
произошла подлинная революция. 
Если в начале девяностых потребите
лю предлагалась кура преимуще
ственно тушкой, то сейчас на при
лавки фирменных поступает ежеднев
но пятьдесят видов полуфабрикатов и 
готовых продуктов: колбасы, рулеты, 
копчености. В нынешний год средне
уральцы вступили, твердо заявив, что 
они добились стопроцентного выхода 
продукции.

Нынешний директор Сергей Эйри- 
ян пришел на фабрику четыре года 
назад. До этого работал на одной из 
птицефабрик области, был одним из 
ведущих специалистов “Средурал- 
птицепрома”. Поэтому среднеураль
цы его знали как человека грамотно
го, немногословного и нацеленного 
на будущее. Галина Филиппова, мно
гие годы возглавляющая профком 
птицефабрики, вспоминает:

—Это было для нас очень нелегкое 
время. Государственной поддержки

птицеводству уже никакой, а пути в 
рынке мы только нащупывали. Прав
да, нам удалось установить голланд
скую линию по глубокой переработке 
птицы, но требовалось ее совершен
ствовать, думать об упаковке. Сергей 
Константинович быстро вошел в дело, 
и установки для коллектива опреде
лились следующие: внедрять новые 
технологии, искать пути реализации 
продукции через собственную торго
вую сеть, чтобы иметь “живые и быс
трые” деньги на развитие.

Нужно отметить, спустя четыре 
года, что эти установки полностью 
оправдали себя. Счастливый случай 
и свел С.Эйрияна с представителями 
одной из германских фирм", имею
щей большой опыт по распростране
нию своих бройлеров и технологий в 
Европе. Вскоре на Урал прилетели 
первые “Боинги” с молодью породы 
(кросс) “Ломанн-мясной”. Заселили 
сначала два корпуса и стали выра
щивать молодняк под новое родитель
ское стадо. Не буду говорить, с каки
ми трудностями столкнулись опера-
торы, но уже с начала 1997 года пти-

цефабрика полностью перешла на 
выращивание бройлеров новой поро
ды, а это миллионы голов. И парал
лельно шел другой процесс — вне
дрение новых технологий выращива
ния птицы — по старой петухи жире
ли, а курицы теряли яйценоскость. 
Выход нашли тоже в германской и 
израильской технологиях — раздель
ном кормлении и ниппельном поении. 
Бройлеры вошли в норму выращива
ния в 49—50 дней. Кстати, “смену” 
выращивали до нормы 56 дней. Не
деля экономии времени —десятки 
тонн сэкономленных кормов.

Кстати, об экономии. Недавно Пре
зидент РФ подписал Указ о присвое
нии звания “Заслуженный экономист 
России” Светлане Федоровне Мале
вой. Она в коллективе с основания,с 
1974 года. Знает от и до все и вся, 
все цифры держит в голове, хотя на 
фабрике повсюду компьютеры. Под 
стать и другие специалисты управле
ния. Взять, к примеру, главного энер
гетика В.Дмитриева. В 1996 году он 
как предчувствовал, что скоро льготы 
по электроэнергии и теплу сельхоз
производителям будут отменены,стал 
пробивать идею отопления корпусов 
экономичными газогенераторами. На 
газогенераторы переведены все кор
пуса. По сравнению с прежними го
дами затраты на электроэнергию со
кратились в десять (!) раз. Кроме того, 
новшество улучшает и микроклимат 
в корпусах, очищает воздух, равно-

мерно прогревает помещения. И так 
старается работать на своем месте 
каждый специалист. Поддержка но
вых идей директором обеспечена.

И еще об одной изначальной уста
новке работы по-новому — развитии 
сети фирменной торговли. Она нужна 
для быстрого возврата денег на про
изводство, да и престиж играет нема
лую роль. Когда пришел Эйриян, у 
фабрики было три своих магазина: в 
Среднеуральске, Верхней Пышме, Ека
теринбурге. Сегодня их двадцать и еще 
кафе. А чем наполнять “фирменные” 
с надписью “Матвей Ялухин” в честь 
первого организатора птицеводства на 
Урале? Нужен разнообразный и каче
ственный продукт. Хотя голландская 
линия “Мейн” по производству полу
фабрикатов работает в полную мощ
ность, выдавая расфасованные око
рочка, шейки, крылышки, потроха и 
прочее, но вот в прошлом году спрос 
на них упал и денежный поток сни
зился. И здесь снова нужно отдать 
должное среднеуральцам. Два года 
назад они стали пристраивать новые 
участки к небольшой коптильне, в ны
нешнем году построили вторую оче
редь. Весь комплекс по праву теперь 
может называться мясокомбинатом. 
Оборудование, по-хозяйски припасен
ное, устанавливается в три линии: кол
басная, сосисочная и деликатесная. 
Колбасы нескольких наименований, 
деликатесы — копченые окорочка, 
крылышки, рулеты. Мне показали 
даже мясной торт. Устанавливаются 
и пельменные автоматы. А задумок у 
технологов — непочатый край. И ра
ботники мясокомбината знают, что от 
их труда зависит благополучие пред
приятия.

участниками реализации инве
стиционных проектов по пе
речню, утверждаемому прави
тельством Свердловской об
ласти.

1.3. Предприятия и органи
зации, включенные в указан
ный в п.1.2, перечень, пред
ставляют налоговым органам 
документы, подтверждающие 
право на получение льготы:

копию постановления 
правительства Свердловской 
области об утверждении ин
вестиционного проекта (выпис
ка из постановления);

выписку из инвестици
онного проекта об участии 
предприятия или организации 
в его реализации;

выписку из инвестици
онного проекта с перечнем 
имущества, необходимого для 
его реализации;

копию платежного по
ручения на оплату имущества, 
приобретаемого в рамках ре
ализации инвестиционного про
екта;

расчет среднегодовой 
стоимости имущества, указан
ного в пункте 1.1. настоящего 
постановления;

расчет налога на иму
щество предприятия в соот
ветствии с порядком, установ
ленным Федеральным законом 
“О налоге на имущество пред
приятий” и соответствующей 
инструкцией по его примене
нию.

2. Предприятия и органи
зации, получившие право на 
пользование льготой, ежеквар
тально представляют в Коми
тет по экономике правитель
ства области и Департамент 
финансов Свердловской обла
сти информацию о суммах пре
доставленных льгот по налогу 
на имущество предприятий.

3. Контроль за исполне
нием настоящего постановле
ния возложить на первого за
местителя председателя пра
вительства Свердловской об
ласти по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

4. 
щее 
тной

Виктор ЧЕПКИН.

Опубликовать настоя- 
постановление в “Облас- 
газете”.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

■ КОНТАКТЫ

"Тагильский десант" 
в Белоруссию

Вряд ли нужно объяснять, как отразился на нашей жизни 
разрыв экономических связей между бывшими 
республиками СССР. Однако в последнее время пусть 
робко, но взаимодействие начинает восстанавливаться. А 
тагильчане решили создать прецедент и завязать 
“дипломатические отношения” между отдельно взятым 
городом и республикой Беларусь. Прежде на подобный 
уровень сотрудничества решилась лишь Москва.

■ ПО РОССИИ

Недавно представительная 
делегация, возглавляемая гла
вой города Николаем Диденко, 
побывала в Минске и провела 
ряд встреч в министерствах вне
шних экономических связей, про
мышленности, путей сообщения 
Беларуси. Результат обнадежи
вает. Белорусов вполне устраи
вают вагоны и цистерны, выпус
каемые Уралвагонзаводом, и 
рельсы производства Нижнета
гильского металлургического 
комбината. Как предполагает“ 
глава города Н.Диденко, в тече
ние месяца будут подписаны до
кументы, оговаривающие конк
ретные объемы поставок на бе
лорусский рынок.

Тагильчане же рассчитывают 
получить из братской республи
ки прежде всего продукты пита
ния. Однако большой интерес 
вызвал у уральцев и Минский 
автозавод, освоивший около 
двух лет назад выпуск автобу
сов. Поскольку в состав делега
ции входили директора крупней
ших тагильских предприятий — 
Уралвагонзавода, НТМК, Урал- 
химпласта, химзавода “Планта”, 
осмотр автобусного конвейера 
был тщательным и профессио
нальным. Если в рабочем поряд
ке стороны придут к соглаше
нию по ценам и будут прорабо
таны механизмы оплаты (увы,

денег нет ни у кого, и пусть бар
тер не лучшее средство, но пока, 
видимо, неизбежное), не исклю
чено, что крайне острая пробле
ма общественного транспорта в 
Нижнем Тагиле будет решена.

Глава Нижнего Тагила плани
ровал встретиться также с Алек
сандром Лукашенко, но предва
рительная программа была из
менена. Однако часовая встреча 
состоялась с советником прези
дента Петром Капулой, который 
не только поддержал стремле
ние уральцев к прямым эконо
мическим связям, но и настаи
вал на разработке долгосрочной 
целевой программы сотрудниче
ства.

Тагильская делегация высту
пила своеобразной “десантной 
разведгруппой"· предполагается, 
что за прямыми связями "город 
— государство" последует и об
ластной уровень сотрудничества. 
Хотя Николай Диденко подчерк
нул, что “дожидаться" ни облас
ти, ни республики он не намерен 
и сделает все возможное для ус
тановления именно прямых вза
имовыгодных связей со взаим
ными уступками в ценах, исклю
чением посредников и удобными 
платежными схемами

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр “ОГ”.

ІІ.ЩІ" ѵ..... , ';-ч ■ ·' ........ - ■

Телефонный счетчик
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Сегодня более 80 

тысяч абонентов Нижнего Новгорода об
служиваются АТС, где введена система 
повременной оплаты за телефонные пере
говоры. 300 минут в месяц абонент может 
разговаривать за обычную плату 24 рубля 
в месяц. Получается, что каждая из этих 
минут стоит по 8 копеек. Если абонент 
наговорит свыше 300 минут, но не больше 
500, то каждая минута будет стоить уже 
40 копеек, а свыше 500 минут — 80 копе
ек. В ближайшее время все городские АТС 
будут переведены на повременную опла
ту-

НА СНИМКЕ слева: телефонный счетчик 
тикает.

Фото Николая МОШКОВА (ИТАР-ТАСС).

ІЛ "Боинг" их заметил
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Премия в области качества присуждена прави

тельством России по итогам работы за 1997 год ОАО “Белокалитвенское 
металлургическое объединение” — одному из ведущих предприятий Рос
сии по выпуску продукции из алюминиевых сплавов. В течение 1997 года 
в объединении по плану научно-технического развития было внедрено 87 
разработок с экономическим эффектом 745,5 миллиона старых рублей. 
Совместно с фирмами Франции, Австрии и Германии ведется техническое 
переоснащение и реконструкция предприятия. После ознакомления с 
работой объединения крупнейшие мировые компании — американская 
“Боинг” и английская “Бритиш аэрспейс" выразили желание сотрудни
чать с объединением. В результате белокалитвенцы получили крупный 
заказ на поставку своей продукции вышеозначенным авиакосмическим 
компаниям.

НА СНИМКЕ справа: к отправке в Германию готовится очередная партия 
алюминиевых труб.

Фото Валерия МАТЫЦИНА (ИТАР-ТАСС).
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Годовой отчет за 1997 год
открытого акционерного общества Отчет

Форма № 2 
Утверждена Министерством 

финансов РФ 
приказ № 8 от 3.02.97 г.

и Среднеуральский медеплавильный завод”
о прибыли и убытках за 1997 год

Дата проведения собрания акционеров: 14 мая 1998 года
ДАННЫЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ:
I.Открытое Акционерное Общество 

“Среднеуральский медеплавильный завод” 
зарегистрировано Постановлением Главы 
администрации г.Ревды, Свердловской 
области № 1 от 6 января 1993 года. 
Сокращенное наименование: ОАО 
“СУМЗ”.

II.Местонахождение Общества: 623270, 
Свердловская область, г.Ревда.

III.Сведения о выпуске ценных бумаг
1.Уставный капитал Общества состав

ляет 631218 тысяч рублей, который раз
делен на 5049744 акций номинальной сто
имостью 125 рублей. Выпуск акций заре
гистрирован финансовым управлением ад
министрации Свердловской области (код 
регистрации 62-1П-97, дата регистрации 
18.02.93). Форма выпуска акций — без
наличная.

2.Условия и порядок распространения 
ценных бумаг:

—по закрытой подписке — 51%; “
—на чековом аукционе — 26,32%;
— на денежном аукционе — 1,32%;
—тендер — 1,36%;
—фонд акционирования работников 

предприятия — 5%;
—на инвестиционных торгах — 15%.
ІѴ.Доля государственной собственнос

ти отсутствует.
V.Организации, принимавшие участие в 

распространении ценных бумаг:
—Свердловский областной комитет по

IX.Структура органов управления:
—Общее собрание акционеров
—Совет директоров
—Генеральный директор
X.Совет директоров общества:
1.Новиков Никита Варфоломеевич
Должность в настоящее время: Член 

Совета директоров ОАО “СУМЗ”.
2.Александров Кирилл Игоревич
Должность в настоящее время: Пред

седатель Совета директоров ОАО “СУМЗ”.
3.Безматерных Валентина Михай

ловна
Должность в настоящее время: с 1995 

г. — Главный специалист ЗАО "Брейзн”.
4.Козицын Андрей Анатольевич
Должность в настоящее время: Гене

ральный директор ОАО “Уралэлектро
медь”.

5.Гончар Александр Владимирович
Должность в настоящее время: Прези

дент Генерального комитета Межгосудар
ственного евроазиатского объединения
угля и металла.

6.Котин Игорь Станиславович
Должность в настоящее время: 

трудник фирмы “Гленкор”.
7.Соседов Алексей Орестович

Со-

Приложение 1 
к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 12.11.96 № 97 
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации 

для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 6627001318

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

ИНН 6627001318
Организация ОАО Среднеуральский медеплавильный завод 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

Коды 
0710001

00194441
12222
47

Бухгалтерский баланс

управлению госимуществом;
—Фонд имущества Свердловской 

ласти;
-АООТ “СУМЗ”.
VI.Реестродержатель общества.
ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”,

об-

ли-
цензия № 000088, серия 01, регистраци
онный номер 01083 от "08” августа 1996 
г. выдана федеральной комиссией по Цен
ным бумагам и Фондовому рынку при 
Правительстве Российской Федерации.

Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. 
Я.Свердлова, д.8.

Почтовый адрес: 620041 г.Екатеринбург, 
Трамвайный переулок, д.15.

Телефоны: (3432) 49-56-06.
Генеральный директор: Дронов Алек

сей Георгиевич.
VII.Количество акционеров.
По состоянию на 1.01.98 г. в реестре

ОАО “СУМЗ” 
ционера, из 
(96,25% УК) 
(3,75% УК).

зарегистрировано 2122 ак- 
них 30 юридические лица 

и 2092 физические лица

VIII.Список акционеров, владеющих бо
лее 5% акций от Уставного капитала:

Должность в настоящее время: Испол
нительный директор ЗАО “ИнтерМетИн- 
вест”.

8.Усачев Владимир Николаевич
Должность в настоящее время: Управ

ляющий Западным управленческим окру
гом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области.

9.Назаренко Геннадий Васильевич
Должность в настоящее время: И.о. 

Генерального директора ОАО "СУМЗ”.
XI.Состав Ревизионной комиссии
І.Сохраннова Ольга Федоровна
Должность в настоящее время: Замес

титель главного бухгалтера ОАО “СУМЗ”.
2.Умнов Борис Алексеевич
Должность в настоящее время: Началь

ник отдела комплектования и подготовки 
кадров ОАО “СУМЗ”.

3.Кузнецов Денис Валерьевич
Должность в настоящее время: Юрис

консульт юридического отдела ОАО 
“СУМЗ".

XII.Перечень долгосрочных финансо
вых вложений ОАО “СУМЗ”:

Наименование Количество 
акций 
(ШТ.)

% от 
Уставного 
капитала

I.Акционеры — физи
ческие лица: нет
II.Акционеры — юри
дические лица: 
—•Бодега Энтерпрай- 
зис Лимитед

980387 19,41

— Новая финансовая 
Ассоциация

855217 16,94

— АОЗТ “Материк” 757456 15,00
-ЗАО “Брейзн” 713605 14,13
—Мелеагрос Энтерп- 
райзис Лимитед

604272 11,97

(тыс, руб.)
ВСЕГО: 5582225

в том числе:
1. Металлинвестбанк 71000
2. УралПромстройбанк 376545
З.СКБ-банк 696351
4.АО "Изумрудный банк” 20000
5.Торговый центр "СУМЗ" 470766
6.АО “Спецэлектрод” 50010
7.Савинский магнезитовый комби-
нат 55186
8.Пивзавод 3583605
9.ЗАО ВАО “Цветметэкспорт” 50
10.Облигации государственного ва-
лютного займа 120700
11. Дента — колор 126012
12.АО "Уралмедь" 12000

XIII.Показатели производства продукции ОАО "СУМЗ

• Ед.нзм. 1996 г. 
факт

19 9 7 в % к 
1996 г.

план факт %
Медь черновая т 92,8 110,6
Серная кислота т.т 313,0 407,6 393,6 96,6 125,6
Триполифосфат т 6348 17850 15605 87,4 245,8
Суперфосфат (нат.) т 28000 26706 95,4
Ксантогенат т 5312 3657 3688 100,8 69,4
Переработка шлаков т.т 450 222 224 101,2 49,9
Переработка руды т.т 338 318 94,1
Медь в медном концентра-
те т 2877 7631 7716 101,2 268,2

XIV.Отчет о распределении прибыли ОАО “СУМЗ”, полученной в 1997 году

Показатели ПЛАН 
в млн. руб.

ФАКТ, 
в млн. руб

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 
Внереализационные убытки 
Прибыль отчетного периода

44050
-36070 
7980

Налог на прибыль
Пени за несвоевременные платежи во внебюджетные фон
ды
Прочие
Балансовый убыток

14489

9188
2909 
18606

XV.Бухгалтерский баланс на 1.01.98 (тыс. руб.)

АКТИВ ПАССИВ

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
в том числе: 
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложе-
НИЯ 2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

в том числе: 
Запасы
Дебиторская задолженность 
в т.ч.
Покупатели и заказчики 
Денежные средства в т.ч. 
р/счет 
валютный счет

3.УБЫТКИ 
убытки отчетного года

701636076

583678143

5582225 
385014912

115188065 
250946455

160041244 
148898
13044 
130679
18606488
18606488

1.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
в том числе: 
Уставный капитал 
Добавочный капитал

2.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
в том числе: 
заемные средства

3.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПАССИВЫ

в том числе:
Кредиты банков
Кредиторская задолженность 
в том числе 
поставщики и подрядчики 
прочие кредиторы 
задолженность перед бюджетом

667134449

631218 
567339461
1450

1450

438121577

139449088 
295931426

234694107 
7387147

БАЛАНС: 1105257476 БАЛАНС: 1105257476

XVI.План производства продукции на 1998 год

Ед.нзм. Кол-во в % к 1997 г.

Медь черновая
Серная кислота
Триполифосфат
Суперфосфат двойной гранулированный
Ксантогенат
Переработка шлаков и руды
Медь в медном концентрате

т 
т 
т 

т.нат.
т 
т
т

380000
30000
10000
3500
600000
8500

94,1
96,4
192,2
37,4
94,9
110,7
110,3

XVII.Распределение прибыли на 1998 год:

тыс.руб.

Прибыль балансовая 14000
Льготная прибыль 10000
Прибыль налогооблагаемая 7000
Налог на прибыль 2450
Прибыль в распоряжении предприятия 11550

Председатель
Совета директоров К.И.Александров

Руководитель Г.В.Назаренко

АКТИВ Код стр. На нам. года На конец периода

1 2 3 4

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы (04, 05) 110 123771 5084695
в том числе:
организационные расходы 111 0 0
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки об
служивания), иные аналогичные с перечисл. 112 0 2643
Основные средства (01, 02, 03) 120 534295452 583678143
в том числе:
земельные участки и объекты природопользова- 121 0 0
НИЯ
здания, сооружения, машины и оборудование 122 534295452 583678143
Незавершенное строительство (07, 08, 61) 130 148781368 107291013
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 5601864 5582225
в том числе:
инвестиции в дочерние общества 141 0 0
инвестиции в зависимые общества 142 3994472 4180383
инвестиции в другие организации 143 55186 55186
займы, предост, орг-циям на срок бол. 12 мес. 144 0 0
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1552206 1346656
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу 1
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190 688802455 701636076

Запасы 210 103211241 115188065
в том числе:
сырье, матер, и друг, аналог. ценн.(10, 15, 16) 211 57340910 80087857
животные на выращивании и откорме (11) 212 991273 0
малоцен. и быстроизнаш. предметы (12, 13, 16) 
затраты в незавершенном производстве (издерж-

213 4260033 8727843

ках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 214 24780104 15385530
готов, продукц. и тов. для перепрод. (40, 41) 215 10382086 7215600
товары отгруженные (45) 216 0 0
расходы будущих периодов (31) 217 5456835 3771235
прочие запасы и затраты 218 0 0
Налог на добавл.стоим, по приобрет. ценн. (19) 
Дебиторск. задолж. (плат, по которой ожидаются

220 19363850 18731494

более чем через 12 мес. после отчетной даты) 230 0 0
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
векселя к получению (62) 232 0 0
задолж. дочерних и зависимых обществ (78) 233 0 0
авансы выданные (61) 234 0 0
прочие дебиторы
Дебиторск. задолж. (плат, по которой ожидаются

235 0 0

в течение 12 мес. после отчетной даты) 240 201793095 250946455
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 150681701 160041244
векселя к получению (62) 242 2000000 7455054
задолж. дочерних и зависимых обществ (78) 
задолженность участников (учредителей) по взно-

243 1304042 2725799

сам в уставный капитал (75) 244 0 0
авансы выданные (61) 245 5881613 25038822
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,

246 41925739 55685536

82) 250 0 0
в том числе:
инвестиции в зависимые общества 251 0 0
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0
Денежные средства 260 2176 148898
в том числе:
касса (50) 261 1240 0
расчетные счета (51) 262 0 13044
валютные счета (52) 263 17 130679
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 919 5175
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 324370362 385014912
III.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88) 310 0 ‘0
Непокрытый убыток отчетного года 320 0 18606488
ИТОГО по разделу III 390 0 18606488
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) 399 1013172817 1105257476

ПАССИВ

ІѴ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 631218 631218
Добавочный капитал (87) 420 567276743 567339461
Резервный капитал (86) 430 0 0
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учреди
тельными документами 432 0 0
Фонды накопления (88) 440 46741802 31626128
Фонд социальной сферы (88) 450 50128823 23909544
Целевые финансирование и поступления (96) 460 43636391 43628098
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470 0 0
Нераспределенная прибыль отчетного года 480 0 0
ИТОГО по разделу IV 490 708414977 667134449
Ѵ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Заемные средства (92, 95) 510 1450 1450
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более 
чем через 12 мес. после отчетной даты 511 0 0
прочие займы, подлежащие погашению более 
чем через 12 мес. после отчетной даты 512 1450 1450
Прочие долгосрочные пассивы 520 0 0
ИТОГО по разделу V
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

590 1450 1450

Заемные средства (90, 94) 610 34872084 139449088
в том числе:
кредиты банков 611 34872084 139449088
прочие займы 612 0 0
Кредиторская задолженность 620 266630716 295931426
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 209897930 234694107
векселя к уплате (60) 622 4246898 24676968
перед дочерними и зависимыми общ-вами (78) 623 0 0
по оплате труда (70) 624 10548571 14233456
по социальному страхов, и обеспечению (69) 625 9820640 6130579
задолженность перед бюджетом (68) 626 4357194 0
авансы полученные (64) 627 18992202 8809169
прочие кредиторы 628 8767281 7387147
Расчеты по дивидендам (75) 630 1182081 1163939
Доходы будущих периодов 640 57154 57154
Фонды потребления 650 2014355 1519970
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 0 0
Прочие краткосрочные пассивы 670 0 0
ИТОГО по разделу VI 690 304756390 438121577
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 699 1013172817 1105257476

Руководитель Г. В. Назаренко

Наименование показателя Код. 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич
ный период 
прошлого 

года

1. 2. 3. 4.

Выручка (нетто) от реализации товаров, про
дукции, работ, услуг (за минусом НДС, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей) 
Себестоимость реализации товаров, продук-

101 738 163 882 620469147

ции, работ, услуг 020 707 778 212 559043883
Коммерческие расходы 030 6 549 806 17852152
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от реализации (стр.101 — 
020-030-040) 050 23 835 864 43573108
Проценты к получению 060 0
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 96 120 95702
Прочие оперативные доходы 090 568 861 784 82919577
Прочие оперативные расходы 100 561 515 678 81512959
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйствен
ной деятельности (стр. 050 + 060 - 070 + 080
+ 090 - 100) 110 31 278 090 45075428
Прочие внереализационные доходы 120 22 580 894 18877582
Прочие внереализационные расходы 
Прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 110

130 45 878 709 42833623

+ 120 - 130) 140 7 980 275 21119387
Налог на прибыль 150 14 488 941 7789322
Отвлеченные средства 160 12 097 822 13330065
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетно
го периода (стр. 140 - 150 - 160) 170 -18 606 488 0

Главный бухгалтер H. Н. Краснобаева

Аудиторское заключение
аудиторской фирмы 

ТОО “Первая Екатеринбургская Аудиторская Фирма” 
(лицензия № 11676 от 30.10.97 г.) 

акционерам открытого акционерного общества 
“Среднеуральский медеплавильный завод” 

по результатам аудита бухгалтерской отчетности 
за 1997 год 

(вводная и итоговая части аудиторского заключения) 
г. Екатеринбург 1998 г.

§ 2
В ходе аудиторской проверки были установлены обстоятельства, обусловившие 

подготовку условно положительного аудиторского заключения:
1)не отражена по строке 611 формы № 1 “Бухгалтерский баланс” и строке 130 

формы № 5 “Приложение к бухгалтерскому балансу” сумма процентов по кредитам 
банков в размере 13700348 тыс.руб.

§ 5
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчет

ность с поправками, приведенными в предыдущем параграфе и аналитической части 
настоящего Заключения и подлежащими отражению в бухгалтерской отчетности за 
1998 год, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех 
существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО "Среднеуральский меде
плавильный завод” по состоянию на 1 января 1998 года и финансовых результатов 
его деятельности за 1997 год исходя из Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 
129-ФЗ “О бухгалтерском учете”.

Руководитель аудиторской фирмы Парфенов В.В.
Аудитор Боровикова В.И.

13 мая 1998 года

Информация об открытом акционерном 
обществе “Среднеуральский 

медеплавильный завод”
1.Аффилированные лица
1)ТОО “Дента-колор” г.Ревда
2)ТОО “Торговый центр "Среднеуральский медеплавильный завод”
3)000 “Ревдинский пивзавод”
2.Чистые активы на 01.01.1998 г. составляют 587745493 тыс. рублей. Размер Устав

ного капитала составляет 631218 тыс. рублей.

Главный 
бухгалтер Н.Н.Краснобаева Главный бухгалтер Н.Н.Краснобаева

На правах рекламы·—+ —

Информация о годовом общем собрании 
акционеров ОАО “СУМЗ”, 

состоявшемся 14 мая 1998 года
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "СУМЗ”, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков, распределение прибыли.
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Избрание Совета директоров.
4.Назначение Генерального директора ОАО “СУМЗ” и утверждение базовых уело? 

вий контракта с Генеральным директором.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора ОАО “СУМЗ".
7.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "СУМЗ”
В собрании участвовали акционеры, в совокупности владеющие 61, 72% акций.
1.Общим Собранием акционеров большинством голосов от присутствующих на 

собрании принято решение утвердить: годовой отчет (93, 51% за), бухгалтерский 
баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (93, 50% за).

2.Утвержден отчет Ревизионной комиссии (93, 42% за).
З.В Совет директоров избраны:
1)Александров Кирилл Игоревич — 1960 год рождения, Председатель Совета 

директоров ОАО "СУМЗ” (2 942 233 голоса за);
2)Назаренко Геннадий Васильевич — 1955 год рождения, и.о. Генерального 

директора ОАО "СУМЗ” (2 940 890 голосов за);
3)Клепиков Александр Николаевич — 1960 год рождения, Директор представи

тельства ОАО "СУМЗ” в Москве (2 851 009, 5 голосов за);
4)Котин Игорь Станиславович — 1962 год рождения, сотрудник фирмы "Глен

кор” (2 849 017, 5 голосов за);
5)Тихонова Яна Робертовна — 1966 год рождения, Секретарь Совета директо

ров ОАО "СУМЗ” (2 847 476 голосов за);
6)Безматерных Валентина Михайловна — 1946 год рождения, Главный специа

лист ЗАО “Брейзн” (2 845 834, 5 голосов за);
7)Мелик—Авокян Константин Григорьевич — 1953 год рождения, сотрудник 

фирмы "Гленкор” (2 845 443, 5 голосов за);
8)Гладков Игорь Борисович — 1967 год рождения, Исполнительный директор 

ЗАО "Брейзн” (2 845 420, 5 голосов за);
9)Фролов Александр Владимирович — 1960 год рождения, сотрудник предста

вительства ОАО "СУМЗ” в Москве (2 845 245, 5 голосов за).
4.Генеральным директором ОАО "СУМЗ” избран Назаренко Геннадий Василье

вич (93, 41% за).
5.В состав Ревизионной комиссии были избраны:
1)Сенько Николай Андреевич — 1942 год рождения, Директор по коммерческим 

вопросам и транспорту ОАО "СУМЗ” (3 087 472 голоса за).
2)Торбочкин Константин Исаакович — 1971 год рождения, Заместитель Главно

го бухгалтера ОАО “СУМЗ” по методологии (3 085 180 голосов за).
3)Дронов Алексей Георгиевич — 1959 год рождения, Генеральный директор 

ОАО "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ” (2 889 738 голосов за).
6.Аудитором ОАО "СУМЗ” утверждено ТОО "Первая Екатеринбургская аудиторс

кая фирма” (93, 50% за).
7.Внесены изменения и дополнения в Устав ОАО "СУМЗ” (92, 45% за).
Цифровые данные приведены в неденоминированных рублях.
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сведения:
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, избирательных блоков 

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
I . I I ос і уп-іеііие среісів в из6и|>:і і е. іі>ный

Источник поступления

Избирательное объединение (блок), сумма (деном.рубли)

“Коммунисты 
и аграрии 

Св. области”

ВОПД “Наш дом— 
Россия”

“Горнозаводской 
Урал”

“Промышленный 
союз”

“Социальная 
помощь 

и поддержка”

“Наш дом — 
наш город”

“Преображение 
Урала”

“СУРО ЛДПР- 
партия 

Жириновского”

“Общественное 
объединение 
работников 

образования 
и учащихся 
Св. обл.”

“Свердловское 
областное 
отделение 
соц.партии 

России”

“Союз 
патриотических 

сил”

Поступило средств в избирательный фонд 30585 1426000 674603 1016010 107500 1716790,95 1669677 208580 49000 234050 50000
— всего
в том числе: -
- средств избирательной комиссии - - - - - - - - - - -
- собственных средств кандидата в депутаты (собственных 
средств избирательного объединения (блока)

2500 - - 730010 - - 10 - - 110000 -

- средств избирательного объединения (блока) выдвинувшего 1085 835000 190000 - * 148557 695000 - - - •
кандидата в депутаты
- средств юридических лиц 19000 591000 389094 248000 - 1500806,99 904368,7 69500 49000 - 50000
средств физических лиц 8000 - 95509 33000 107500 67426,96 70298,3 139080 - 124050 -
Возвращено средств - всего - 15100 - 5000 - 49462,4 - - - - -
в том числе
- поступивших с нарушением установленного законодательства - 15100 - 5000 - 49462,4 - - - -
- в связи с выбытием кандидатов в депутаты - - - - - - - - - - -
Итого средств избирательного фонда 30585 1410900 674603 1011010 107500 1667328,55 1669677 208580 49000 234050 50000

2. 1*11 <_'X.олов 1*«i ие средств изои ра гс іьноіо фопл: 1
Всего расходов 
в том числе:

30585 1410900 674603 1010629,57 107457,7 1667302,87 1669677 208459,5 49000 234050 50000

на финансовое обеспечение организационно-технических мер 
подготовки выборов, направленных на:

4133,2 53232 16030 60220 4450 54674,22 32000 - 5500 -

- оплату труда сборщиков подписей в поддержку выдвижения - 45000 10863 13000 641 11588 12000 - 400 - 40500
кандидата, списка кандидатов
-оплату аренды помещений, оборудования - 2215,56 - 3820 12956,22 - - 1600 л -
- оплату командировочных расходов 1355 - - - - - - - 1200 - 200
- оплату транспортных расходов 2400 - 4243 5000 958,5 26407 20000 - - -■ -
- оплату услуг связи - - - 38400 - 3673 - - - - ■-
- оплату приобретения канцелярских товаров 191,5 - 924 - 700 40 - - 800 - 100
на прочие расходы: 186,7 6016,7 - - 2150,5 10 - - 1500 16,7 9200
-приобретение факсимильного аппарата - - - - 2010 - - - - -
-оплата работы организаторов выборной кампании - ■ - - - - - - - - 6300
-изготовление бланков и фотоработы - - - - - - - -
-копировальные, машинописные работы ■ 170 6000 - - 123,8 - - -
-стоимость чековой книжки 16,7 16,7 - - 16,7 10 16,7 -
-оплата за оформление документов - - - - • - - - 1500 - -
на финансовое обеспечение предвыборной агитации: 26451,8 1357667,74 658573 950409,57 103007,7 1612628,65 1637677 208459,5 43500 234033,3 -
- предвыборную агитацию через средства массовой информа
ции (радио, телевидение)

- 913169 207654 350323,29 74750 960389,7 642075 120665 10200 116550 -

- предвыборную агитацию через периодические печатные издания 24302,8 337720 213572 135851,94 19600 325757.95 582042 43794,5 16800 103000 -
- на проведение публичных предвыборных мероприятий ( пред
выборные собрания, встречи с избирателями, митинги, ше-

- -· 65348 - - 42000 6000 - 4900 — -

ствия, демонстрации и др.)
- на выпуск и распространение агитационных печатных матери
алов ( листовки, плакаты, рекламные щиты и др.)

2149 106778,74 171999 462234,34 1100 194900 407560 44000 5400 14483,3 -

- на оплату дежурства доверенных лиц и наблюдателей на 
избирательном участке в период голосования и контроля за

- - - 2000 - 6836 - - -

подсчетом голосов
- на прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией - - - - 7557,7 - - - 6200 - -
всего:
в том числе:
-на зарплату по договорам подряда 6357,7 - -
-оплата за работу штаба поддержки - - - - - - - - 1500 - -
-производство видеоролика - - - • - 1200 - - - 4000 •
-изготовление ключей для офиса - - - 30
-оплата за ведение бухгалтерского учета - - - - - 700

3. Осгаток средств избираге.іьного с|>опда

Остаток неизрасходованных средств - - 380,43 42,3 25,68 - 120,5 - ■ - -
Возвращено остатков неизрасходованных средств изби
рательной комиссии

- - - • - - -

Остаток неизрасходованных средств - - - 380,43 42,3 25,68 - 120,5 - - -

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.Д.МОСТОВЩИКОВ. 
На правах рекламы ————-—————————— " -------- ' 1 ·■ — -------—---- ——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Уральский коммерческий банк 

приватизации и инвестиций 
“Уралприватбанк” 

(КБ “Уралприватбанк”) 
за 1997 год

Per.номер 153 БИК-КОД 046568782
Адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

БАЛАНС 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уральский коммерческий банк 
приватизации и инвестиций 

“Уралприватбанк” 
(КБ “Уралприватбанк”) 
на 1 января 1998 года 

Регистрационный номер 153 БИК-КОД 046568782 
Адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок

Уютно ли уральцам 
пол товарным зонтиком?

Статьи отчета о прибылях и убытках 
(ОПУ)

В новом 
масштабе цен, 

тыс.руб.

Процентные доходы
1.По средствам в кредитных организациях
2.По кредитам и от лизинга клиентам
З.По долговым ценным бумагам
4.По другим источникам
5.Всего доходов по процентам
Процентный расход
6.По депозитам кредитных организаций
7.По депозитам клиентов
8.По выпущенным ценным бумагам
9.Всего расходов по процентам
10.Чистый доход по процентам
Непроцентный доход
11 .От операций с иностранной валютой
12.Доход от других операций
13.Доход от трастовых операций и агентс
кий доход
14.Дивиденты по паям и акциям
15.Другой текущий доход
16.Всего непроцентного текущего дохода
17.Текущий доход
Непроцентные расходы
18.Фонд заработной платы
19.Эксплуатационные расходы
20.Другие текущие расходы
21.Всего непроцентных расходов
22.Текущий результат до вычета резерва 
на возможные потери по ссудам
23.Изменение резерва на возможные по
тери по ссудам
24.Прибыль до непредвиденного дохода 
(расхода)
25.Непредвиденные доходы (расходы)
Статьи отчета о прибылях и убытках
(ОПУ)
26.Балансовый результат (прибыль 
(+)/убыток (—)
27.Налоги, выплаченные из прибыли
28.Чистая прибыль (убыток) отчетного года

0 
2597

0
44 

2641

0 
1382

0 
1382 
1259

41 
300

0

0 
493 
834 

2093

660 
201

1126 
1987

106

33

73

0

Е73

1
72

АКТИВ
В новом 

масштабе 
цен, 

тыс.руб.

1.Остатки на счетах в Центральном банке, касса и 
приравненью к ней средства

2157

1.1 .В том числе депонированные обязательные ре
зервы

793

2.Средства в кредитных организациях 49
3.Вложения в государственные долговые обяза
тельства

499

4.Ценные бумаги для перепродажи 963
5.Кредиты организациям, населению и лизинг кли
ентам

5977

5.1.В том числе кредитным организациям 0
6.Резервы на возможные потери по ссудам 415
7.Чистые кредиты и лизинг клиентам 
(ст.7=ст. 5—ст.6)

5562

8.Основные средства и нематериальные активы 299
9.Долгосрочные вложения в ценные бумаги 5
10.Прочие активы 111
11.Всего активов

ПАССИВ
(.Собственные источники

9645

1 .Уставный капитал (фонд) 2152
2.Прочие фонды и другие собственные источники 1695
3.Прибыль (+)/убыток (—) отчетного года +73
4.Использовано прибыли в отчетном году 69
5.Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
года

4

6.Всего собственных источников 
II.Обязательства

3851

7.Кредиты, предоставленные Центральным банком 0
8.Средства кредитных организаций 0
9.Средства клиентов, включая вклады населения 5683
10.Выпущенные кредитной организацией долговые 
обязательства

0

11 .Прочие обязательства 24
12.Всего обязательств 5707
III.13.Прочие пассивы 87
14.Всего пассивов 
Внебалансовые статьи

9645

Исполнительные документы, предъявленные кре
дитным организациям

0

Безотзывные обязательства кредитной организа
ции

0

Гарантии, поручительства, выданные кредитной 
организацией

81
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Движущие силы рыночной 
экономики — спрос и 
предложение. Однако 
между спросом и 
потребностями населения 
порой дистанция огромных 
размеров. -

Следует подчеркнуть, что 
спрос — это платежеспособная 
потребность, то есть та потреб
ность, которую удовлетворяет 
рынок только при наличии у по
купателя денег. Естественно, 
имеется значительное число 
людей, у которых есть потреб
ности, но нет платежеспособно
сти, а потому у них нет и спро
са. Эта проблема требует ре
шения. Нужны — разработка ме
ханизмов государственной под
держки производства товаров 
народного потребления для низ
кодоходных слоев населения, а 
также региональных программ 
социальной защиты определен
ных групп населения, находя
щихся за чертой бедности.

Когда анализируешь ситуа
цию, складывающуюся на ураль
ском потребительском рынке, 
задаешься вопросом: “Чьи же 
потребности он удовлетворяет?”

Люди с крайне низким уров
нем денежных доходов вряд ли 
являются тем социальным сло
ем, чьи интересы стремится об
служивать потребительский ры
нок. Посудите сами, какие това
ры и услуги можно предоставить 
человеку, получающему мини
мальную заработную плату? Один 
проезд на городском пассажирс
ком транспорте вмиг “съедает” 
весь денежный доход такого че
ловека. На оставшиеся деньги 
можно купить лишь несколько 
буханок хлеба. Что и говорить, 
уралец, получающий за свой труд 
минимальную заработную плату, 
питается не лучше жителей бло
кадного Ленинграда.

Остаются неудовлетворенны
ми и потребности граждан с вы
соким уровнем денежных дохо
дов. Следует отметить, что 
спрос таких лиц на продукты 
питания и ряд товаров народ
ного потребления в значитель
ной мере насыщен, это приво
дит к переключению этого спро
са с товаров на услуги, особен
но медицинского, туристическо
го, зрелищного и правового ха
рактера Однако на Урале, как и 
в России, практически не раз
вит рынок услуг для высокодо
ходных слоев населения Сла

бое развитие рынка жилья для 
населения с высоким уровнем 
денежных доходов, в частности, 
отсутствие фешенебельных 
особняков и квартир большой 
площади, высокой степени бла
гоустройства, не позволяет им 
вкладывать средства в приоб
ретение жилья. А это сдержива
ет рост объемов покупки доро
гостоящих товаров длительного 
пользования, мебели и элект
роаппаратуры.

Основой социальной стабиль
ности общества на Западе яв
ляется средний класс, представ
ляющий собой широкий слой 
населения со средним уровнем 
достатка. В России, и в том чис
ле на Урале, средний класс еще 
не сформировался. Тогда по
смотрим, как же чувствует себя 
на потребительском рынке сред
нестатистический уралец?

Переживаемый обществом 
глубокий экономический кризис 
сопровождался резким сниже
нием уровня потребления насе
лением Урала материальных 
благ и услуг. Это в значитель
ной мере связано как с падени
ем реальных денежных доходов 
населения,так и с обострением 
проблем в сфере производства 
и реализации потребительских 
товаров и услуг.

Среднемесячная заработная 
плата трудоспособного уральца 
в 1997 году была невысока и 
равнялась 897,6 тыс. рублей (в 
1996 году — 717,4 тыс. рублей 
или 81 процент от среднерос
сийского уровня). Если уралец 
— пенсионер, то его денежные 
доходы (средний размер назна
ченных пенсий с учетом компен
саций) составляли 358,1 тыс. 
рублей в месяц (в 1996 году — 
210,5 тыс. рублей), по России — 
360,0 тыс. рублей.

Имея такую заработную пла
ту и пенсии, среднестатистичес
кий уралец на потребительском 
рынке, чувствовал себя очень 
стесненно. Он приобретал лишь 
ге товары, в которых возникала 
острая необходимость и, глав
ным образом, оплачивал жилье. 
Доказательством этому служит 
структура расходов его бюдже
та (на примере жителя Сверд
ловской области) в 1997 году, 
где, согласно статистическим 
данным, на покупку товаров рас
ходы составляли - 70,7 процен
та (67,3 в 1996 году), на услу
ги 7,0 процента (6,7 - в 1996 

году), на сбережения — 23 про
цента вместо 26 в 1996 году.

В то же время в первой по
ловине 90-х годов в США в 
структуре личных потребитель
ских расходов не наблюдалось 
большой доли расходов на то
вары. Лишь на покупку продук
тов питания и табачных изде
лий уходило 17 процентов 
средств, 6,8 на обувь и сопут
ствующие товары. Выплаты за 
жилье составляли не более 14,7 
процента, коммунальные расхо
ды, связанные с содержанием 
жилья, — 12,4, плата за меди
цинские услуги, лекарства — 
16,1, расходы, связанные с куль
турой и отдыхом, — 8,0, обра
зовательными услугами — 2,3. 
В сбалансированной западной 
экономике в годовом приросте 
денежных доходов нормальный 
уровень сбережений составлял 
25—33 процента.

В России же развитие конку
ренции на потребительском 
рынке вызвало систематический 
рост цен на товары и услуги, 
что сделало их недоступными 
для основной части населения. 
В связи с этим продолжается 
процесс переориентации потре
бительского спроса с непродо
вольственных товаров на про
дукты питания.

Покупательная способность 
имела тенденцию к уменьшению. 
Естественно, что это приводит 
к недопотреблению основных 
биологически полноценных про
дуктов питания, что в свою оче
редь отражается на состоянии 
здоровья населения. Так, за 
1997 год недопотребление со
ставило по сравнению с норма
ми: мясопродуктов — 4,5 кило
грамма, молока и молочных про
дуктов — 65, овощей — 40, рыбы 
и рыбных продуктов — 15,6, са
хара — 7,8, растительного мас
ла — 4,1. Наряду с этим наблю
дается чрезмерное потребление 
хлеба (на 11 кг выше нормы) и 
картофеля (на 12).

В среднем за один месяц 
1997 года среднестатистический 
уралец расходовал на потреби
тельском рынке 2,5 прожиточ
ных минимума, в то время как 
среднестатистический россия
нин - 2,8. При слабой покупа
тельной способности (денежные 
доходы) розничный товарообо
рот по Уралу имеет тенденцию 
к росту за 1997 год по сравне
нию с 1996-м на 4 процента

За годы реформ повысилась 
насыщенность торговли товара
ми народного потребления: до 
уровня 80,2 процента — продо
вольственными товарами и 
71,3 процента — промышленны
ми товарами. Причем в городах 
отмечена более высокая насы
щенность розничной торговли то
варами, чем в сельских районах. 
Наиболее насыщенными являлись 
областные центры территорий 
Урала. Торговля готова обеспе
чить население почти всем.

С большими темпами, чем 
розничный товарооборот, шло 
наращивание объема платных 
услуг, в основном, за счет роста 
цен на услуги. По Уральскому 
региону в 1997 году на душу на
селения рост составлял 29,1 про
цента по сравнению с 1996-м.

Предложение товаров народ
ного потребления на потреби
тельском рынке Урала от соб
ственных товаропроизводителей 
на душу населения составило в 
1997 году лишь 28,9 процента от 
объема розничного товарообо
рота. 71 процент своих средств, 
потраченных на товары, средне
статистический уралец отдавал 
за продукцию, завезенную из 
стран ближнего зарубежья.

Уровень потребления населе
нием различных видов платных, 
в первую очередь социально 
значимых, услуг продолжает 
снижаться, что обусловлено как 
сокращением объемов произ
водства и реализации большин
ства видов платных услуг (осо
бенно в сельской местности), 
так и высокими ценами и тари
фами на них.

Для повышения покупатель
ной способности населения Ура
ла и, соответственно, увеличе
ния емкости потребительского 
рынка необходимо обеспечить 
гарантированную заработную 
плату, максимально приближен
ную к среднему прожиточному 
минимуму. По мнению ведущих 
экономистов России, не от рос
та цен должна зависеть зара
ботная плата, а от производи
тельности труда работника. Сей
час необходимо установить вы
сокую заработную плату, чтобы 
она выполняла роль реального 
стимула трудовой деятельности

Александр ТАТАРКИН, 
Ираида СОСУНОВА, 

Людмила ПЕТУХОВА, 
сотрудники Института 

экономики УрО РАН.
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Сладкий дым - горький пепел

Американские индейцы — 
первооткрыватели табака, 
научившие испанских 
конкистадоров этой роковой 
усладе, курят значительно 
дольше европейцев — 
несколько тысяч лет. 
Справедливости ради нужно 
сказать, что индейцы курили 
намного меньше своих 
бледнолицых учеников. 
Курение табака у этнических 
американцев изначально 
носило ритуальный характер.

Впрочем, до начала 20 века и в 
Европе курили немногие. Табак счи
тался лекарством и продавался, 
кстати, в аптеках. Мария Медичи, 
например, и многие другие искали 
спасения от мучительных головных 
болей, нюхая табачный порошок.

Фабричное производство папи
рос и сигарет выпустило джина из 
бутылки, а вернее, из папиросной 
коробки. Началась эпидемия куре
ния.

Ежегодно в мире от заболева
ний, связанных с курением, умира
ет три миллиона человек. Если си
туация и в будущем останется не
изменной, то к 2025 году ежегод
ные потери увеличатся до 10 мил
лионов. Почти каждый второй муж
чина и каждая пятая женщина в 
мире курят, причем мужчины-ку
рильщики живут в развивающихся

странах, а основная масса эманси
пированных курильщиц — в благо
получных европейских государ
ствах.

Россия по распространенности 
табакокурения занимает четвертое 
место в мире — после Вьетнама, 
Филиппин и Китая.

Число курящих дам у нас тоже 
неуклонно растет — сегодня курит 
каждая седьмая россиянка. Произ
водимые в России сигареты по со
держанию канцерогенной смолы и 
никотина значительно превосходят 
табачные изделия, выпускаемые в 
западных странах. К тому же им
портные сигареты, продающиеся 
сегодня у нас, мало похожи на ана
логи с Запада. “Мальборо” — из 
Сухуми и из Калифорнии различа
ются, как небо и земля.

Первые борцы с курением появи
лись почти одновременно с появ
лением табака в Европе.

В среде начинающих курильщи
ков мысль о разрыве с опасной для 
жизни связью приходит лишь трем- 
четырем из сотни курильщиков. Но 
уже через 5—6 лет постоянного ку
рения каждый десятый размышля
ет о вреде табака и не прочь это 
вредное дело бросить.

Однако никотин уже включился в 
обмен веществ в организме. Коли
чество выкуриваемых сигарет воз
росло, курение стало ежедневным 
и многократным. После 10 лет не
прерывной “дружбы” никотин ста
новится уже потребностью, и в это 
время бросить курить намного 
сложнее.

Если на более ранних стадиях за
висимость от табака имеет, ско
рее, психологический характер, то 
у курильщиков с многолетним ста
жем налицо наркотическая зависи
мость от сигареты.

Может показаться странным, что 
именно после возникновения этой 
тяжелой зависимости курильщики 
“со стажем” вдруг спохватываются 
и принимают решение расстаться с 
сигаретой. На самом деле это лег
ко объяснить. Отравляющие вред
ные вещества, которые содержат
ся в табачном дыме (их более со
рока) накапливаются в организме 
постепенно и проявления интокси
кации (отравления) начинают бес
покоить как раз через десять лет 
беспрерывного курения. Как гово
рится, о здоровье вспоминаем, ког
да его начинаем терять...

Итак, в 30—40 лет многие готовы 
к разлуке с коварной усладой, но не 
знают, как это сделать. Марк Твен 
шутил, что нет ничего проще — лич
но он бросал курить тысячу раз.

Советы специалистов тем, кто 
собрался бросить:

—решение должно быть твердым. 
Поэтому к определенной дате, ко
торую вы себе назначили, нужно 
начать морально готовиться зара
нее. Освободить дом от пепельниц, 
зажигалок, сигарет и всего того, 
что может напомнить о курении. Не
смотря на кажущуюся несерьез
ность подобных рекомендаций, они 
имеют принципиальное значение, 
ведь курение — это привычка;

—чтобы занять рот и руки при по
явлении желания закурить, запаси
тесь карамельками, жевательной ре
зинкой, орешками или семечками;

—расскажите о принятом реше
нии всем — непросто отказаться от 
решения, о котором знают все;

—отсутствие никотина остро 
ощущается организмом, и он “бун
тует”. Появляется раздражитель
ность, слабость, нарушение сна, 
быстрая утомляемость, потливость. 
И это может растянуться недели на

две, а то и три. Старайтесь в пер
вый месяц избегать стрессов, фи
зических нагрузок;

—чтобы побыстрее вымыть из 
организма токсичные вещества, 
пейте по 3—4 литра жидкости в 
день;

—не следует увлекаться чаем, 
алкоголем, кофе. Стимулируя го
ловной мозг, они пробуждают и 
дремлющую тоску по сигарете. 
Если появится непреодолимое же
лание закурить, сделайте глубо
кий вдох и задержите на 10 се
кунд дыхание.

Если же, несмотря на все уси
лия, вы чувствуете, что вот-вот со
рветесь, обратитесь к медицине, к 
специалистам.

Надо решительно настроиться и 
помнить, что уже через неделю 
после того, как вы бросили курить, 
у вас изменится цвет лица, пропа
дет неприятный запах от волос, 
кожи;

—через месяц станет легче ды
шать, исчезнут головные боли, по
высится вкусовая чувствитель
ность;

—через полгода пульс станет 
реже, ровнее, вы сможете задер
живать дыхание на длительное вре
мя, значит, вы — в хорошей форме;

—через год вы радостно удиви
тесь, какую кругленькую сумму 
сэкономили на сигаретах и сколь 
значительно снизили риск “табач
ных заболеваний”.

А главное, поймете, что дока
зали себе и окружающим: у вас 
сильный характер, вы — личность, 
которой по силам обеспечить свой 
жизненный успех!

Валентина ЦАРЕВА, 
врач центра медицинской 

профилактики.

■ КОНКУРС

Знай 
закон 

смолол/ 
Подведены итоги конкурса 
рефератов по вопросам 
избирательного права 
среди учащихся средних 
общеобразовательных и 
специальных учебных 
заведений, студентов 
вузов.

Вторая премия и диплом Из
бирательной комиссии Сверд
ловской области II степени при
суждены учащейся 11 класса 
школы № 67 г.Лесного Евгении 
Максимовой за реферат на тему 
“Демократические выборы”.

“Всего один голос” — назвал 
свой реферат девятиклассник 
екатеринбургской школы № 38 
Константин Суслов. Его работа 
также отмечена второй преми
ей и соответствующим дипло
мом.

Третьими премиями награж
дены учащийся 2 курса Екате
ринбургского автодорожного 
колледжа Михаил Соловьев и 
ученица 11 класса школы № 68 
г.Лесного Инна Задорожная.

Первокурсница Уральской го
сударственной юридической 
академии Татьяна Шефер про
вела сравнительный анализ за
конов о выборах депутатов Рос
сии и Франции. Этот первый 
научный труд Татьяны отмечен 
премией и дипломом второй 
степени.

Третья премия — также у бу
дущего юриста Алексея Лютина.

(Соб.инф.).

Спорт

Блеск золота
манит "ВІ/ІЗ"

Одним из наиболее преуспевающих в многострадальном 
свердловском спорте клубов, несомненно, является мини
футбольный "ВИЗ”. От роду ему всего шесть лет, но уровень 
достижений "ребенка” вполне позволяет считать его вундер
киндом. За названный срок команда прошла путь от первен
ства города до всероссийской высшей лиги, а минувший се
зон завершила серебряным призером чемпионата страны и 
обладателем Кубка лиги.

Своеобразным олицетворением МФК "ВИЗ” можно считать 
его основателя, в недавнем прошлом игрока и бессменного 
президента Григория ИВАНОВА.

ИСТОРИЯ этого старинного 
монумента может 
послужить уроком для 
современников, решивших 
восстановить старый 
памятник в Нижнем Тагиле, 
разрушенный после 
Октября 1917 года.

рудников и заводов на Урале?
Привлекла его сюда медная 

руда, богатая серебром. Эти 
руды открыл еще в 1721 году 
Федор Инютин. Первооткрыва
тель бежал с Алтая и скрылся у 
Демидова на невьянском заво
де. Хозяин посылал на Алтай и

■ УРАЛ — АЛТАЙ

Два
памятника
Демидовым

Все началось в далеких от 
Урала краях и в давние време
на. Весной 1825 года алтайское 
горное начальство решило от
метить столетие Колывано-Вос- 
кресенских заводов — поставить 
памятник в Барнауле. Тогда же 
начали ломать камень. Работа 
шла долгая и кропотливая. Осе
нью на Беловской каменоломне 
работы продолжались, и всю 
зиму под навесом, крытым со
ломой, постукивали молотки ка
менотесов.

Руководитель работ Иван Со- 
ломатов помечал на чертеже: 
этот блок готов, этот еще в об- 
сечке, этот пока оконтурен шпу
рами и от скалы не отделен.

Каждое утро каменотесы на
ходили в шалаше грубые непра
вильные куски гранита. Обсеч- 
кой этих камней и занимались 
весь день. А тех, кому предназ
началось отрывать глыбы от ко
ренного выхода из скал, ждали 
железные сверла, кувалды да 
клинья. Они высверливали по 
прямой линии ряд глубоких шпу
ров для подрыва. Иногда поро
хом нельзя было пользоваться, 
и тогда в шпуры вставляли 
стальные клинья. Разом и друж
но надо было бить по ним ку
валдами. Бить так, чтобы удары 
сливались в залп.

Весной Соломатов прикинул, 
что сделано. Оказалось, что 
если обтесывать камни на мес
те до нужного контура, как это 
делали всю зиму, то вся коман
да, хоть из кожи лезь, даже за 
лето не успеет приготовить всех 
блоков для обелиска. Об этом 
дали знать управляющему Фро
лову, и получили от него распо
ряжение: “Добывать штуки, не 
обсекая их до прямоугольной 
формы”.

В августе на устье Белой по
явились плоты. Полторы сотни 
рудокопов тащили на плоты шту
ки гранита, грузили их. Осенью 
1826 года первая тысяча пудов 
беловского камня пришла в Бар
наул. И лишь через тринадцать 
лет эти глыбы превратились в 
обелиск.

Своим видом он напоминал 
памятник “Румянцева победам", 
что стоит в саду Академии ху
дожеств в Петербурге. Точного 
повтора, конечно, нет, да и был 
он пониже — всего 13 метров. 
Архитектор его — Я.Попов. По
ставили обелиск на той площа
ди, которую и до сих пор зовут 
горожане Демидовской. А сам 
памятник народ назвал “Деми
довский статуй” — в честь осно
вателя горнозаводского дела в 
здешних краях Акинфия Ники
тича Демидова.

Как же уральский заводчик 
занялся Алтаем? Мало ему было

собственных рудознатцев, они 
вернулись в Невьянск с рудой.

В 1726 году именитый завод
чик подает прошение Екатерине 
I, в начале его напоминая, что 
Петром I было повелено Деми
довым “к приискам медных и 
других руд охоту иметь” и стро
ить заводы. Он сообщает, что 
он обнаружил в Томском и Куз
нецком уездах восемь рудных 
мест, и просит разрешения “на 
тех местах медную руду копать 
и заводы заводить”. Акинфий 
привез образцы руд в Петер
бург и 1 января 1726 года под
нес их императрице и прези
денту Берг-коллегии Я.Брюсу.

4 февраля появляется второе 
прошение Акинфия Никитича. Он 
испрашивает разрешения добы
вать не только медные руды: 
“Ежели где приищутся впредь 
серебряные, золотые руды, чтоб 
копать нам их, а другим в тех 
местах для копки руд и постро
ению заводов мест не отводить”.

Через двенадцать дней судь
ба алтайских месторождений 
была решена — в пользу Деми
дова. Алтай он застолбил, свои 
притязания узаконил. Позволи
тельный указ он получил 26 фев
раля 1726 года, а Колывано-Вос- 
кресенский завод был пущен в 
сентябре 1729 года.

Построенный медеплавиль
ный завод выдавал черновую 
медь. Заводчик отчитывался о 
выплавке алтайской меди, но 
очищать ее возил... на Невьянс
кий завод. Зачем такая, каза
лось бы, невыгодная перевозка 
рачительному хозяину? Оказы
вается, заводчик отчитывался 
перед Берг-коллегией только о 
выплавке черновой меди, а при 
очистке ее в Невьянске извле
кал чистое серебро. Позже при
шлось сознаться властям в по
лучении этого продукта.

Между казной и Демидовым 
шла многолетняя тяжба за вла
дения алтайскими рудниками и 
заводами. Однажды Демидов не 
выдержал и лично явился в сто
лицу. В феврале 1744 года, “по- 
луча высочайший случай” пред
ставиться императрице Елиза
вете Петровне, он поднес ее ве
личеству слиток чистого сереб
ра весом 27 фунтов 8 золотни
ков (11 килограммов). На сло
вах заводчик объяснил, что сли
ток получен из 233 пудов чер
ной меди, выплавленной на его 
Колыванском заводе. Поднеся 
слиток, Акинфий просил госу
дарыню, “чтобы ему, Демидову, 
быть со всеми заводами, и с 
детьми его, и со всеми масте
ровыми и работными людьми, 
под ведением единственно вы
сочайшего кабинета, на что он 
и получил милостивое высоко

монаршее обещание". Это — из 
письма Акинфия одному из цар
ских чиновников.

Ловкий и дальновидный ход! 
Демидов получил указ о неви
данных доселе привилегиях для 
заводчика. Лишь после смерти 
Акинфия Никитича заводы все 
же отобрали в казну.

Обелиск, воздвигнутый в Бар
науле в 1839 году в честь 100- 
летия Колывано-Воскресенских 
заводов (реально получилось к 
110-летию), и сейчас красуется 
на Демидовской площади горо
да. В 40-е годы XIX века на Гу
рьевском заводе отлили баре
льеф А.Н.Демидову и помести
ли на одной из граней обелис
ка. Во время открытия обелис
ка чугунное подобие Акинфия 
Демидова, вероятно, никогда не 
бывавшего на Алтае, окинуло 
взором то место, куда тайно и 
явно стремился еще и не ду
мавший о памятнике деятель
ный заводчик.

Краеведы узнали, что мед
ные многопудовые плиты с над
писями с обелиска в 1924 году 
оказались у некоего проныры, 
который увез их на пароходе в 
Новосибирск. Пройдоха так хо
рошо схоронил концы в воду, 
что памятных для Алтая медных 
досок историки не могут найти 
до сих пор. Надписи на памят
нике восстановлены, но чугун
ный барельеф Демидова с дав
них пор хранится в Барнаульс
ком краеведческом музее.

Алтайский краевед, знаток 
истории памятника А.Родионов 
советует изготовить к нему таб
личку с именами колыванских 
каменотесов и их руководителя 
Ивана Соломатова. Эти люди 
дали практическое начало па
мятнику в каменоломне возле 
деревни Усть-Белой. Прислу
шайтесь к словам краеведа: “Хо
телось бы, чтобы и хозяева, и 
гости города смотрели на гра
нитный памятник без елейного 
благоговения перед стариной, 
а с точным знанием его исто
рии”.

Сколько утекло воды в Бе
лой, крутившей водяные колеса 
демидовского завода с тех пор, 
как· заставили речку работать 
уральские рудоплавы? Зароди
лось и постепенно исчерпало 
себя именно здесь алтайское 
рудное и заводское дело, но 
разметало свои семена на сот
ни верст окрест: Колывань по
родила множество рудников и 
каменоломен, дала животворя
щую основу алтайским городам. 
Начало этому положили деяния 
Акинфия Никитича Демидова.

Алтайцы сохранили в обелис
ке и барельефе память о Деми
довых за их дела. А уральцы? 
Ведь здесь Демидовы свили гор
ное гнездо, отсюда и действо
вали по всему Уралу и за его 
пределами. Гнездо это звалось 
Нижним Тагилом.

Здесь тоже был замечатель
ный памятник Н.Н.Демидову, 
поставленный его детьми в про
шлом веке. Но жители XX века с 
ним расправились — его не ста
ло. А теперь, в пылу нового ми
росозерцания, тагильчане, вер
нее, городские власти решили 
восстановить памятник прошло
го. Но надо ли создавать ко
пию? В точности сооружение не 
воссоздать, да и зачем? И поче
му памятник именно Николаю 
Никитичу? Ведь нынешним па
мятником, новым и своеобраз
ным, мы можем воздать долж
ное первым Демидовым,наибо
лее активным деятелям края, 
или всему роду Демидовых за 
их заслуги перед Отечеством и 
нашим городом

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук.

■ ГИТАРИСТ №1

уни его
рахованы

Во Дворце молодежи 3 июня и в Театре Эстрады 5-го — 
концерты Виктора Зинчука и его группы “Неоклассик”.

Его игру я впервые услышал и увидел в октябре 1982 
года в Донецке — на II фестивале “Дни гитарной музыки", 
где выступали музыканты из Москвы, Еревана, Киева, 
Ленинграда, Челябинска и др. Тогда 24-летний Виктор 
Зинчук, игравший на акустической гитаре в дуэте с моск
вичом Александром Воробьевым, заметно выделялся на 
фоне других темпераментной, нервной и техничной игрой. 
В том давнем моем блокноте (я давно “веду протоколы” 
концертов) помечено, что В.З. скорее не рок-гитарист, а 
джазовый. И — мастер!

Немудрено: еще студентом Московского музыкально- 
педагогического училища он начал играть (в 1978 году) в

знаменитом Эстрадно-симфоническом оркестре Централь
ного телевидения и Всесоюзного радио под управлением 
Юрия Силантьева. Там через год уже получил степень 
“артиста высшей категории” (и концертную ставку — 14 
рублей).

Потом был джаз-ансамбль “Арсенал", квартет “Квадро”, 
гастроли по Союзу и “за бугром”, дипломы, премии — 
известность.

В 1985—87 годах он возглавил музыкальную группу — 
“маленький оркестрик” (как сказал Булат Окуджава) компо
зитора Юрия Антонова. Был аранжировщиком и соло-гита
ристом (кстати, в этом качестве назван на известном диске 
Ю.Антонова “От печали до радости”).

Десять лет назад молодежный канал Всесоюзного ра
дио — по опросу слушателей — назвал его лучшим гитари
стом страны, а Центральная студия документальных филь
мов сняла о нем ленту “Виктор-победитель”.

С тех пор Зинчук постоянно в работе, а это значит — в 
поездках: по Швейцарии, Италии, Словакии, Голландии, 
Франции, Румынии.

Г од назад он закончил работу над своим новым альбо
мом “Неоклассика" — этим именем теперь называется его 
музыкальная группа. А страховая компания “Принципиал” 
подписала с ним договор, по которому руки Виктора заст
рахованы на 500 тысяч долларов. Видать, не случайно: он и 
гитарист-виртуоз, и композитор, и аранжировщик. Его ре
пертуар очень разнообразен и широк, как его исполнитель
ские возможности.

Виктор Зинчук (и с ним — четверо) приезжает в Ека
теринбург. В концертной программе — и популярные 
вещи (“Чардаш” Монти или “Тарантелла" Россини, к при
меру), и малоизвестные (английская народная песня “Зе
леные рукава"), и совсем новые для наших любителей 
гитары (Чак Берри, сам Виктор Зинчук с “Колыбельной”, 
“Блюзом”, “Бурре” и др.).

Что еще? Знатоки джаза имя Зинчука могут найти в 
монументальном справочном издании “Советский джаз. 
Проблемы. События. Мастера" (М., 1987).

Виктор ПОПОВ.
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Депозитарии;

- проводить перерегистрацию ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг в 
любом регионе России по минимальным тарифам и в кратчайшие сроки;
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• Прелестных котят (котик 
и кошечка, 1 месяц) от хоро
ших родителей, отдадим в 
добрые руки

Звонить посреднику 
56-22-75.

• Умную, воспитанную молодую кошку (по- ' 
месь с сиамской) предлагаю надежному хозяину I

Звонить по дом. тел. 74-85-15, 1 
Маргарите.

• Славного щенка черного окраса со светлым | 
подпалом (3 месяца) предлагаю в добрые руки

Звонить по дом. тел. 75-80-36, |
Наталье Петровне. а

—Григорий Викторович, 
весь спортивный путь “ВИЗа” 
выглядит очень уже гладко и 
беспроблемно...

—Это только кажется. Готов по
спорить: ни один спортивный ру
ководитель не скажет вам, что с 
финансами у него полный поря
док. От которых, сами понимаете, 
зависит едва ли не все. А два под
ряд пятых места после нашего 
многообещающего “бронзового” 
дебюта в высшей лиге?

—“Серебро” минувшего 
чемпионата, завоеванное по 
итогам многомесячных сорев
нований, выглядит вполне за
кономерным. Зато вот ваш ус
пех в финале Кубка лиги для 
многих стал сенсацией. Обыг
рать “Дину”, явного лидера 
российского футбола и обла
дателя Межконтинентального 
кубка, да еще в серии матчей 
— затея почти фантастическая.

—В чем-то нам помогло стече
ние обстоятельств. Начну с того, 
что москвичи и в физическом, и в 
психологическом отношении выг
лядели не лучшим образом. “Дина” 
проводит очень много соревнова
ний в сезоне, и в каждом из них 
ставит задачу быть первой. Вот и 
в Екатеринбург она приехала сра
зу после побед на каких-то турни
рах в Италии и Испании. Что каса
ется “ВИЗа”... Не скажу, что мы 
прыгнули выше головы, но сыгра
ли выше обычного уровня.

—У екатеринбургских бо
лельщиков появились надеж
ды, что с единовластием и в 
российском чемпионате будет 
покончено.

—Преждевременно считать, что 
уровня “Дины” мы уже достигли. 
Москвичи по-прежнему превосхо
дят нас если не в классе, то уж в 
опыте-то - несомненно. Но задачу 
выиграть предстоящий чемпионат 
ставить будем. А как же иначе?

—Пополнение в составе 
ожидается?

—Конечно, этим вопросом мы 
занимаемся. Но о конкретных име
нах говорить еще рано.

—Кстати, кто в клубе конк
ретно отвечает за комплекто
вание? Ведь едва ли не каж
дый новичок приходится “ко 
двору”.

—У каждого приглашения своя 
история. Скажем, Вадика Яшина 
рекомендовал нам пригласить из 
Челябинска Михаил Кощеев, еще 
будучи игроком команды. Мне, че
стно говоря, тогда вовсе не каза
лось, что Яшин “ВИЗу" позарез 
необходим. Но доверился мнению 
Кощеева и не ошибся. Зато Диму 
Баранова, земляка Яшина, при
смотрел лично. А Олега Клешнина 
из “большого” футбола пригласил 
наш тренер Михаил Агапов.

Но о стопроцентно удачном 
комплектовании я бы не говорил. 
К примеру, не получилось в “мини” 
у Олега Кокарева, хотя все его дан
ные свидетельствовали “за”. Очень 
жаль, что не удалось удержать в 
“ВИЗе” Дениса Агафонова - очень 
способного и нужного нам игрока.

—Перед финалом Кубка в 
команде появился новый глав
ный тренер — Фаиль Миргали- 
мов.

—За его деятельностью я сле
дил давно. Есть в мини-футболе и 
более именитые тренеры — те же 
Иван Варламов или Николай Ага
фонов. Но значительная часть их 
тренерской биографии связана с 
"большим” футболом, откуда они 
и пришли в наш вид спорта, в то 
время как Миргалимов сформи

ровался как наставник именно в 
“мини”. Мне это кажется очень 
важным. И занятия он проводит 
необычайно насыщенные и ин
тересные.

—А что вы скажете о ма
териальном обеспечении? 
Скажем, выгодно ли игроку 
“ВИЗа” принять предложение 
от клуба второго дивизиона 
по “большому” футболу?

—Не думаю. Но вот от выс
шего дивизиона - наверняка и 
от первого - скорее всего, мы 
отстаем. Как, впрочем, подавля
ющее большинство остальных 
видов спорта.

—У мини-футбольных клу
бов нет собственных групп 
подготовки - в них приходят 
игроки из “большого” фут
бола. Это проблема?

—Конечно. Всегда лучше за
ранее специализироваться в из
бранном виде. А школы такие 
есть, просто их пока мало. В му
ниципальной детской школе 
“ВИЗа" порядка восьмидесяти 
ребят в возрасте от девяти до 
семнадцати лет занимаются 
мини-футболом у тренеров А.Ма- 
маева и В.Самохвалова.

—Мини-футбол является 
ближайшим родственником 
самой популярной в мире 
игры — “большого” футбола. 
Мне кажется, в этом его 
сила, обуславливающая оп
ределенную популярность, 
но и, в то же время, сла
бость. Малое всегда будет 
оставаться в тени большого.

—Какзнать... Спортивный поеди
нок - это, прежде всего, зрелище. 
И если в этом плане сравнить мат
чи высшей лиги чемпионата России 
по футболу и мини-футболу, еще 
неизвестно, чья возьмет.

Другое дело, что “раскручен” 
наш вид спорта значительно 
меньше: в газетах, на радио, на 
телевидении. Матчи зачастую 
проводятся в малоприспособ
ленных и тесных залах... Боль
шое спасибо за внимание могу 
сказать директору спорткомп
лекса “Калининец” А.Колоколь- 
никову, в котором имеется и от
личное покрытие, но удаленность 
этого сооружения от центра и 
незначительная вместимость 
трибун, конечно же, создают 
проблемы для зрителей. Похо
жие проблемы и у представите
лей таких видов спорта, как бас
кетбол, волейбол, гандбол...

Очень надеюсь, что воплотит
ся в жизнь проект о перекрытии 
Малой арены Центрального ста
диона, и тогда ...

—Об этом проекте я слы
шу уже лет тридцать. Речь 
идет о каких-то реальных 
планах?

—Отвечу так. Это еще не ре
альность, но, во всяком случае, 
больше, чем просто намерения. 
Многое будет зависеть от город
ских и областных властей. Ведь 
в настоящее время, получив 
даже признание на российском 
уровне, мы в значительной сте
пени остаемся районной коман
дой по статусу. Пользуясь слу
чаем, хотел бы поблагодарить за 
поддержку главу администрации 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга В.Терешкова и гене
рального директора “ВИЗа” 
В.Кавтрева. Без их помощи о 
медалях российского чемпиона
та мы бы и не мечтали.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ. Во втором мат
че проходящего в Германии ми
рового чемпионата женская 
сборная России обыграла коман
ду Аргентины с рекордным сче
том — 107:32 и досрочно вышла 
во второй этап розыгрыша. На 
счету Н.Мариловой в этой встре
че— 14 очков, Е.Пшиковой —13. 
Накануне, в игре с китаянками, 
Елена была самой результатив-. 
ной из россиянок — 16 очков, а 
Надежде удался лишь один точ
ный бросок.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1 /128 финала. “Уралец” (Ниж
ний Тагил) — “Уралмаш” (Ека
теринбург). 0:0, пенальти 5:6.

Из традиционного стартово
го варианта “Уралмаша” на поле 
вышли только В.Блужин, И.Ме
да, А.Плетнев и А.Скляров. Та
гильчане же выставили свой оп
тимальный состав. Основное и 
дополнительное время закончи

лось вполне закономерной ну
левой ничьей. В серии пеналь
ти соперники нанесли по пять 
точных ударов, затем екате
ринбуржец Е.Аверьянов забил 
гол, а вот мяч, направленный 
тагильчанином И.Гаренских, 
отразил дебютировавший в 
"Уралмаше” А.Майданов.

“Трубник” (Каменск- 
Уральский) — ФК “Курган”. 
2:0 (2,36.Юрпалов).

Исход встречи решили два 
метких удара 16-летнего А. Юр- 
палова, всего во второй раз 
надевшего футболку “Трубни
ка". Успех этот наверняка при
даст дополнительных сил на
шим землякам, не выигрывав
шим, с учетом встреч предсе
зонного периода, аж с 5 ок
тября прошлого года.

В 1/64 финала “Уралмаш” и 
“Трубник” 6 июля сыграют 
между собой в Екатеринбурге.

29 июня
1998 года в 1000

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению . д 
Управления федеральной службы |§ 
налоговой полиции по
Свердловской области = °-

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ОАО “Уралмашстрой”

Административное здание, ул.Машиностроителей, 45/А
За дополнительной информацией об объекте и условиях участия в 

торгах обращаться по телефону: (3432) 65-91-91

"АЛТЕЙ"
реализует санаторно-курортные путевки:

· Россия — Челябинская, Пермская, Московская и 
лі другие области, Сочи, Минводы и др.,

• Украина — Моршин, Трускавец, Ялта и др.,
• Кыргызстан санатории “Кыргызское взморье”, “Голубой Ис
сык-Куль”

Тел. 513-519.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 307.
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■ ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА
-а—

Дорогой наш 
Сибирский тракт

Достойной преемнице 
Бабиновской дороги нынче 
исполняется 215 лет. Ведь 
в 1783 году была 
официально утверждена 
новая главная сухопутная 
дорога из Европейской 
России в далекую Сибирь — 
Сибирский тракт, 
прошедший через Пермь, 
Кунгур, Екатеринбург.

Ранее участок будущего трак
та между Кунгуром и Екатерин
бургом прозывался Кунгурской 
дорогой. Об этом сказано и в 
“Указе канцелярии главного за
водов правления” от 19 февра
ля 1747 года. Речь в нем идет 
“О содержании крепостей в за
водском ведомстве”. В числе 
тринадцати крепостей называ
ют “да по Кунгурской дороге при 
Гробове Поле, Киргишанскую, 
Кленовскую, Бисертскую и Ачит- 
скую”.

Сей участок дороги креп еще 
и во времена сооружения желе
зоделательного завода на реке 
Исети и города Екатеринбурга 
при нем, так как строители снаб
жались хлебом и из Кунгурского 
края. На гербе Кунгура — хлеб
ные колосья сыплются из рога 
изобилия. Стало быть, эта 
уральская провинция достойно

исполняла роль одной из госу
дарственных житниц.

В “Положении о губернских и 
уездных земских учреждениях”, 
принятом 1 января 1864 года, 
говорится и о том, что в веде
нии названных учреждений, в 
числе прочего — устройство и 
содержание путей сообщения. 
Эта почетная обязанность мес
тным властям часто была не по 
карману, и уже на первом Крас
ноуфимском уездном земском 
Собрании, в сентябре 1870 года, 
принимается, по предложению 
земской Управы, следующее по
становление:

“Возбудить перед правитель
ством ходатайство об отноше
нии Большого почтового Сибир
ского тракта, пролегающего в 
Красноуфимском уезде на про
тяжении 157 верст, со всеми на 
нем сооружениями, в разряд го
сударственных дорог”. Резоны 
на этот счет приводились сле
дующие. Первое: ввиду неудов
летворительного состояния 
тракта и ветхости сооружений, 
предвидится много издержек, 
слишком обременительных для 
земства. И второе: “так как тракт 
этот служит сообщением не 
только между соседними губер
ниями, но и с Сибирским, Амур-

ским краями и Среднеазиатски
ми владениями, то проезды и 
транспорты по нему настолько 
часты, что дорогу необходимо 
поправлять не два раза в году 
(весной и осенью), как требует
ся по закону, но в продолжении 
всего лета и зимы”.

Земцы не кривили душой: по 
Пермской губернии, в которую 
входил и Красноуфимский уезд, 
Сибирский тракт протянулся на 
целых 742 версты и “работали” 
эти версты без отдыха. В ста
ринной справочной книге, издан
ной в 1875 году, нахожу, что, по 
исследованиям Пермского зем
ства, между Пермью и Екатерин
бургом ежедневно проходит до 
тысячи возов, а в год — до деся
ти миллионов пудов груза.

И далее в ней же: “По сведе
ниям, доставленным из Пермс
кой губернской почтовой конто
ры, за 1857 год было в разгоне 
под почты, эстафеты курьеров 
и проезжающих, как по казен
ной, так и по своей надобности, 
— 67630 лошадей.”

Мне не удалось найти сведе
ний о том, что российские вла
сти “спибали” дорогостоящий 
тракт с земского баланса и взя
ли заботы на себя. Во всяком 
случае, в 1872 году, т.е. вскоре

после вышеупомянутого хода
тайства, Красноуфимскому зем
ству пришлось потратить на со
держание Сибирского тракта 40 
процентов без малого от общих 
своих расходов.

Как это выглядело в рублях? 
Всего на дорожную повинность 
Красноуфимское земство в 1872 
году выделило 51501 рубль 99 
копеек, из которых 48501 рубль 
99 копеек — на “свой” участок 
Сибирского тракта. Оставшие
ся три тысячи — на все прочие 
дороги уезда.

И еще для сравнения... На 
медицинскую и ветеринарную 
часть тогда пришлось тринадцать 
тысяч рублей и на народное об
разование — восемь тысяч.

Видимо, большие деньги 
были не зря “зарыты в землю”. 
Отремонтированное дорожное 
полотно нуждалось только в под
держке и далее уже не было для 
хозяев столь разорительным.

В 1881 году, по смете расхо
дов, на содержание Сибирского 
тракта Красноуфимским зем
ством определено шесть тысяч 
рублей, а на медицинскую часть 
почти двадцать тысяч и на на
родное образование — 34600 
рублей. Весь же расход местно
го земства в этом году соста
вил 138 тысяч рублей.

215 лет —почтенный возраст 
Сибирского тракта! Но... Про
шла новая автомобильная трас
са между Екатеринбургом и Пер
мью, и забывается былое вели
чие старой дороги.

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов.
р.п.Ачит.

■ СЦЕНА =.....— «огг»
Дом актера

опустил занавес,
а театры — пока нет
По традиции, в последний понедельник 
мая екатеринбургский Дом актера 
закрывал сезон. Событие более 
веселое и праздничное, нежели 
грустное. Собрались друзья Дома, 
актеры, участвующие в различных 
проектах (“Молодые голоса 
екатеринбургской оперы”, “Поют 
драматические актеры”, театр “Да!”), 
которые и дарили друг другу подарки.

Законодательница мод Дома 
Оксана Бакеркина показала 
свою новую летнюю коллекцию, 
а магазин “Золотой марципан” 
баловал собравшихся плюшка
ми. Сезон закрыт Это значит, 
что зрители смогут прийти в Дом 
актера лишь осенью. Но это вов
се не означает, что двери зах
лопнулись. Еще будут творчес
кие встречи, будут работать все 
театральные секции и будет под
готовка к открытию десятого, 
юбилейного сезона.

А несколькими днями рань
ше Театр музкомедии порадо
вал своих зрителей блистатель
ным концертом испанской му
зыки. Впервые в России, на сце
не Екатеринбурга (и Перво
уральска), давал концерты ан
самбль “Grupo Mozart" из Лог-

eowwasw
Алеша ИВАНОВ прислал нам рассказ о 

несуществующем городке.
Раньше взрослые люди придумывали 

острова и страны, где все замечательно. 
И даже верили, что их возможно создать.

ВЕЧЕМКЯ
Страничка для детей и родителей

V ----------------- ----------------------------------- /
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ОЧЕНЬ СТРАННОЕ МЕСТО
Этот рассказ из жизни Непоседы придумала 
наша постоянная читательница Настя ХУДЯКОВА.

^эоно.
Появлению в студеную весен

нюю пору на уральской земле 
знойных черноволосых мужчин 
и женщин с гитарами мы обяза
ны международным связям те
атра. В частности, существую
щему при театре ансамблю рус
ской народной музыки "Изум
руд”, который подружился с му
зыкантами и пригласил их с про
граммой в Екатеринбург. Кроме 
музыкантов в концерте прини
мала участие и знаменитая в 
Испании танцовщица фламенко. 
Одним словом, концерт был уди
вительный, подаривший екате
ринбуржцам воздух Испании, 
звон кастаньет и страстные ме
лодии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Об их сочинениях говорили — утопия.
А современный шестиклассник 

оказывается куда более реалистично 
смотрящим на мир и вполне отдает себе 
отчет в том, что это — только фантазия.

ВЕСЕЛЫЙ городок
Как известно, весна — пора 

фантазий. Вот и я, идя в школу, 
придумал необычный городок, 
но очень добрый.

Этот городок был невелик, 
прямо как деревушка. Он был 
расположен на вечнозеленых 
лугах. Справа тек веселый ру
чеек, из которого жители наби
рали воду, ручеек брал начало

в горах напротив городка.
В городке было многолюдно, 

и все жители были добрыми, за
ботливыми, отзывчивыми. Там 
даже не знали, что такое день
ги. Каждый работал на общем 
поле или огороде и мог сколько 
нужно брать себе еды.

По воскресеньям на улицы 
выходили музыканты и играли

плясовые. Их никто не застав
лял — они делали все по свое
му желанию. Жители городка 
танцевали, и даже усталый 
путник, увидав их, пускался в 
пляс.

Но это были лишь мои фан
тазии! В жизни все по-другому. 
Про себя я назвал это местечко 
Веселый городок.

Однажды Непоседа так зак
рутился, что попал неизвестно 
куда. Он глядел во все сторо
ны и не мог определить, где 
он. Вдалеке он увидел свет и 
побежал туда.

Там было очень красиво, 
как во сне. Море, золотистый 
песчаный берег. По песку 
медленно-медленно шла де
вочка.

Непоседа подошел к де
вочке. Она не замечала. Про
должала идти, как заворо
женная. И чуть не наступила 
на бедняжку, но вовремя уви
дела его. Она взвизгнула и 
побежала от Непоседы. Но 
ноги не слушались ее и были 
будто ватные... Непоседа

кричал вслед девочке, бег ко
торой был медленней шага:

—Ты куда? Не пугайся меня!
И тут он понял, что находит

ся во сне девочки. Последняя 
никак его не ожидала ...

И он решил ей не мешать. 
Закрутился — и снова оказался 
в странном месте. Кромешная 
тьма. Он долго-долго шел впе
ред. И вот впереди показалось 
что-то прозрачно-оранжевое с 
проводками и батарейками. На 
ровном поле спало Нечто, не 
похожее ни на что. То ли цыпле
нок, то ли собака, то ли обезья
на. Непоседа подошел и разбу
дил Нечто. Оно лениво встало.

—Что тебе здесь надо? — 
электронным голосом спро

сило Нечто.
По этому электронному го

лосу Непоседа понял, что это 
тамагочи, а он — внутри.

—Ты кто? — спросил Непосе
да.

—Я — Дракончик!
И тут же громко закричал:
—Хочу есть!
Что-то запикало, и перед 

Дракончиком появилась чаша с 
кашей. Тамагочи начал есть. 
Непоседа хотел устроиться ря
дом, но Дракончик чуть не отку
сил ему руку. Непоседа очень 
обиделся.

—Нет, — сказал он сам себе, 
— пойду я отсюда.

И отправился искать новые 
приключения.

• ‘КОШКИ’# VOM

МОЙ ЛЮБИМЕЦ ФРЕДЯ
У меня есть кот по имени Фредя. Он 

сиамской породы. Шерстка на нем не 
пушистая, уши черные, а глаза голу
бые.

Если ночью мне хочется встать и пой
ти на кухню попить, то Фредя всегда 
сопровождает меня и как бы освещает 
путь своими светящимися глазами.

По вечерам мы любим вспоминать 
смешные случаи о коте. Два года назад 
(Фреде сейчас три), когда я с ним иг
рал, он побежал за мной на задних ла
пах, выставив передние вперед и выпу
стив когти.

Ваня П.

ИЗ МЕКСИКИ В СИБИРЬ
Группа ученых Института цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук под руководством своего 
директора академика РАН Владимира Шумного адаптировала к 
местным условиям амарант. Это растение, распространенное на 
американском континенте, богато белками и аминокислотами и 
поэтому в Мексике издавна славится как ценная кормовая культу
ра.

Новый сорт амаранта в среднем дает 540 центнеров зеленой 
массы с гектара, срок вызревания на месяц короче, чем у его 
заокеанских собратьев.

(“Российская газета”).
КОМБАЙНЕР ДОБИЛСЯ САТИСФАКЦИИ

Механизатор Евгений Пирогов из совхоза “Куженерский” (Рес
публика Марий Эл) удостоился публичного извинения от министра 
сельского хозяйства и продовольствия республики, а в качестве 
сатисфакции — автомобиля!

В минувшем году он намолотил на своем “Дону” 1856 тонн 
зерна, установив абсолютный республиканский рекорд. Однако в 
список награжденных не попал. И ключи от новеньких “Москвичей" 
из рук президента Марий Эл получили другие. Причина банальна: 
райуправление сельского хозяйства своевременно не подвело итоги 
по уборке урожая, и передовой комбайнер не попал в премиаль
ный реестр. Хоть с опозданием, но теперь справедливость восста
новлена.

И ПРЕДЛОЖИЛ СПИЛИТЬ ВСЕ тополя
Житель Уфы Г.Миняйло обратился с предложением в газету 

спилить в городе все тополя. Он дважды пострадал от этих дере
вьев.

В первый раз вековые тополя в парке так посыпали его одежду 
липкими почками, что ее пришлось сдавать в химчистку. Второй 
раз Миняйло попал в трамвай, на который рухнул огромный ста
рый тополь. Он едва остался жив после того, как тополь подмял 
заднюю часть движущегося вагона, электрические провода свали
лись на трамвайную линию... Пассажиры выпрыгивали из трамвая, 
как с тонущего теплохода. Движение по улице было перекрыто 
весь день.

(“Труд”).
ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ФАЛЬШИВЫЙ
ПЯТАЧОК

Фальшивомонетчики, как и следовало ожидать, с освоением 
производства новых российских денег ждать себя не заставили. В 
ачинском филиале красноярского комбанка “Кедр” обнаружена 
поддельная монета достоинством 5 рублей. Монета, отчеканенная 
неизвестными умельцами, по своему диаметру, толщине, всем 
деталям изображения соответствует настоящей за исключением 
боковой поверхности — на ней нет резьбы, а проглядывается 
продольная полоса, как если бы монета была сплавлена из двух 
половинок. Кроме того, фальшивый пятак не блестит. Это первый 
известный случай обнаружения новых поддельных монет в крае.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасные
находки

КРОССВОРД "ГРОЗДЬ"
Посмотри на виноград, 

здесь найдешь ты ягод сад.
Впишите названия ягод, не забудьте 

про самые большие.
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• ео&ёЖ'ъък ъля ро’О'гсткгл&я
РИСУЙТЕ КРАСКАМИ -
И НЕ БОЙТЕСЬ!
Еще раз о детских страхах

“Что ты так медленно 
одеваешься, не торопишься? — 

возмущенно говорит мама 
шестилетнему сыну. И 

продолжает, — Мне некогда тебя 
ждать, оставайся один, а я 

пошла”.
Порой причиной формирования 

детских страхов являются наши не
обдуманные поступки. Чего боятся 
дети? Темноты, крокодила под крова
тью, одиночества...

Существует определенная законо
мерность: родители передают свой 
опыт детям. Если мы чего-то боимся, 
у нас в жизни был печальный опыт, 
мы будем очень настойчиво обере
гать наших детей, при этом не подо
зревая о том, что мы своими предва
рительными установками внушаем 
страх.

Помня о своих страхах, мать не
произвольно ограждает ребенка от 
пугающих ее до сих пор или пугавших 
в детстве объектов. Это приводит к 
тому, что жизненный опыт ребенка 
обедняется и наполняется тревожны
ми чувствами. Иногда эти страхи с 
возрастом проходят, а порой приоб

ретают устойчивый характер и очень 
мешают жить.

Ребенок наиболее тесно связан с 
матерью. Чувство любви и защищен
ности, которое дает ему мать, явля
ются условием эмоционального ком
форта. Чем старше становится малыш, 
тем острее он переживает недостаток 
тепла со стороны матери. Но уже в 
раннем возрасте, до 2—3 лет, это мо
жет послужить причиной появления 
страхов.

Уважаемые мамы и папы! Не нужно 
сдерживать свои теплые чувства, стро
го разговаривать с ребенком. Если он 
не получает родительской любви, его 
беспокойство усиливается. Пагубно 
действуют на психику ребенка, а зна
чит, влияют на появление страхов:

—неоправданная строгая позиция 
родителей;

—постоянные замечания, угрозы;
—телесные наказания (шлепки, уда

ры);
—конфликты в семье.
На что нужно обратить внимание 

родителям?
1 .Стоит быть особенно вниматель

ными к тому, как ребенок спит. Уз

найте, какие ему снятся сны. Как про
явление бессознательного, они хра
нят все наши страхи и тревоги.

2.Также стоит обратить внимание, 
как ребенок говорит: быстро, растя
гивает слова, торопится или заика
ется. Речь — зеркало, в котором от
ражается состояние человека.

3.Психологические особенности 
ребенка, такие как: высокая чувстви
тельность, ранимость, замкнутость, 
малообщительность — свидетельству
ют о предрасположенности к появле
нию страхов.

Появление многих страхов можно 
предупредить.

Быть внимательным к пережива
ниям ребенка.

Осознавать свои страхи и не до
пускать их развитие в детях.

Исключать из видеопросмотра 
фильмы ужасов, боевики.

Создавать, особенно перед сном, 
спокойную атмосферу: спокойной, 
приятной беседой с настроем на сле
дующий день, включать за 10—15 ми
нут до сна приятную, спокойную му
зыку: классическую, звуки природы...

Все это благотворно действует на 
нервную систему.

Пусть ребенок больше рисует крас
ками. Собственные руки и мозг по
могут справиться с трудностями.

Дарите своему ребенку эмоцио
нальный комфорт, уверенность и лю
бовь — это наиболее эффективное 
средство предупреждения возникно
вения и развития детских страхов.

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог.

• (РВЕМ ЯМЯОТѴМ,
Пятиклассница 

Женя КУЗИНА 
из Екатеринбурга очень 

любит писателя 
Григория Остера и его 

“Вредные советы”. Она 
прислала несколько 
“советов наоборот”, 

которые сочинила для 
мальчишек- 

одноклассников.

НЕ СПЕШИТЕ
ПРИЗНАВАТЬСЯ

Если вы окно разбили, 
Не спешите признаваться. 
Подождите — не начнется ль 
Вдруг гражданская война. 
Артиллерия ударит, 
Стекла вылетят повсюду, 
И никто ругать не станет 
За разбитое стекло.

ПО-ДРУЖЕСКИ
Бей друзей без передышки 
Каждый день по полчаса. 
И твоя мускулатура 
Станет крепче кирпича.
И могучими руками 
Ты, когда придут враги, 
Сможешь в трудную минуту 
Защитить своих друзей!

27 мая по области 
зарегистрировано 248 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
117.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Ленинском районе в 

подъезде дома по улице Онуф- 
риева в шахте лифта обнаружи
ли боевую гранату РГД-5. Грана
та была изъята для уничтожения 
представителями группы взры
вобезопасности “Вымпел-С”.

В том же районе на перекре
стке улиц Щорса-Московская 
была ограблена 18-летняя сту
дентка. Неизвестный молодой 
человек сорвал с нее золотую 
цепочку стоимостью 3500 руб
лей и скрылся. На счастье, не
подалеку оказалась группа не
медленного реагирования рай
онного управления внутренних 
дел. Буквально через 15 минут 
сотрудники милиции уже задер
жали 28-летнего молодого че
ловека без определенного мес
та жительства. Против него воз
буждено уголовное дело.

• ВОрджоникидзевском рай
оне сотрудники уголовного ро
зыска задержали “Жигули” шес
той модели. В салоне машины 
находились двое: 24-летний эк
спедитор одной из фирм и его 
18-летний неработающий при
ятель. У каждого из них при дос
мотре милиционеры обнаружи
ли по 1 г героина. Оба были 
задержаны. Возбуждено уголов
ное дело.

АЛАПАЕВСК. В ночь на 14 
мая из гаража по улице Воло

дарского было похищено иму
щество на 8000 рублей. На днях 
оперативникам уголовного ро
зыска удалось задержать двоих 
ранее судимых неработающих 
мужчин 40 и 41 года. Они были 
задержаны при попытке сбыта 
похищенного.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. В 
квартиру дома по улице 8 Мар
та в селе Логиново, постучав, 
вошли двое. Угрожая открывшей 
им двери 57-летней женщине пи
столетом, нападавшие забрали 
у нее ювелирные изделия и 
деньги на 10000 рублей. Пре
ступники разыскиваются.

ТАЛИЦА. Сотрудник ГАИ воз
ле своего дома на улице Сана
торной обнаружил выброшенный 
кем-то самодельный револьвер. 
Найденное оружие сотрудник 
милиции сдал в дежурную часть 
местного отдела внутренних дел. 
Проводится разбирательство.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленинс
ком районе в карьере по улице 
Совхозной нашли старый артил
лерийский снаряд. Саперы ин
женерно-технического отделе
ния ОМОНа даже не стали изы
мать взрывоопасный предмет, 
уничтожили его на месте без 
всяких последствий для окру
жающих.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В магазине 
по улице Анучина обнаружили па
кет, в котором находились две 
аммонитовые шашки и детонаци
онный шнур. Взрывчатку изъяли.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “Фирма “Уралупаковка” ин

формирует о проведении внеочередного собрания ак
ционеров, которое состоится 23 июня 1998 года в 12.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, 1а, ЗАО 
“Атомстройкомплекс”, зал заседаний, 3 этаж.

Начало регистрации в 11.30.
Дата закрытия реестра владельцев обыкновенных именных 

акций для составления списка лиц, имеющих право участво
вать во внеочередном собрании, —23 мая 1998 года.

При себе иметь паспорт, для представителей юридических 
лиц —доверенность.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря.
2. Образование счетной комиссии.
3. Отчет и. о.генерального директора о проделанной работе.
4. Выборы генерального директора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Утверждение решений Совета директоров.
7.0 продаже имущества Общества для расчетов с долгами, 

утверждение условий торгов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД "ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ГЕРОИ"
(Опубликован в подборке “Семейный вечерок” 15 мая)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Титан. 4.Эвридика. 6.Геракл. 
9.Адонис. 11.Гидра. 12.Паллада. 14.Нереида. 15.Гора. 
16.Атлант. 18.Форк. ІЭ.Аргос. 20.Колхида. 21.Сатир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Стикс. 3.Амброзия. 4.Эллада 
5."Илиада”. 7.Еврисфей. 8.Тантал. 9.Афродита. 10.Икар 
11.Горгоны. 13.Парис. 15.Гера. 17.Талия.

Подборку 
подготовила

Марина 
РОМАНОВА. 

Рисунок Непоседы 
Юлии 

КОЛИНЬКО.

Городское управление здравоохранения и городское объеди
нение фтизиопульмонологии с глубоким прискорбием извещают, 
что скоропостижно скончалась главный врач городского туберку
лезного диспансера, участница ВОВ, Заслуженный врач РСФСР

ГУБИНА Елена Степановна
и выражают соболезнование родным и близким покойной.

Гражданская панихида состоится 29.05.98 г. с 11.00 
по адресу: ул. Чапаева, 9.
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