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■ АКТУАЛЬНО |

На лоллар
надейся...

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ

С кино начнется возрождение страны?
В декабре с рублем 
стало твориться что-то 
неладное — его 
официальный курс по 
отношению к 
американской валюте 
уже выше 20 рублей за 
доллар. Доллар и 
раньше подскакивал, но 
не удерживался на такой 
высоте. Теперь же 
упорно ползет вверх. 
Кстати, припомним, что 
Центробанк клялся в 
этом году не пустить его 
за рубеж 20 рублей.

Многим россиянам обид
но, что иностранная валюта 
диктует нынче условия на
шей жизни. Но это лишь след
ствие того, что мы никак не 
можем настроить на нужный 
лад свою экономику.

Многих россиян огорчает 
то, что в курсе доллара есть 
совершенно случайная со
ставляющая — поправка на 
инфляционные ожидания. 
Она довольно велика. Как ут
верждают некоторые специ
алисты, реальная цена дол
лара сейчас не выше 17 руб
лей.

Почему рубль в декабре 
начал стремительно падать? 
Все специалисты считают, что 
виной тому, в первую оче
редь, денежная эмиссия. Го
сударство с ее помощью рас
считывается с долгами.

Какие сюрпризы сулит нам 
еще курс доллара? Все экс
перты в голос утверждают, 
что он будет расти. Вопрос 
лишь в темпах роста. Так, 
специалисты Уралтрансбан
ка и Уралпромстройбанка 
прогнозируют, что к новому 
году официальный курс дол
лара будет находиться в рай
оне 21—22 рублей.

Денежные прогнозы на бу
дущий год мало кто берется 
давать. Правительство Рос
сии лишь прогнозирует инф
ляцию на 1999 год в 30 про
центов, некоторые уральские 
аналитики предсказывают 
куда большую. По их мне
нию, даже при самом луч
шем обороте дел — если за
рубежные финансисты дадут 
кредиты, а в Россию побегут 
инвесторы — курс доллара к 
концу года достигнет 30 руб
лей. А более реален такой 
вариант — “зеленый” к осени 
подскочит до 50 рублей. Ес
тественно, тогда взлетят и 
цены, а импортные товары 
смогут купить лишь немно
гие.

Когда же, наконец, наш 
рубль прекратит падать? 
Лишь тогда, когда Россия 
начнет жить по средствам. 
Кстати, нынешнее прави
тельство обещает принять на 
будущий год бездефицитный 
бюджет, но что-то в это мало 
верится.

А пока россиянам одно 
спасение — в объятиях дол
лара. Но спасительны ли они? 
На доллар, между прочим, 
безоглядно полагаться тоже 
не след. Он ведь и сам упасть 
может. Сейчас его курс по 
отношению ко многим валю
там снижается.

Наверное, россиянам сто
ит присмотреться к новой 
валюте — евро, что вводят у 
себя европейцы. Со следую
щего года в России начнет
ся ее безналичный оборот, а 
с 2000-го года — и налич
ный. Только смогут ли рос
сияне отвыкнуть от полюбив
шихся бумажек приятного зе
леного цвета?

Станислав ЛАВРОВ.

Новогодние сюрпризы подписчикам
В прошлую пятницу в 
редакции “Областной 
газеты” состоялось первое 
заседание тиражной 
комиссии по розыгрышу 
призов среди подписчиков 
“ОГ”. Мы уже 
неоднократно сообщали в 
газете, что подписчиков 
“ОГ” ждет СЮРПРИЗ, и 
рассказывали о призовом 
фонде. На сегодняшний 
день количество призов 
достигло 174. Их число 
постоянно растет.

В состав комиссии вошли: 
Н.ТИМОФЕЕВ —главный 

редактор “ОГ” — председатель;
В.ЛАДЫГИН — начальник 

Управления Федеральной по
чтовой связи Свердловской 
области — заместитель пред
седателя:

А.МЕХОНЦЕВ — начальник 
отдела маркетинга “Уралмото” 
(г.Ирбит), — член комиссии;

И.РЕЙШ — директор АТП 
“Автоматика” — член комиссии;

Н.НЕМЫКИНА - зав. отде
лом подписки УФПС Свердлов
ской области — член комиссии;

В.ШПРИЦМАН - пенсио
нерка, постоянный подписчик 
“ОГ’ — член комиссии;

Эдуард Россель принял 18 декабря в губернаторской резиденции организаторов и 
участников IX открытого фестиваля неигрового кино “Россия”, в рамках которого проводятся и 
мероприятия кинофестиваля “Кинотавр”. Гости Екатеринбурга Марк Рудинштейн, Олег Янков
ский, Татьяна Догилева, Станислав Говорухин, Светлана Тома и другие с большим интересом 
осмотрели выставочные залы резиденции, уделили внимание картинам по истории Верхоту
рья, экспозиции мастеров ювелирного и камнерезного искусства.

Организаторы кинофестивалей поблагодарили Эдуарда Росселя за его внимание к 
проблемам кинематографистов, за поддержку деятелей культуры, за внимание, которое 
оказывается им в Свердловской области. По мнению гостей, Екатеринбург отныне по праву 
можно назвать одной из ведущих культурных столиц России. “Сюда мы приезжаем с большим 
удовольствием и желанием, - сказал Олег Янковский. - Потому что здесь есть прекрасный, 
чуткий, всепонимающий зритель”.

Эдуард Россель пожелал организаторам и участникам кинофестивалей творческих успе
хов и новых интересных работ в кино.
__________________________ ________________________________________ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА, у

фессиональное жюри совещается за закрыты
ми дверями.

И только завтра вечером станут известны 
имена победителей и лауреатов “России-98”, 
которые получат свои награды на церемонии 
закрытия.

Вчера не случился запланированный вечер 
юмора “Кинотавр расхохотался”. Видимо, явно 
не до смеха. Но сатирики — Ян Арлазоров, 
Аркадий Арканов, Ефим Смолин, Аркадий Инин 
— все-таки едут и будут участвовать в завт
рашнем прощальном вечере. Обещал быть и 
Никита Михалков.

И, наверное, в конце концов, неважно, 
удачным или нет оказалось соединение двух 
фестивалей в одно событие. Важнее то, что 
это Событие, несмотря на все трудности, все-

“С собственных продуктов и 
собственного кинопроизводства 
начнется возрождение страны”. 
Фраза принадлежит генеральному 
продюсеру фестиваля “Кинотавр” 
Марку Рудинштейну (на снимке 
вверху), и произнес он ее во время 
открытия Дней Большого кино в 
Екатеринбурге.

Вот уже пятый день IX Открытый фес
тиваль неигрового кино “Россия-98” при
нимает у себя в гостях “Кинотавр”. Гости, 
как может показаться со стороны, не слиш
ком обременительны: все общие дела ог
раничились пока что совместным Откры
тием. И президент “Кинотавра” Олег Ян
ковский, и генеральный директор “Рос
сии-98” Георгий Негашев в своих приветствен
ных словах благодарили судьбу за то, что она 
свела два лучших российских фестиваля вместе. 
Ни один кинематограф мира за столь короткую 
историю не перенес и не вынес столько, сколь
ко досталось нашему. И только вместе — зри
тель и кино (игровое и неигровое, какая разни
ца...) мы сможем вернуться на прежнюю высоту.

И не случайно право поднять флаг фестиваля 
“Россия-98” было предоставлено зрителю. Точ
нее, зрительнице. За все девять фестивальных 
лет Лидия Дубенцова не пропустила ни одного 
фильма, ни одного обсуждения, ее познаниям в 
области неигрового кино может позавидовать 
любой специалист.

Но вряд ли можно было позавидовать зрите
лям, так и не дождавшимся яркого, запоминаю
щегося, как было обещано, шоу от “Кинотавра”. 
Ни шутки ведущего Матвея Ганапольского, ни 
экспромты Янковского — Рудинштейна — Гово
рухина не спасли второго отделения от тоски и 
скуки. Хотя и Светлана Тома, и Татьяна Догиле
ва, и Катя Семенова были милы и искренни. Тем 
не менее зал “Космоса” стремительно пустел.

Марк Григорьевич, казалось, не слишком огор

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюцжет-99. Чтение третье
Принятие главного 
финансового документа, 
по которому Свердловской 
области предстоит жить 
в 1999 году, успешно 
близится к концу.
Вчера депутаты одобрили 
в третьем и последнем 
чтении проект 
областного закона 
“Об областном бюджете 
на 1999 год”.

К заключительному рассмот
рению изменились даже основ
ные параметры проекта зако
на. Расходы областного бюд
жета возросли на 108 711 ты
сяч рублей, а прогнозируемые 
доходы увеличились на 240 904

К.АСТАФЬЕВ — генераль
ный директор ТОО “Урал-пресс" 
— член комиссии;

И.БЛИНОВ — заместитель 
председателя областного со
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов — член 
комиссии;

Е.ОЛЕШКО — пресс-секре
тарь министерства культуры 
Свердловской области — член 
комиссии;

Г.КУРЗИНА — зав. отделом 
подписки и рекламы “ОГ” — 
секретарь тиражной комиссии.

Комиссия разработала по
ложение о розыгрыше. В лоте
рее примут участие все, кто 
оформил подписку на 6 меся
цев или на год. Сразу предуп
реждаем: в редакцию абоне
менты и письма присылать не 
надо.

Во всех почтовых отделени
ях и альтернативных агентствах 
имеются доставочные карточки 
с вашими адресами и фамили
ями. Каждой из них будет при
своен свой номер.

Сначала будут разыгрывать
ся специальные призы, учреж
денные для годовых подписчи
ков. В их числе: главный приз 

тысячи рублей. Предельный 
уровень дефицита уменьшился 
с 14,7 до 12,8 процента. Стали 
значительно больше расходы 
(на 244 миллиона рублей) и 
доходы (на 376 миллионов) кон
солидированного бюджета об
ласти.

По словам докладчика В.Го
лубицкого, согласительная ко
миссия работала над проектом 
даже в выходные дни, глав
ным образом решали задачу, 
как покрыть 220 миллионов руб
лей расходов, появившихся с 
принятием новых и увеличени
ем прежних нормативов мини
мальной бюджетной обеспечен
ности. Поначалу предлагалось, 

мотоцикл “Урал”, депозитный 
вклад “Подписка-99” в сумме 
2000 рублей.

Механизм розыгрыша таков. 
В лототрон закладываются кар

чен не слишком удачным началом: “Екате
ринбург пока для нас не очень счастливый 
город. После неудачной истории с “Эхом 
Кинотавра” в ноябре все у нас здесь идет 
не так. Кроме того, мы явно выбрали не
удачное время. После 15 декабря наступа- 
ет“мертвая зона”: люди уже готовятся к Но
вому году и им не до фестивалей”.

Георгий Негашев и вовсе лишен каких 
бы то ни было отрицательных эмоций. Он 
уверен, что на открытие “Кинотавра” при
шло достаточное количество людей, кото
рые и не подозревали о существовании 
неигрового кино. И, судя по переполнен
ному залу Дома кино, где проходят кон
курсные просмотры, кто-то из них действи
тельно открыл для себя документальное
кино, стал его зрителем. И это уже прекрасно.

К сегодняшнему дню уже отсмотрено больше 
половины всей конкурсной программы. Среди 
первых неожиданностей фестиваля стал пере
вод (уже получившего некоторую скандальную 
известность) фильма Олеси Фокиной об А.Сол
женицыне из информационной программы в кон
курсную. Ежевечерне работает пресс-клуб, про

таки свершилось. Важнее, что документальное 
кино все еще есть, что Россия по-прежнему 
остается чуть ли не единственной страной в 
мире, где это кино снимается, и она (Россия) 
позволяет себе его иметь. Да еще в таком коли
честве. И такого качества.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

чтобы 50 миллионов затрат взя
ла на себя область, а 170 — 
бюджеты муниципальных обра
зований. Однако “путем непро
стых переговоров", как сказал 
В.Голубицкий, решили распре
делить нагрузки между област
ным и муниципальными бюд
жетами 50 на 50.

Областному парламенту при
ходится работать над проекта
ми документов с постоянной 
оглядкой на федеральное за
конодательство. Иначе право
вые акты субъекта федерации 
могут войти в противоречие с 
общероссийскими, и прокура
тура признает областные зако
ны недействительными. В то 

точки с номерами годовых под
писчиков. Среди них разыгры
ваются специальные призы. 
Затем к оставшимся карточ
кам добавляются новые — с 

же время несовершенство фе
деральных законов не дает в 
полной мере разрешать мно
гие проблемы, что называется, 
на местах.

Принятие бюджета области 
связано с выполнением таких, 
например, российских законов, 
как Налоговый кодекс, законы 
по социальной защите населе
ния (детские пособия и тому 
подобные декларативные доку
менты)... Но как можно следо
вать букве федерального зако
на, если последний в лучшем 
случае существует лишь на бу
маге, а в худшем — вообще не 
написан. Председатель Думы 
В.Сурганов призвал депутатов 

номерами полугодовых подпис
чиков и разыгрываются призы 
(как вы уже заметили, здесь на 
равных участвуют в розыгры
ше каоточки с номерами всех 

принять бюджет области, не 
относясь как к догме к реше
ниям центральной власти, по
скольку федеральный бюджет 
и ряд законов, влияющих на 
его формирование, по словам 
председателя, “раньше мая бу
дущего года в силу не всту
пят". Соответственно, с мая 
назреет необходимость подкор
ректировать бюджет области, не 
раньше...

Теперь проект бюджета-99 
должна рассмотреть на ближай
шем заседании Палата Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области, и в случае 
одобрения он будет направлен 
на подпись губернатору, а там... 
Поживем — увидим.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

подписчиков “ОГ”).
Например, на проигрыватель 

компакт-дисков выпадет 
№ 12277. Сразу же представи
тели УФПС определят имя сча
стливчика. Под этим номером, 
оказывается, зарегистрирован 
житель из Талицкого района, 
допустим, Иванов. Так будет 
проходить вся процедура ро
зыгрыша.

Тираж долгожданной ло
тереи состоится накануне 
Рождества 6 января в ре
дакции “Областной газеты” 
в присутствии всех членов 
комиссии.

Итоги розыгрыша мы 
опубликуем накануне дру
гого праздника — старого 
Нового года.

Для екатеринбуржцев УФПС 
подписку на “ОГ” продлило до 
25 декабря. Так что кто еще не 
успел оформить подписку, есть 
возможность выписать нашу 
газету и принять участие в ло
терее.

Оформить подписку мож
но только на Главпочтамте 
(Ленина, 39), а также в Орд- 
жоникидзевском (Кузнецова, 
2), Чкаловском (8 Марта, 57) 
районных отделениях связи. 
Не упустите свой шанс.

Удачи вам, дорогие под
писчики!

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 
Дорогие земляки!

22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде 
Советов был принят легендарный Государственный план 
электрификации России. Энергетики нашей страны счи
тают этот день своим профессиональным праздником.

Патриотизм и мужество, дальновидность и оптимизм 
энергетиков позволили в наше непростое время не только 
сохранить производственный, кадровый, научно-техни
ческий потенциал отрасли, но и приумножить его.

В праздничный день особенно приятно назвать луч
шие коллективы энергетиков Свердловской области. Это: 
ЗАО “Горэлектросеть” Первоуральска (руководитель Бу
сыгин В.К.), МП “Горэлектросеть” Верхней Салды (руко
водитель Яблонских В. К.), Муниципальное предприятие 
тепловых сетей города Екатеринбурга (руководитель 
Егоров В.В.), Управление “Свердловгосэнергонадзор” 
(руководитель Злобинский В.Я.), а также передовые кол
лективы орденоносного АО “Свердловэнерго”: “Рефтин
ской ГРЭС (руководитель Гебель Н.Э.), Среднеуральской 
ГРЭС (руководитель Злодеев В.П.), Нижнетуринской ГРЭС 
(руководитель Бусынкин Ю.В.), Западные электричес
кие сети (руководитель Родионов Ю.Ф.), Городские элек
трические сети города Екатеринбурга (руководитель 
Семериков А.С.).

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Примите 
теплые сердечные слова благодарности за ваш добро
совестный труд, высокий профессионализм, верное слу
жение делу и сохранение лучших традиций отечествен
ной энергетики. Уверен, что вы внесете достойный вклад 
в социально-экономическое развитие родного уральс
кого края.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Хотите газ — 
собирайте 

металлолом!
На предпоследнем в этом 
году заседании 
правительства области 
рассматривалось пять 
вопросов. Остановимся на 
наиболее значительных.
В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ 

НЕ ОТПУСТИМ!
Первый — об установлении 

новых тарифов на услуги уч
реждений Госсанэпидслужбы на 
территории Свердловской об
ласти.

Непопулярная мера вызва
на тем, что действующие ныне 
тарифы не менялись с апреля 
1996 года, а за это время не
которые расходные материалы 
подорожали в несколько раз. 
Да еще государство службу фи
нансирует лишь на треть от по
требностей, не снижая при этом 
объема бюджетных (по сути, 
бесплатных) работ. В после
дние годы в области пришлось 
закрыть более 100 лаборато
рий, не хватает денег на под
готовку кадров.

Оказание платных работ и 
услуг помогает санэпидслуж- 
бе держаться на плаву, вып
лачивать зарплату работникам.

В проекте постановления 
сохраняются льготы для соци
ально незащищенных категорий 
населения. Вообще, из двух зол 
правительство области выбра
ло меньшее: перечень платных 
услуг установлен федеральны
ми нормативными актами, и 
тарифы на них регулированию 
не подлежат.

■ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ |

Устав — не логма
Четырехлетию вступления в 
действие Устава
Свердловской области была 
посвящена передача, 
подготовленная редакцией 
общественно-политического 
вещания СГТРК.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель, председа
тель областной Думы Законо
дательного Собрания области 
Вячеслав Сурганов отвечали на 
вопросы журналистов В.Козин- 
ца и Д.Шилкова (СГТРК), 
В.Толстенко (“Уральский рабо
чий”), П.Ширяева (“Шалинский 
вестник”), Р.Печуркиной (“Об
ластная газета”).

“Участником” передачи был 
и номер “ОГ” от 16 декабря 
1994 года с полным текстом 
Устава и сообщением о его 
вступлении в действие.

Губернатор и председатель 
Думы говорили о прорыве на
шей области к экономической 
самостоятельности, о полезных 
внутрироссийских и междуна
родных контактах, ставших воз
можными благодаря принято

22—24 декабря погоду Урала будет 
определять циклон с центром над По
лярным Уралом: ожидаются облачная по

года, снег, возможно, сильный, метели, 
ветер юго-западный с переходом на севе- 

3&&? 3$. ро-западный 7—12 м/сек., порывистый. Тем- 
& К Ж пература воздуха постепенно понизится: 

на севере области ночью до —24 —29, днем до —20 —25, на 
юге ночью до —17 —22, днем до —15 —20 градусов.

—Мы же предлагаем регули
ровать тарифы, — разъяснил 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, - а не от
пускать их в свободное плава
ние.

На доработку проекта отве
дено два дня.

ДАЙТЕ ТРУБЫ!
Они необходимы сегодня 

для продолжения строительства 
газопроводов. По словам Вик
тора Носова, замминистра эко
номики и труда, за 3 года в 
области проложено 860 кило
метров.

—Губернаторская программа 
не имеет прецедентов, - зая
вил Виктор Носов, — за два 
года мы выполнили объем 
больший, чем за последние де
сять лет.

Это при том, что строитель
ные работы финансируются не 
в полном объеме. Но, по сло
вам Алексея Воробьева, маги
стральные газопроводы рань
ше и не строились за счет бюд
жета.

—Где роль муниципалите
тов? — вопрошал глава прави
тельства. - Нет денег — да
вайте их заставим металлолом 
собирать под трубную заготов
ку.

А в 1999 году газовикам не
обходимо 14 тысяч 352 тонны 
труб. Синарский, Северский и 
Первоуральский трубные заво
ды обязались “разнарядку по 
трубам” выполнить.

(Окончание на 2-й стр.).

му Уставу. Вспомнили и о про
тиводействии тогдашней ис
полнительной власти, которое 
приходилось преодолевать в 
работе над Основным Законом 
области.

Журналистов интересовали 
и подробности, уже ставшие 
историей, и сегодняшние реа
лии, определяемые Уставом: 
областные социальные про
граммы, принципы формирова
ния местных бюджетов.

Зашла речь и о не самых 
удачных, с точки зрения журна
листов, статьях Устава — тех, 
что провозглашают юридичес
кую неприкосновенность депу
тата, невозможность его отзы
ва. Председатель областной 
Думы В.Сурганов пояснил, что 
как раз эти статьи не остались 
незыблемыми. Депутатская не
прикосновенность существенно 
ограничена внесенной в Устав 
поправкой. Готовится и закон, 
который определит порядок от
зыва депутата.

(Соб.инф.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СИСТЕМА ФИНОРГАНОВ ОПРЕДЕЛЕНА
Эдуард Россель подписал указ “О системе финансовых органов 
Свердловской области”.

Указом установлено, что министерство финансов Свердловской об
ласти, финансовые и бюджетно-финансовые управления (отделы) в му
ниципальных образованиях области - территориальные отраслевые ис
полнительные органы Минфина области - образуют единую систему 
финансовых органов Свердловской области.

Министр финансов Свердловской области по согласованию с глава
ми муниципальных образований назначает и освобождает от должности 
руководителей финансовых и финансово-бюджетных управлений (отде
лов).

Правительству области поручено до 1 января 1999 года утвердить 
типовое положение о финансовом и финансово-бюджетном управлении 
(отделе) в муниципальном образовании Свердловской области и струк
туру и штатную численность областного министерства финансов.

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ
Эдуард Россель распоряжением правительства РФ включен в 
состав Государственной комиссии по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии 
наук.

Председателем комиссии утвержден премьер-министр Евгений При
маков. В её составе - патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
президент Российского научного центра “Курчатовский институт" Евге
ний Велихов, мэр Москвы Юрий Лужков, писатель Александр Солжени
цын, председатель Всероссийской государственной компании Михаил 
Швыдкой и другие известные в стране люди.

"Яса" — от слова "ясонька"

Хотите газ —
собирайте металлолом!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
БЕЗ ХЛЕБА НЕ ОСТАНЕМСЯ

Правительство области ре
шило продлить срок использо
вания займов на закуп зерна в 
продовольственный фонд обла
сти до 1 декабря следующего 
года для ряда предприятий.

По словам министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Сергея Чемезова, на хлебном 
рынке сложилась напряженная 
обстановка. Средства в пер
вую очередь будут направлять
ся в те города и поселки, где 
ситуация особенно тяжела.

Прокурор области Владислав 
Туйков посоветовал более тща
тельно подходить к распреде
лению бюджетных средств, на
помнив собравшимся о “деле 
Риссель”. До сих пор в област
ной бюджет не возвращены 14

■ КОНФЕРЕНЦИЯ п : I

"Мы просим не милостыни, 
а справедливости", -

такие слова прозвучали в 
выступлении одного из 
делегатов Свердловской 
областной отчетно-выборной 
конференции Союза “Тыл — 
фронту”.

На конференцию, состоявшую
ся в конце прошедшей недели, съе
хались около 200 членов союза — 
представители практически всех 
городов и районов области.

—Организация “Тыл — фронту" 
объединяет уральцев, которые в 
годы войны отдавали все свои силы 
и здоровье делу Великой Победы. 
Работали в лютые морозы, восста
навливали эвакуированные заводы, 
жили в землянках... До сих пор 
подвиг ветеранов, воевавших в 
1941—45 годах на фронтах Вели
кой Отечественной, оценен не пол
ностью. Еще хуже обстоят дела с 
признанием заслуг тех, кто само
отверженно трудился в тылу, — 
подчеркнул в своем докладе пред
седатель Союза Владимир Конев.

Свердловская областная обще
ственная организация Союз “Тыл 
— фронту” была создана в октябре 
1994 года. Забот ее членам хвата
ет — множество острых социальных 
вопросов требуют своего решения.

Именно об этом шла речь на 
конференции. В выступлениях ве
теранов звучала тревога за нынеш
нее состояние экономики страны, 
горечь и боль за свое практически 
нищенское существование.

С трибуны была рассказана ЕленаВЕРЧУК.

"Кто же в очерепнои раз 
будет спасать Россию?"
Так озаглавила открытое 

письмо губернатору облас
ти и члену правительства 
России Э.Росселю группа 
ученых, объединенная 
Уральским, экологическим 
фондом. Письмо подписали 
президент фонда, профес
сор, доктор технических 
наук, академик РАЕН А. Чер
няев, вице-президент фон
да, зампред областной Об
щественной палаты В.Ха- 
чин, исполнительный ди
ректор фонда Г.Ращупкин.

Уралэкофонд — организация 
общественная. И аккумулирует 
он не финансовые ресурсы, а 
скорее научный потенциал и 
новые идеи.

Какие же проблемы волну
ют авторов послания? Да те 
же самые, что и каждого из 
нас. Почему в стране вновь 
все получается “как всегда”? 
Почему при декларируемом 
приоритете развития промыш
ленности мы наблюдаем само- 
разрушающиеся заводы? По
чему наука и образование фи
нансируются по остаточному 
принципу?

Может вызвать удивление, что 
чисто политические вопросы ре
шили ставить экологи. Сами ав
торы письма считают это впол
не естественным. Ведь эколо
гические проблемы включают в 
себя целый комплекс взаимоот
ношений личности и окружаю
щей среды — это уже и культу
ра, и экономика с политикой. 

млн. рублей из 69,2 миллиона, 
выделенных федеральным бюд
жетом так называемому “хлеб
ному фонду” .
ОГОРОДЫ - НЕ ПАМЯТНИК

Решением правительства 
области из состава памятника 
природы областного значения 
“Шувакишский лесопарк” раз
мером 2 тыс. 400 га выведена 
территория садоводческого ко
оператива “Шувакишский” пло
щадью 4,07 га.

В 1983 году совет народных 
депутатов, составляя реестр 
памятников природы, не учел 
того обстоятельства, что во 
время войны на упомянутых 
четырех гектарах находились 
бараки, которые позже были 
снесены, а на их месте появи
лись сады-огороды. Теперь 
ошибка исправлена.

АндрейКАРКИН.

одна из недавних “маленьких тра
гедий”, которыми, к сожалению, в 
последнее время полна российс
кая жизнь. Наша землячка, пенси
онерка, тяжело больная женщина, 
покончила с собой, оставив за
писку: “Деньги на лекарства закон
чились. Ухожу".

На многочисленные вопросы 
ветеранов, касающиеся повышения 
цен на продукты, обеспечения ле
карствами, своевременного полу
чения пенсий, отвечали члены об
ластного правительства, приняв
шие участие в конференции. Кро
ме того, министр торговли Вера 
Соловьева рассказала собравшим
ся о ситуации на потребительском 
рынке, руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Юрий Пинаев рассказал о 
работе областного правительства 
в сфере проблем ветеранов.

Было отмечено, что сами фрон
товики достаточно активны и не 
сидят в ожидании помощи — в 
области действует более 200 вете
ранских организаций. Но без под
держки общества, властных струк
тур им не справиться. А потому на 
конференции было принято обра
щение к губернатору и правитель
ству области с просьбой оказать 
содействие в работе союза “Тыл — 
фронту”. Тем более, что 1999 год 
объявлен ООН годом пожилых лю
дей.

Монетаризм “гайдаровского” 
типа, отмечается в письме, из
жил себя еще в 1992 году. Тог
да был шанс сформировать 
правительство товаропроизво
дителей. Увы, этого не про
изошло, и Россия оказалась “в 
глубочайшем торгово-ростов
щическом застое”. Основные 
“векторы” экономической поли
тики — инвестиционный, кре
дитный, таможенный и налого
вый — вели к разрушению про
изводства. В стране, находя
щейся на грани краха, банки 
богатели с невиданной скоро
стью. Могло ли в этой ситуа
ции не состояться “17 авгус
та”?!

“Ростовщичество развито во 
всем мире, — говорится в 
письме. — Но ни в одной стра
не оно не влиятельно до такой 
степени, как в современной 
России”.

Где же выход? Лица, прини
мающие решения, должны сде
лать усилие и сказать: до сего 
дня приоритетом для нас был 
ростовщический капитал, с сего 
дня — промышленный. Но кто 
из действующих политиков ре
шится на такой шаг?

“Поскольку Вы, уважаемый 
Эдуард Эргартович, имеете в 
новом правительстве (России 
— ред.) и слово, и вес, мы, 
ваши земляки, готовы предос
тавить весь свой интеллекту
альный потенциал для реше
ния данной проблемы", — го
ворится в послании.

ТРУДНО было поверить, 
что сверкающее огнями 
здание совсем недавно 
смотрело на улицу 
пустыми глазницами окон. 
8 нем обосновались 
бомжи. Запустение царило 
в этом большом корпусе. 
—Мы пришли сюда и 
ужаснулись: растащили 
едва ли не все, — 
вспоминает Алевтина 
Осипова.
—А работается как? 
—Замечательно!
Мы с ней в “Ясе” — 
производственно-торговом 
центре, что в 
Краснотурьинске. А 
предыстория “Ясы” 
одновременно и 
традиционна, и необычна.

Судьба едва ли не большин
ства предприятий бытового об
служивания в небольших городах 
печальна. О них теперь не всегда 
и помнят. Может, я и преувели
чил, но последние 5—6 лет они 
влачат в большинстве жалкое су
ществование. Вот и дом с пусты
ми глазницами — некогда круп
ный комбинат бытового обслужи
вания. Но не уцелел — это тра
диционная сторона дела.

Необычность же в том, что в 
Краснотурьинске сумели со
здать на обломках “бытовки” 
процветающий торгово-про
мышленный центр “Яса”. 
Центр, который успешно раз
вивается.

—Конечно, надо признать, мы 
структурное подразделение Бо
гословского алюминиевого за
вода, если хотите — цех. Мы и 
счета не имеем, все заработан-

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12.98 № 241 г.Екатеринбург

О мерах, принимаемых органами исполнительной власти Свердловской области 
по погашению задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы

Заслушав информацию министра 
финансов Правительства Свердлов
ской области Червякова В.Ю. о ме
рах, принимаемых по погашению 
задолженности по заработной пла
те работников бюджетной сферы, 
Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать положение с выпла
той заработной платы работников 
бюджетной сферы из областного 
бюджета и бюджетов муниципаль
ных образований критическим.

2.Отметить, что меры, прини
маемые органами исполнительной 
власти Свердловской области и му

от 09.12.98 № 244 г.Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “Обуполномоченных банках Правительства Свердловской области”
Заслушав информацию Прави

тельства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "Об 
уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области”, Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
отмечает, что в состав уполномо
ченных банков включен 21 коммер
ческий банк. Для координации вза
имодействия Правительства Сверд
ловской области и уполномоченных 
коммерческих банков создана меж
ведомственная комиссия по работе 
с финансовыми средствами облас
ти.

В настоящее время в уполномо
ченных коммерческих банках раз
мещается 55,0 процентов счетов 
бюджетных организаций, по отно
шению к которым банки осуществ
ляют по договорам расчетно-кассо
вое и кредитное обслуживание. Наи
большее количество — 800 счетов 
бюджетных организаций размеще
но в СКБ-банке. Наибольший удель
ный вес остатков по счетам бюд
жетных организаций находится в 
расчетно-кассовых центрах Главно
го управления Центрального Банка 
Российской Федерации.

Правительство Свердловской об
ласти регулярно получает и анали-

Постановление Правительства Свердловской области
от 17.12.98 № 1275-п г. Екатеринбург

О мерах по охране хвойных насаждений и заготовке новогодних елей в 1998-2000 годах
В целях упорядочения заготовки 

новогодних елей и усиления охра
ны хвойных насаждений Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Свердловскому управлению 

лесами (Торлопов В.Г.), ГУ "Сверд- 
ловскагролес” (Секарев В.Г.), ГУВД 
Свердловской области (Краев В.К.) 
обеспечить охрану хвойных насаж
дений совместными патрулями в 
составе органов милиции и лесной 
охраны. При этом максимально вы
являть и привлекать лесонарушите- 
лей к ответственности.

2. Установить, что документами, 
дающими право на заготовку и про
воз новогодних елей, являются ле
сорубочный билет, ордер на мел
кий отпуск древесины, накладная 
на отпуск материалов с печатью 

ные средства ухо
дят на завод, — 
рассказывает ди
ректор “Ясы” 
Людмила Алек
сандровна Сысо
ева. — Но без 
ВАЗа мы бы не 
обошлись, ведь 
он выделил нам 
средства на раз
витие.

Удивительно, 
но факт, в ТПЦ 
нынче трудятся 
почти 900 чело
век!

—Знаете 
сами, как трудно 
сейчас найти ра
боту, тем более 
женщине, тем 
более — в не
большом городе, 
— делится заве

дующая магазином “Богослов
ский универсам” Светлана По
пова. — В “Ясе” новые рабочие 
места возникают постоянно, мы 
тоже подразделение ТПЦ.

Универсам открылся лишь в 
марте нынешнего года. Двух
этажное красивейшее здание, 
и не какое-нибудь приспособ
ленное, его специально возво
дили под магазин. В нем два 
отдела — промышленных и про
довольственных товаров. Вы

бор места для него — не при
хоть, здесь, слегка в стороне 
от городского центра, где на
чинаются частные домики, тор
говым обслуживание жители 
никогда не были избалованы.

В залах — современное тор
говое оборудование, применя
ется и штрих-кодовая система 
торговли. И великолепные ин
терьеры.

ниципальных образований по пога
шению задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетной 
сферы, не обеспечили ее сниже
ние, ранее представленные Зако
нодательному Собранию Свердлов
ской области график погашения 
задолженности и мероприятия по 
ее снижению, в том числе и в 
связи с ухудшением социально-эко
номического положения в России 
после 17 августа 1998 года, не 
выполнены.

З.Предложить Губернатору Свер
дловской области принять дополни
тельные исчерпывающие меры по 
обеспечению ежемесячной выпла

зирует информацию уполномочен
ных банков об остатках по каждо
му бюджетному и внебюджетному 
счету, об оборотах по счетам, о 
состоянии и движении средств по 
бюджетным счетам, о начислении 
процентов по остаткам на счетах. 
Банки ежеквартально предоставля
ют сведения о состоянии баланса и 
обязательных экономических нор
мативов.

В целях содействия дальнейше
му совершенствованию управления 
финансовыми средствами Свердлов
ской области, усиления контроля за 
целевым использованием финансо
вых ресурсов бюджетными и вне
бюджетными фондами, учреждени
ями и организациями в условиях 
продолжающейся концентрации бан
ковского капитала, а также для по
вышения эффективности взаиморас
четов в рамках региональной кре
дитно-финансовой системы и сни
жения уровня финансовых рисков 
при работе с бюджетными и вне
бюджетными средствами Свердлов
ской области Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию Правительства 
Свердловской области принять к 
сведению.

лесхоза и штампом “оплачено”.
3. Утвердить ставки лесных по

датей на заготовку новогодних елей 
в 1998 году (прилагаются).

4. Установить, что лесные пода
ти от заготовки новогодних елей на 
корню и штрафы за лесонарушения 
при самовольной заготовке елей 
зачисляются на текущие счета лес
хозов “Суммы по поручениям” для 
использования их на воспроизвод
ство лесов и не подлежат налого
обложению.

5. Считать утратившим силу при
ложение № 12 к постановлению 
Правительства Свердловской обла
сти от 24.12.97 № 1096-п "О разме
рах плат за пользование лесным 
фондом Свердловской области в 
1998 году”.

6 Опубликовать настоящее по

—А знаете, их придумали и 
изготовили тоже у нас, в ди- 
зайн-студии при “Ясе”, — де
лится С.Попова. — Чувствуете, 
какие умельцы собрались под 
одной крышей.

Людмила Сысоева:
—Мы изначально не хотели 

замыкаться на чем-то одном, к 
примеру, на торговле, хотя она 
дает сравнительно быстро от
дачу. Нет, предприятие у нас 
многопрофильное. И в этом 
есть резон. Мы взяли всю ту 
сферу, без которой человек по
просту не может существовать, 
но которая по большому счету 
приходила в упадок. У кого-то 
может возникнуть вопрос: пред
приятия отказываются от "со
циального цеха”, передают 
дома культуры, здравпункты, 
оздоровительные учреждения, 
спортклубы муниципалитетам, 
вы же его. наоборот, развива
ете. За счет чего? За счет гра
мотного хозяйствования.

Людмила Николаевна знает, 
о чем говорит. Серьезно изуча
ла она маркетинг и менедж
мент. А до того закончила ас
пирантуру по специальности 
“социология". Хотя по первому 
образованию — инженер. Так 
что в социально-экономических 
проблемах разбирается. Вот и 
сумела поставить дело по-со
временному, с учетом всех но

вейших требований бизнеса. 
Найти свободную нишу и за
полнить качественными това
рами и сервисом — вот ее 
принцип.

Качество обслуживания бро
силось в глаза и в“Богословс
ком универсаме”, и в других 
магазинах “Ясы”. А уж продав
цы — молоденькие девушки, как 
на подбор, — будто не в торго-

ты заработной платы работникам 
бюджетной сферы, реализации гра
фиков погашения задолженности по 
заработной плате работникам бюд
жетной сферы, финансируемой из 
областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований.

4.0бластной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти совместно с Правительством 
Свердловской области обратиться 
в Правительство Российской Феде
рации с требованием о необходи
мости незамедлительной оплаты 
предприятиям области кредиторс
кой задолженности за выполнен
ный оборонный заказ.

2.Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1.8 срок до 31 декабря 1998 
года представить в Областную Думу 
перечень мероприятий по повыше
нию уровня защищенности счетов 
бюджетных и внебюджетных фон
дов, бюджетных учреждений от по
следствий кризиса кредитно-финан
совой системы Российской Феде
рации.

2.2.Проанализировать необходи
мость и рассмотреть возможность 
перевода счетов бюджетных и вне
бюджетных фондов, учреждений, 
организаций на обслуживание в 
органы федерального казначейства 
Министерства финансов Российской 
Федерации и расчетно-кассовых цен
тров Главного управления Централь
ного Банка Российской Федерации 
по Свердловской области.

2.3.Ежемесячно предоставлять в 
Областную Думу информацию о раз
мещении и распределении счетов 
областного бюджета, бюджетных 
учреждений и областных внебюд
жетных фондов, а также средне
дневных остатков на счетах упол
номоченных банков Правительства 
Свердловской области.

2.4.Ежекаартально предоставлять 
информацию в палаты Законода

становление в "Областной газете”. тельства области Данилова Н. И.
7. Контроль за выполнением по- Председатель Правительства 

становления возложить на первого Свердловской области
заместителя председателя Прави- А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.12.98 №1275-п

Ставки лесных податей на заготовку новогодних елей 
в 1998 году

Наименование Единица 
измерения

Ставка 
(руб. и коп.)

Заготовка новогодних елей 
высотой:от 0,5 до 1,0 м 
свыше 1,0 м за каждый метр

шт, 
шт.

8-00
8-00

вый зал попал, а на конкурс 
красоты.

—Специально отбирали? — 
спрашиваю.

—Не без этого...
Производство у ТПЦ “Яса” 

немалое. Например, швейное. 
Есть участки трикотажа и поши
ва спецодежды. Спецодежду по
ставляют “ясовцы” для рабочих 
АО “Свердловэнерго”, Северо
уральского бокситового рудника 
и, естественно, Богословского 
алюминиевого. Несколько тысяч 
изделий на сумму порядка 800 
тысяч рублей в месяц выходит 
из-под рук мастериц.

—Сейчас ведутся перегово
ры с Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом о по
ставке спецодежды и им. Если 
удастся договориться с тагиль
скими металлургами, придет
ся набирать вторую смену, — 
призналась начальник произ
водства А.Осипова, знакомя 
нас со своим хозяйством.

Причем оборудование на уча
стке наисовременнейшее: 
швейные машинки знаменитых 
фирм “Zinger” и “Jaive”, модели 
изобретаются на компьютере, 
а выкройки выводятся с помо
щью графопостроителя, кото
рым командует оператор Ири
на Рыдзевская.

Краснотурьинцы, которым 
спецодежда не нужна, тоже за
ходят сюда. Под заказ для них 
сошьют и куртку для зимней 
рыбалки, и противоклещевой 
костюм — любой грибник-ягод
ник с удовольствием такой при
обретет.

Впрочем, свой интерес в зда
нии “Ясы” есть у многих. На 
первом этаже — большой ма
газин. Дамы обязательно по
сетят парикмахерскую, где мож
но сделать маникюр, а вскоро-

5.Предложить Правительству 
Свердловской области обеспечить 
реализацию необходимых мер по 
ликвидации задолженности по за
работной плате работникам бюд
жетной сферы.

6.Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по 
экономической политике, бюдже
ту, финансам и налогам (Голубиц
кий В.М.) и комитет Областной 
Думы по социальной политике (Во
ронин Н.А.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

тельного Собрания Свердловской 
области о деятельности межведом
ственной комиссии по работе с фи
нансовыми средствами Свердловс
кой области.

2.5.Подготовить с участием ко
митета Областной Думы по эконо
мической политике, бюджету, фи
нансам и налогам проект областно
го закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “Об 
уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области” и вне
сти его на рассмотрение Областной 
Думы в первом квартале 1999 года.

3.Постановление Областной 
Думы от 03.06.97 г. № 334 “Об 
исполнении Областного закона "Об 
уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области” с кон
троля снять.

4.Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Голубицкий 
В.М.) и комитет Областной Думы 
по вопросам промышленной полити
ки и хозяйственной деятельности 
(Чойнзонов Б.Л.).

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

сти и педикюр. Для сильной 
половины человечества обору
дован тренажерный зал. Зна
токи говорят, что на заводах 
такие давно прикрыты — лиш
ние хлопоты. Тренировки, ко
нечно, платные, но совсем не
дорогие. Тут же мини-типогра
фия, производящая бланки, на
кладные, разные квитанции, 
словом, акциденцию.

Здесь же ресторан с уют
ным баром, который оформля
ли те же мастера из дизайн- 
студии — С.Морозов, И.Кушта- 
нов, А.Натореев и А.Долганов.

Людмила Сысоева:
—А вообще хозяйство у нас 

большое. Сеть магазинов, не
сколько столовых, два рестора
на. Развиваем колбасное про
изводство — и вкус у красноту- 
рьинских изделий отменный, и 
по цене не сравнить с другими. 
Потихоньку прибираем заводс
кой отдел рабочего снабжения 
— помните, старые ОРСы. Ско
рее всего займемся и совхо
зом, который фактически был 
подсобным хозяйством ВАЗа.

Экономических и организа

■ П РИХВАТИЗ АЦИЯ" |

"Крепки мы 
задним умом"

Так можно сформулировать сегодняшнее настроение 
работников ЗАО “Инженерный центр” (Екатеринбург, 
ул.Антона Валека, 15), оставшихся у разбитого корыта. Хоте
ли, разумеется, как лучше, а получилось — хуже некуда.

В 1992 году, в разгар стремительной приватизации, 
когда из госсобственности коллективы предприятий за
бирали их себе, акционировали, слово “прихватизация” 
еще не звучало, казалось каждому, что он теперь — с 
акцией или “ваучером” — в числе хозяев завода, фабри
ки, НИИ и т.п.

Был гострест “Уралцветмет- 
ремонт” с функциями, которые 
из названия понятны: ремонт, 
реконструкция, обновление 
предприятий цветной металлур
гии. “Мозгом” треста был ИЦ 
— Инженерный центр (часть 
треста, но не юридическое 
лицо, как бы цех).

Приватизировались. И трест, 
и “мозг” его. Тут и началась 
борьба за передел собствен
ности — прежде всего здания 
в центре Екатеринбурга (3,5 
тысячи кв. метров площадей), 
продажа и перепродажа акций, 
письменные и устные догово
ры, обещания и т.п. Началась 
и в 1997 году закончилась яв
ная “прихватизация”. Нашелся 
покупатель — закрытое акцио
нерное общество “Сити-ВЭС”, 
с которым продавец (трест) 
устно (“какие мы лопухи!” — 
говорят сейчас в Инженерном 
центре) договорился: для этих 
“теоретиков”, дескать, создай
те, пожалуйста, контору, они 
же автоматически как бы со
кращенные, уволенные. И со
здали тот же Инженерный центр 
(ЗАО) на таких условиях: 75% 
уставного капитала внес “Сити- 
ВЭС” и 25% — физические лица, 
работники “созданного” Инже
нерного центра (ИЦ). Подсчи
тали — прослезились: из 3500 
кв. метров досталось акционе
рам ИЦ в бывшем своем доме 
287 квадратных метров.

Ахнули, охнули инженеры и 
давай добиваться пересмотра 
договоров и вообще милостей 
от новых хозяев. Добились: 
“Сити-ВЭС” обязалось на ус
ловиях бесплатной аренды до
бавить 80 кв. метров под архив 
и 50 кв. метров — под мастер
скую-склад...

С января 1998 года ИЦ — 
юридическое лицо, самостоя
тельное ЗАО. Естественно, ре
шили оформить отношения с 
покупателем здания на 
ул.А.Валека, 15 — получить акт 
о передаче 287+80+50 кв. мет
ров от “Сити-ВЭС” Инженерно
му центру. Написали, подписа
ли, передали... и не могут дож
даться подписи другой сторо
ны. Начались бюрократические 
игры, рассчитанные, очевидно, 
на “выпихивание” ИЦ из зда
ния вообще. 

ционных проблем, конечно, 
хватает; в том-то и смысл, 
как их разрешать быстрее, 
проще и выгоднее. Всего, ко
нечно, не расскажешь. Мне 
пришлось побывать во мно
гих странах. И всегда срав
нивала их уровень обслужи
вания, культуру производства 
с нашим. И всегда обида бра
ла: да неужто мы так не мо
жем?! Вот и решилась попро
бовать. Надеюсь, сообща у 
нас получится.

И уже получается.
Спрашивал краснотурьин- 

цев: как вам “Яса”? Говорят, 
очень нравится.

Вот мнение управляющего 
Северным управленческим ок
ругом Ивана Граматика:

—“Яса” много делает для 
города. И радует, что у “ясов- 
цев” всегда много новых 
идей, они не стоят на месте. 
Хорошо еще и то, что возгла
вила коллектив Людмила Сы
соева, руководитель инициа
тивный.

Я бы еще добавил, что Сы
соева — обаятельная женщи
на. Разбирается в литерату
ре, музыке, хорошо знает ис
кусство. Впрочем,такой и дол
жна быть современная дело
вая женщина.

...А напоследок мы поин
тересовались у нее: что же 
означает это загадочное на
звание ТПЦ “Яса”.

—“Яса” — от слова “ясонь
ка”. Так обращаются к люби
мым. А наш центр — люби
мое дитя. Мы стремимся к 
тому, чтобы он стал люби
мым и для наших клиентов.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: хозяйка 

ТПЦ Л.Сысоева; торговый 
зал универсама; на участ
ке спецодежды.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Инженерный центр обратил
ся в арбитражный суд — с ис
ком о признании за ним права 
собственности на фактичес
ки занимаемые площади. В 
октябре 1998 года арбитраж
ный суд отложил рассмотре
ние дела, т.к. один из учреди
телей ЗАО-ИЦ (физическое 
лицо) подал заявление в граж
данский (Верх-Исетский) суд на 
администрацию Верх-Исетско- 
го района г.Екатеринбурга — о 
якобы незаконной регистрации 
ЗАО “Инженерный центр”.

И дело о “прихватизации” 
окончательно забуксовало! Тем 
более, что деловые люди из 
“Сити-ВЭС” быстренько созда
ли (у себя или возле себя?) 
третью организацию — ООО (об
щество с ограниченной ответ
ственностью) под именем 
“Международный деловой 
центр”. И передали ему все 
площади в здании по ул.А.Ва
лека — даже те, что принадле
жат (уставный капитал!) Инже
нерному центру.

Теперь владельцами 3,5 ты
сячи кв. метров завидного зда
ния в завидном районе города 
являются два (!) физических 
лица (!), а судьи уверены, что 
моральное право — на стороне 
сотрудников ИЦ, но юридичес
ки правы (!) новые хозяева.

...Не стал бы я рассказы
вать эту грустную историю (по 
обширному письму в редакцию, 
которое потребовало и личных 
встреч), но есть две причины 
обнародовать ее.

Первая: история эта очень 
ярко отражает спешную прива
тизацию госпредприятий, при 
которой координаторами выс
тупали столичные дельцы, “при- 
хватизируя” на Урале большие, 
огромные и малые предприя
тия. “По закону”, который сами 
сочинили и протолкнули.

Вторая причина: ошибки надо 
исправлять. Криминального ха
рактера приватизация или нет 
— решать суду. Только суд — 
независимый! — может восста
новить справедливость. Газета 
— не суд, поэтому я не назы
ваю никаких фамилий, неоднок
ратно указанных в письме ра
ботников Инженерного центра.

Виталий ТОПОРКОВ.
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Налоги в нашей жизни
Эдуард Россель 18 декабря провел совещание, на котором 

рассматривались вопросы погашения задолженности в област
ной бюджет. На него были приглашены руководители 40 пред
приятий-должников, имеющих наибольшую задолженность по 
уплате налогов.

Открывая совещание, губернатор сказал, что с такой ситуа
цией, когда крупнейшие предприятия области являются основ
ными неплательщиками в областной бюджет, мириться нельзя. 
Социальное напряжение в области нарастает, так как задол
женность по заработной плате работникам бюджетной сферы, 
по выплатам пенсий практически не уменьшается. А в это 
время многие руководители заводов заняты “творческой дея
тельностью” - придумывают всё новые способы ухода от нало
гов.

40 предприятий, руководители которых были приглашены 
на совещание в губернаторскую резиденцию, должны в бюдже

ты разных уровней более 2 миллиардов рублей. В последнее 
время резко возросли долги по подоходному налогу. Сумма 
долга только по этим 40 предприятиям достигла 730 милли
онов рублей. Заплати половину этой суммы, и можно было 
спокойно рассчитаться с долгами по зарплате бюджетникам.

На совещании выступили начальник Государственной нало
говой инспекции по Свердловской области Виктор Семенихин, 
начальник управления Федеральной службы налоговой поли
ции РФ по Свердловской области Сергей Плотников, прокурор 
Свердловской области Владислав Туйков. Подводя итоги состо
явшегося разговора, губернатор предупредил собравшихся ру
ководителей об их конституционной обязанности платить на
логи и потребовал до конца текущего года рассчитаться с 
областным бюджетом. Эдуард Россель дал поручение контро
лирующим и силовым ведомствам применить санкции к нару
шителям налогового законодательства в полном объеме.

Выступление начальника 
Государственной налоговой 

инспекции по Свердловской области
Виктора СЕМЕНИХИНА

Уважаемый 
Эдуард Эргартович!

Уважаемые 
присутствующие!

С начала года поступило в 
бюджеты всех уровней по Свер
дловской области 13693,6 
млн.руб., в том числе в террито
риальный бюджет - 9270,6 
млн.руб.

За 11 месяцев текущего года 
в бюджет поступило 1952,5 млн. 
руб. подоходного налога. Следу
ет отметить, что принимаемые 
совместно с другими контроли
рующими и правоохранительны
ми органами меры позволили в 
ноябре т.г. стабилизировать по
ступление налога в бюджет, за 
данный месяц поступление на
лога составило 213 млн. рублей, 
или 101% от поступления за ана
логичный месяц 1997 года. В 
декабре т. г. также наблюдается 
рост поступления налога в бюд
жет. Так, за 1-ю декаду поступи
ло свыше 85,5 млн. руб., что на 
40% больше, чем было поступ
ление в первые декады октября 
и ноября.

На совещание приглашены 
крупнейшие плательщики, явля
ющиеся в то же время крупней
шими недоимщиками области, 
общая сумма недоимки которых 
составляет 2145 млн.руб., в том 
числе в КБО - 746 млн.руб.

Кроме основных налогов, та
ких, как НДС, прибыль, эти пред
приятия являются недоимщика
ми и по подоходному налогу с 
физических лиц. Например, ОАО 
"Уралмаш” должен 28,5 млн.руб., 
ОАО “Уралхиммаш” - 14,1 
млн.руб.. ОАО "Алапаевский 
станкозавод” - 1,6 млн.руб.

Понятно, когда недоимка по 
подоходному налогу образуется 
из-за того, что предприятия рас
считываются с работниками на
туроплатой. С другой стороны, 
используются различные схемы 
уклонения от уплаты налогов.

Наиболее распространенным 
способом ухода от уплаты нало
гов является выдача заработ
ной платы из выручки - на 472 
предприятиях, выдача заработ
ной платы в натуральной форме 
(товарами народного потребле
ния, продуктами, сырьем, мате
риалами, путем выполнения ра
бот и оказания услуг, проведе
нием взаимозачетов по комму
нальным платежам, квартплате 
и т. д.). Такие факты выявлены 
проверками налоговых органов 
в 761 предприятии.

Одной из основных проблем 
в поступлении подоходного на
лога является выдача заработ
ной платы по удостоверениям 
комиссий по трудовым спорам и 
исполнительным листам (прика
зам) судов, когда эти приказы 
направляются непосредственно 
в банк и исполняются в соответ
ствии с Гражданским кодексом 
в первоочередном порядке, а по
ручения на перечисление подо
ходного налога этих сумм оста
ются неисполненными. И такой 
механизм выплаты заработной 
платы принял массовый харак
тер. Проведенными во 2-м по
лугодии проверками установле
но, что 82 предприятия в облас
ти выплачивали заработную пла
ту по исполнительным листам. В 
г. Каменске-Уральском из 19 
предприятий, имеющих задол
женность по перечислению по
доходного налога свыше 100 
тыс. руб., 14 выплачивают зара
ботную плату исключительно по 
исполнительным листам, в ре
зультате поступление подоход
ного налога по городу в 1998 
году снизилось на 30 %. Анало
гичные факты установлены на
логовыми инспекциями в горо
дах Алапаевске, Кировграде, 
Красноуфимске, в районах Но- 
волялинском, Пышминском и др.

Используя положения статьи 
855 Гражданского кодекса РФ о

Выступление прокурора 
Свердловской области 
Владислава ТѴЙКОВА

Уважаемые 
Эдуард Эргартович! 
Алексей Петрович!

Уважаемые участники 
совещания!

Полагаю, что в кругу со
бравшихся здесь руководите
лей не имеет смысла повто
рять ставшие уже привычны
ми тезисы о кризисе в эко
номике, в бюджетной и нало
говой сферах.

В то же время я глубоко 
убежден в том, что каждый 
из присутствующих кровно 
заинтересован в стабилиза
ции социально-экономической 
ситуации и в регионе, и го
сударстве в целом.

Здесь собрались директо
ра предприятий области, ко
торые должны обеспечить ос
новную часть поступлений в 
областной бюджет и внебюд
жетные фонды, внести не

порядке исполнения банками 
платежных поручений, то, что за
конодательством не установле
на ответственность учреждений 
банков за выдачу денег на вы
плату заработной платы без пе
речисления подоходного налога, 
а также то, что банки не имеют 
информации о сумме подоход
ного налога, которая должна 
быть перечислена в бюджет, 
предприятия получают денежные 
средства с расчетного счета без 
перечисления подоходного нало
га, указав в платежном поруче
нии, что задолженности по по
доходному налогу нет, либо пе
речисляя в бюджет незначитель
ную сумму подоходного налога. 
Проводимыми проверками уста
навливаются факты, когда пред
приятия получают денежные 
средства на выплату заработ
ной платы со ссудных или дру
гих счетов, минуя расчетный 
счет, а платежное поручение на 
перечисление подоходного нало
га подают на расчетный счет, 
где оно попадает в картотеку, и 
подоходный налог в бюджет не 
поступает. Проверками установ
лена выплата заработной платы 
со ссудных счетов в 51 предпри
ятии.

По результатам анализа спо
собов уклонения предприятий от 
перечисления подоходного нало
га Государственной налоговой 
инспекцией по Свердловской 
области направлены в Государ
ственную налоговую службу РФ 
предложения по пресечению ука
занных фактов как в законода
тельном, так и организационно- 
методическом порядке. В част
ности, предложено:

установить порядок получения 
предприятиями денежных 
средств на выдачу заработной 
платы в учреждениях банков, в 
соответствии с которым денеж
ные средства на заработную пла
ту без одновременного перечис
ления в бюджет подоходного на
лога могут быть выданы только 
по предъявлении справки нало
говой инспекции об отсутствии 
задолженности по подоходному 
налогу;

внести изменения в Гражданс
кий кодекс РФ, в соответствии с 
которыми при исполнении удосто
верений по трудовым спорам, ре
шений (приказов) судов одновре
менно производится перечисление 
в бюджет удержанного с этих сумм 
подоходного налога и отчислений 
в Пенсионный фонд РФ;

внести изменения в Федераль
ный закон “Об исполнительном 
производстве”, предусматриваю
щие обязательность перечисле
ния в бюджет подоходного нало
га одновременно с исполнени
ем решений судов о выплате 
заработной платы;

дополнить Кодекс об админис
тративных правонарушениях ста
тьей, предусматривающей адми
нистративную ответственность 
руководителей предприятий за не
своевременное перечисление в 
бюджет подоходного налога в виде 
штрафа в размере от 10 до 100 
минимальных заработных плат;

внести изменения в Уголов
ный кодекс РФ, распространяю
щие положения статьи 199 на 
налоговых агентов.

Здесь присутствуют руково
дители 3 предприятий, произво
дящих этиловый спирт и алко
гольную продукцию. С данными 
предприятиями проводится сис
тематическая работа по ликви
дации недоимки с применением 
самых жестких мер. Однако это 
не является прямой функцией 
налоговых органов. Предприя
тия забывают о своей конститу
ционной обязанности об уплате 
налогов.

Налоговыми органами систе
матически проводится работа по 
ликвидации недоимки организа
ции производителей спирта эти

малые средства в доходы 
федерального бюджета.

Однако реальное положе
ние дел известно. К сожале
нию, мониторинг поступ
ления налоговых плате
жей за 15 дней декабря 
ставит под сомнение воз
можность выполнения годо
вого плана в целом. Не луч
ше обстоит ситуация и с го
сударственными внебюджет
ными фондами.

В этой связи я хотел бы 
вкратце остановиться на не
которых результатах анали
за практики прокурорского 
надзора в сфере налоговой 
и бюджетной дисциплины. И 
цель выступления сегодня я 
вижу только одну - “настро
ить” уважаемый директор
ский корпус на конструктив
ный, деловой подход к ре
шению общей задачи.

лового и алкогольной продукции, 
в том числе с применением са
мых жестких мер. Так, по пред
ставлении ГНИ по Свердловс
кой области у ОАО “ИВГИД” с 
января 1998 г. по настоящее вре
мя; приостановлено действие 
лицензии на производство спир
та этилового. Так же по пред
ставлении ГНИ по Свердловс
кой области у ОАО "Тагилводка” 
за злостную неуплату налогов 
была приостановлена лицензия 
на производство водки и лике
ро-водочных изделий с 05.05.98 г. 
по 02.06.98 г. Неоднократно пе
ред правительством области под
нимался вопрос о приостанов
лении действия лицензии ОАО 
"Талицкий БХЗ” за системати
ческую неуплату налогов (в фе
деральный бюджет). По Ивдель- 
скому, Лобвинскому гидролиз
ным заводам, Талицкому био
химзаводу налоговыми инспек
циями неоднократно выноси
лись постановления об обраще
нии взыскания недоимки на иму
щество предприятий. За счет ре
ализации арестованного имуще
ства по данным предприятиям 
поступило налогов в бюджет всех 
уровней 3690,7 тыс.руб., за счет 
изъятия наличных денежных 
средств — 1944,24 тыс. руб.

Необходимо отметить, что ни 
одно из рассматриваемых пред
приятий не провело реструкту
ризацию своей задолженности и 
не обеспечивает своевременной 
уплаты ежемесячных платежей.

Предприятия выпускают лик
видную продукцию, однако рас
четы с покупателями проводят
ся в основном путем взаимоза
четов (Ивдельский и Лобвинс- 
кий гидролизные заводы), век
селями (Талицкий биохимзавод), 
что исключает поступления вы
ручки на расчетные счета и уп
лату налогов в бюджет. ОАО “Та
гилводка” реализацию продукции 
осуществляет через посредни
ческие фирмы, которые исполь
зуют денежные средства от реа
лизации ликеро-водочных изде
лий в своем обороте до 3 меся
цев. Проведение расчетов меж
ду организациями, минуя рас
четные счета, является грубым 
нарушением условий действия 
лицензии и является основани
ем для аннулирования лицензии.

Как показывает практика, 
организации-недоимщики рабо
тают творчески и изобрели раз
личные пути уклонения от упла
ты налогов.

Например, ОАО "ВИЗ" имеет 
8 дочерних предприятий, в ус
тавном капитале которых преоб
ладает его доля.

Кроме того, 19.02.98 г. про
изошла реорганизация ОАО 
"ВИЗ” путем выделения ООО 

“ВИЗ-сталь”, по разделительно
му балансу выгодное производ
ство передано новому предпри
ятию, а балласт и долги оста
лись на ОАО "ВИЗ”, вновь воз
никшее ООО “ВИЗ-сталь” нара
щивает новые долги (имеет “пла
вающую" недоимку).

Для справки: ОАО “ВИЗ” по 
состоянию на 01.12.98 г. имеет 
недоимку 71,0 млн.руб., в том 
числе в КБО - 19,5 млн.руб. 
(27,5 %).

Так, ОАО “Буланашский маш- 
завод” 22.08.94 г. создано со
вместное российско-американ
ское предприятие ТОО “Уитли- 
Урал" (доля ОАО “Буланашс
кий машзавод” в уставном ка
питале ТОО “Уитли-Урал” со
ставляет 40 %), имеющее удов
летворительный баланс, кото
рый был представлен ОАО 
"Буланашский машзавод" 
13.08.98 г. в региональную ба
лансовую комиссию при Тер
риториальном агентстве по де
лам о несостоятельности (бан
кротстве) вместо графика по
гашения задолженности ОАО 
“Буланашский машзавод". СП 
работает стабильно, долгов не 
имеет, использует оборудова
ние машзавода, который, в 
свою очередь, практически не 
работает и имеет задолжен
ность по состоянию на 01.11.98 г. 
более 10 млн.руб.

ОАО “Ураласбест” также 
создано предприятие Торго
вый дом “Ураласбест", че
рез счета которого проходит 
вся выручка предприятия. 
Для справки: недоимка ОАО 
"Ураласбест" по состоянию 
на 01.12.98 г. составляет 
62,6 млн.руб., в том числе в 
КБО - 16,9 млн. рублей 
(27,0 %) (смотри письмо Ас
беста от 03.12.98 г.).

Областная налоговая ин
спекция систематически 
представляла предложения в 
ГНС РФ об изменении зако
нодательства. Многие наши 
предложения нашли поддер
жку, в частности, по налогу 
на имущество с физических 
лиц - налогообложение не
завершенного строительства 
(коттеджи). Нами уже разра
ботан проект указа губерна
тора.

В заключение хотелось бы 
обратиться к руководителям 
предприятий вспомнить о 
своей конституционной обя
занности по уплате налогов 
и погасить все долги перед 
бюджетом, а мы со всей же
сткостью в рамках действу
ющего законодательства бу
дем взыскивать платежи в 
бюджет.

Прокуратура области уже 
на протяжении ряда лет уде
ляет особое внимание со
стоянию законности в 
сфере налогообложения. 
Эти проблемы неоднократно 
выносились на обсуждение 
различных совещаний, кол
легии. Практически с каждым 
прокурором еженедельно со
ставлялся предметный раз
говор.

Одним из эффективных на
правлений работы стало еже
декадное заслушивание ру
ководителей наиболее круп
ных предприятий-неплатель
щиков. Только в этом году 
дали объяснения и обяза
тельства прокурорам около 
1800 должностных лиц. Вне
сено более 800 представле
ний и протестов, после рас
смотрения которых принима
лись меры по погашению за
долженности, в том числе 
“живыми” деньгами.

Анализ официальных дан
ных свидетельствует о на
метившейся тенденции к уве
личению налоговых поступ
лений по г. Екатеринбургу за 
период сентября—ноября те
кущего года (фактические 
поступления по отношению 
к заданию возросли по фе
деральному бюджету на 50,5 
процента, по территориаль
ному - 20).

Аналогичная тенденция 
заметно выражена еще в це
лом ряде территорий облас
ти. Так, в г. Каменске-Ураль
ском существенного роста 
налоговых платежей в бюд
жет удалось добиться, в зна
чительной степени, благода
ря работе прокурора, по тре
бованиям которого за два 
месяца т.г. руководители 53 
предприятий-недоимщикев 
возместили бюджетную за
долженность на сумму более 
78 млн. рублей. Там же 14 
руководителей привлечены к 
административной ответ
ственности, а в отношении 
пяти крупных налогоплатель
щиков по указанию прокуро
ра налоговыми органами вы
несены постановления об 
обращении взыскания недо
имки на имущество.

В ноябре т.г. мною лично 
даны поручения о проведе
нии дополнительных меро
приятий прокурорам целого 
ряда городов и районов, про
ведены необходимые бесе
ды с руководителями право
охранительных и контролиру
ющих органов, отдельными 
главами муниципальных об
разований.

Предпринятые совместно с 
другими органами усилия по
зволили обеспечить нарастаю
щее поступление налоговых 
платежей на протяжении сен
тября-ноября текущего года в 
целом по области.

За этот период почти в 
два раза возросли платежи 
в федеральный бюджет - 
с 233 до 428 млн. рублей.

Заметно увеличение и в 
территориальный бюджет 
- с 983 до 1 163 млн. рублей.

Скажу и о росте поступ
лений “живыми” деньгами 
- всего за 11 месяцев т.г. 
он составил 113,5 процента, 
в том числе в федеральный 
бюджет - 137,7 процента, тер
риториальный - 102,4 про
цента.

Аналогичная работа про
ведена и по государствен
ным внебюджетным Фон
да М^

В ноябре т.г. прокурорами 
заслушано более ста руко
водителей предприятий-дол
жников по взносам в Пен
сионный фонд РФ, после 
чего на соответствующие 
счета перечислено более 10 
млн. рублей, а в целом по 
сравнению с августом меся
цем денежных средств по
ступило на 36 процентов 
больше.

В г. Ревде, где прокуро
ром в отношении директора 
Дегтярского машинострои
тельного завода за уклоне
ние от уплаты обязательных 
страховых платежей возбуж
дено уголовное дело по ч.1 
ст.199 УК РФ, а в отношении 
ряда других - администра
тивные производства, соби
раемость страховых взносов 
за последний месяц возрос
ла почти на пять млн. руб
лей.

Регулярно проводимая 
прокурорами работа с долж
никами по страховым взно
сам в Фонд обязательно
го медицинского страхо
вания отразилась и на по
следовательном росте по
ступлений: в октябре - на 
21,7 процента; в ноябре - на 
25,6 процента.

Более того, в ноябре дос
тигнут абсолютный макси
мум по объему поступлений 
страховых взносов “живыми” 
деньгами - 46,5 млн. рублей 
(последний высокий показа
тель зафиксирован в апреле 
- 42,9 млн. рублей).

Об усилении помощи ор
ганов прокуратуры Фонду 
занятости населения сви
детельствует то обстоятель
ство, что за 11 месяцев в 
сравнении с прошлым годом 

поступление страховых взно
сов путем взаимозачетов уве
личилось почти в два раза.

Так, после проведенных 
прокурором г. Каменска- 
Уральского в ноябре т.г. 
встреч и бесед с руководи
телями предприятий-недоим
щиков последними перечис
лено более 8,5 тыс. рублей.

Из приведенных цифр и 
примеров можно сделать 
вполне определенный вывод: 
кризисная ситуация с нало
говыми и другими платежа
ми имеет не только эконо
мические корни.

К сожалению, есть про
блемы в деятельности фис
кальных органов, в первую 
очередь налоговых. Очевид
но, что в ряде случаев нам 
не удалось отследить полную 
картину движения финансо
вых потоков. Но я уверен, 
что общими усилиями пра
воохранительных органов си
туацию мы поправим.

Вместе с тем сегодня го
раздо важнее убедить руко
водителей предприятий в не
обходимости строго следовать 
требованиям закона, не при
бегая к мерам принуждения.

С руководителями крупных 
предприятий-недоимщиков, 
предприятий с длительной 
просрочкой и задолженнос
тью органы прокуратуры, а 
равно как и налоговые орга
ны, работают постоянно.

Скажу откровенно, формы 
работы и меры прокурорско
го реагирования разнообраз
ны. Нередко, как и налого
вой полиции, нам приходит
ся возбуждать уголовные 
дела. В то же время многие 
руководители правильно вос
принимают наши требования, 
концентрируют усилия, изыс
кивают возможности для оз
доровления финансово-эко
номической ситуации и, как 
следствие, начинают пога
шать долги.

Это относится к ряду пред
приятий-должников из гг. 
Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Ревды, Полевского, Асбеста 
и др.

Не буду долго отвлекать 
вас на примеры. Приведу 
один. Позавчера прокурор 
г.Полевского мне доложил, 
что руководство ОАО “Крио- 
литовый завод” (генераль
ный директор Шафрай Вла
димир Владимирович сегод
ня здесь присутствует) обя
залось до конца месяца по
гасить задолженность по об
ластному и местному бюд
жету, по федеральному бюд
жету в течение следующей 
недели 7 800 тысяч рублей. 
Это деловой, государствен
ный подход руководителя.

Еще раз предлагаю всем 
присутствующим здесь дирек
торам принять все возмож
ные меры и в максимальном 
объеме рассчитаться в теку
щем году по долгам с бюд
жетом и государственными 
внебюджетными фондами.

Прокуратура готова ока
зать предприятиям необхо
димую помощь в пределах 
своей кромпетенции. А не
обходимость в этом, как по
казывает практика, имеется. 
По-прежнему в ходе прове
дения проверок регулярно 
выявляются факты непри
нятия руководителями 
субъектов предпринима
тельской деятельности 
самостоятельных мер ко 
взысканию сумм дебитор
ской задолженности.

В то же время невзыс- 
кание и несвоевременное 
взыскание долгов неплатель
щиками налогов, в том чис
ле с использованием судеб
ных процедур, нарушают ин
тересы государства, которое 
не получает причитающиеся 
налоговые и иные обязатель
ные платежи.

Недостаток у предприятий 
средств на уплату госпош
лины, отсутствие на многих 
из них квалифицированной 
юридической службы побуж
дают органы прокуратуры са
мостоятельно обращаться в 
арбитражные суды с исками 
о взыскании сумм дебиторс
кой задолженности.

При этом мы учитываем и 
то обстоятельство, что по
ступление на расчетный счет 
юридического лица указанных 
сумм, позволяющее испол
нить обязанность по уплате 
налогов, останавливает“счет
чик” по начислению штраф
ных санкций за просрочку их 
уплаты. А именно эта причи
на многие предприятия при
вела на грань банкротства.

В основном руководители 
хозяйствующих субъектов 
правильно понимают и оце
нивают помощь, которую ока
зывают им прокуроры. В то 
же время имели место фак
ты, когда руководители от
казывались от исков, заяв
ленных в их интересах про
курором области.

Хочу напомнить, что такой 
отказ будет правомерен 
лишь в том случае, когда 
налогоплательщик выполнил 
свою обязанность перед го
сударством по уплате нало

гов. Нашу позицию в этом 
вопросе поддержал и Выс
ший арбитражный суд Рос
сии.

К сожалению, оснований 
для снижения темпов в при
менении данной меры про
курорского реагирования ис
текший год не принес. Если 
в 1997 году в арбитражные 
суды различных субъектов 
федерации мною и моими за
местителями направлен 271 
иск, то в текущем году - 515 
исковых заявлений на сумму 
около 400 млн. руб., что по
чти в два раза больше, из 
них 438 исковых заявлений, 
или 85 процентов, - о взыс
кании дебиторской задолжен
ности в интересах непла
тельщиков налогов.

При решении вопроса о 
предъявлении исков органы 
прокуратуры, в первую оче
редь, обращают внимание на 
реальность взыскания 
долгов по решениям ар
битражных судов. Поэтому 
иски заявлялись и на 
незначительные суммы в 
30—50 тыс.руб., но к ответ
чикам, финансовое или иму
щественное положение кото
рых позволяет обеспечить 
исполнение.

Только за последние пол
года судебным приставам 
направлено более 100 испол
нительных листов, выданных 
взыскателям арбитражным 
судом области, в интересах 
которых прокурором облас
ти предъявлялись иски.

В целях оздоровления фи
нансово-экономической ситу
ации предприятий и для по
следующих платежей в бюд
жеты и внебюджетные фон
ды прокуратура готова ока
зывать помощь и впредь по 
взысканию дебиторской за
долженности.

Обращайтесь в городские 
и районные прокуратуры. Го
товьте необходимые матери
алы. Прокуроры вам помо
гут, подскажут, какие необ
ходимые документы требует
ся представить.

Уверяю, что итоги настоя
щего совещания не останут
ся без соответствующего ре
агирования прокуратуры.

Что мы делаем и будем 
делать?

Первое. Список руководи
телей предприятий, присут
ствующих здесь на совеща
нии, у нас есть.

Позавчера и вчера я пе
реговорил почти с 40 гор
райпрокурорами. Многим из 
них эти обновленные дан
ные о просроченной задол
женности переданы.

Вчера в прокуратуре об
ласти прокурору г.Екатерин
бурга предложено по всем 
предприятиям-должникам 
тщательно разобраться.

Мой первый заместитель 
вчера же с выездом в 
К.-Уральский провел совеща
ние, где на месте решил ряд 
вопросов, поставил перед 
подчиненными прокурорами 
задачи.

Одним словом, ни одно 
предприятие ни с нашей сто
роны, ни со стороны налого
вых органов не будет обой
дено вниманием.

Второе. Уверены, что си
лами налоговых и правоохра
нительных органов добьемся 
законопослушания со сторо
ны руководителей гидролиз
ных и винно-водочных заво
дов в вопросах полноты пе
речисления средств в бюдже
ты и внебюджетные фонды.

Присутствующих руководи
телей данных предприятий 
мы просим это учесть и до 
конца года поправить поло
жение.

Арсенал средств, имею
щихся в нашем распоряже
нии, достаточно широк. Но 
нам хотелось бы, чтобы вы 
сами, в том числе с участи
ем советов директоров, ак
ционеров приняли адекват
ные сложившейся обстанов
ке меры.

Хотелось бы напомнить, 
что предпринимателей, же
лающих заняться бизнесом 
в области оборота алкоголь
ной продукции, в области с 
избытком.

Третье. Никто не будет 
спокойно взирать на то, что 
по инициативе ряда руково
дителей многие предприя
тия-должники реорганизуют
ся. Иногда образуется по 2— 
3 дочерних фирмы. А долги 
перед бюджетами остаются 
за бывшими предприятиями. 
Сейчас прокуратурой совме
стно с другими органами рас
сматривается ОАО “ВИЗ".

При этом возникает два 
вопроса. Либо возможно ис
ковое заявление в област
ной арбитражный суд о при
знании недействительной ре
гистрации общества с огра
ниченной ответственностью. 
Либо о признании банкротом. 
При наличии оснований для 
признания ОАО “ВИЗ” банк
ротом все сделки, в том чис
ле и по созданию нового 
юридического лица в ущерб 
главному кредитору - госу
дарству, будут признаны не
действительными. Эти во

просы будут изучены и ре
шения будут приняты в со
ответствии с действующим 
законодательством. Но, мо
жет, лучше двум руководите
лям этих обществ (прежне
му и вновь созданному) 
сесть вместе (а их отноше
ния ни для кого не секрет) и 
порешать эти проблемы с го
сударственной точки зрения, 
когда-то ими так и делалось. 
Нужны реальные платежи в 
бюджет и внебюджетные фон
ды. Тогда будет видно всем, 
не только руководителям на
логовых и правоохранитель
ных органов, что при созда
нии нового общества баланс 
интересов как учредителей, 
так и государства соблю
ден.

Четвертое. В числе при
глашенных сегодня на сове
щание руководители крупней
ших и градообразующих 
предприятий. Не уверен, что 
и в дальнейшем на этих 
предприятиях не будет со
кращения численности рабо
тающих. Но уверен в одном. 
Юридическая служба должна 
действовать. Круг, вопросов, 
которые ей предстоит ре
шать, всегда будет услож
няться.

Пятое. Не дожидаясь ког
да на федеральном уровне в 
законодательном порядке 
окончательно будет наведен 
порядок с открытием счетов 
предприятий, к этому нужно 
приступать. Что касается 
правоохранительных и нало
говых органов, то они будут 
отслеживать эти вопросы 
предметнее. Не буду вда
ваться в примеры. Их, к со
жалению, много. Но есть 
даже орденоносные предпри
ятия, руководители которых 
открывали новые счета, в 
том числе в банках других 
регионов. Перечисляли туда 
немалые средства, которые 
затем, как и сами банки, бес
следно для них исчезали.

И вновь проблемы ложат
ся на правоохранительные 
структуры.

Шестое. Несколько ме
сяцев назад нами была про
ведена проверка своевре
менности перечисления кре
дитными организациями пла
тежей в бюджеты и внебюд
жетные фонды. Соответству
ющие меры были приняты. 
Но, как докладывают проку
роры с мест, эта практика 
до конца не пресечена. Толь
ко после неоднократного 
вмешательства прокурора 
г.Нижнего Тагила управляю
щая коммерческим банком 
“Тагилбанк” (Финогено
ва Э.Г.) прекратила исполь
зовать деньги хозяйствующих 
субъектов, предназначенные 
в уплату подоходного налога 
и страховых взносов, на цели 
банка и выплаты клиентам. 
В течение недели ею пере
числено задержанных 
средств на 4 млн. 800 тыс. 
рублей, из них 80 процентов 
— в муниципальный бюджет 
и 20 — в областной. Право
вую оценку прокуратура это
му еще даст. Но деньги в 
бюджет поступили, и для 
Нижнего Тагила с его ситуа
цией это немалые средства.

В связи с этим сегодня на 
имя С.В.Сорвина - началь
ника Главного управления 
Центробанка я подписал по
ручение об очередной про
верке ряда коммерческих 
банков. Меры примет и он, и 
прокуроры городов, районов, 
прокуратура области.

Седьмое, может быть, 
выходящее за рамки сегод
няшней темы, но имеющее 
прямое отношение к полно
те уплаты налогов. Хочу со
общить, что правоохрани
тельные органы области при
ступили к проверке дея
тельности предприятий - 
реализаторов горюче
смазочных материалов. 
Мною совместно с Сергеем 
Ивановичем Плотниковым - 
начальником УФСНП по об
ласти и Валерием Констан
тиновичем Краевым - на
чальником ГУВД на днях под
писано совместное обраще
ние в адрес наших коллег 
Омской, Пермской, Оренбург
ской областей, а также Рес
публики Башкортостан о пре
доставлении сведений о по
ставках светлых нефтепро
дуктов в города Свердловс
кой области. Надеемся на то, 
что полные данные об объе
мах поставок, датах отгруз
ки и порядке расчетов, со
поставленные с цифрами на
ших предприятий, позволят 
проверить имеющуюся ин
формацию об уклонении тор
гующих предприятий от уп
латы налогов. Обнадежива
ет, что многие из указанных 
хозяйствующих субъектов уже 
сейчас намерены доброволь
но погасить недоимки в бюд
жет.

У налоговых и правоохра
нительных органов есть еще 
ряд проблем, касающихся их 
деятельности. Мы их в сво
ем кругу обсудим и примем 
меры.

Благодарю за внимание. 
(См. 4-ю стр.}.



4 стр. Областная 22 декабря 1998 года

^ысіупление начальника 
Управления Федеральной 

службы налоговой полиции 
по Свердловской области 

Сергея ПЛОТНИКОВА

Основными факторами, вли
яющими на поступление нало
гов и иных обязательных пла
тежей в бюджеты г. Екатерин
бурга, Свердловской области, 
Федерации, продолжают оста
ваться негативные явления в 
экономике, продолжающийся 
передел собственности и неус
тойчивость ситуации в социаль
ной сфере.

Эти явления вносят свой 
вклад в широкое распростра
нение взаимных неплатежей, 
вынуждают предприятия-произ
водители идти по пути исполь
зования бартерных сделок, вза
имозачетов, векселей и других 
денежных заменителей. Как 
следствие этого, все чаще про
исходит осознанное уклонение 
от налогообложения посред
ством использования счетов 
третьих фирм, создания фирм- 
однодневок для осуществления 
одной или двух операций.

Исходя из вышеизложенно
го, оперативно-розыскная дея
тельность Управлением осуще
ствлялась с учетом особеннос
тей экономики области, разви
вающихся в ней негативных 
процессов, была направлена на 
выявление и пресечение нало
говых преступлений и правона
рушений, а также на пополне
ние доходной части бюджетов 
всех уровней.

Анализируя основные пока
затели работы Управления, 
нельзя не отметить, что их ко
личественный уровень увели
чился. Так, в отчетном перио
де, Управление, решая задачу 
выявления, заведено 355 под
борок оперативных материалов 
(281 за аналогичный период 
прошлого года). В результате 
реализации полученных первич
ных материалов заведено 156 
дел оперативного учета (рост в 
2,5 раза по сравнению с 1997 
годом). Количество налоговых 
проверок несколько снизилось, 
по состоянию на 01.12.98 года 
324 против 343 за тот же пе
риод прошлого года (это со
ставляет около 6%), но в то же 
время по итогам налоговых про
верок доначислено 724 573 
тыс. рублей против 602 991 тыс. 
рублей за аналогичный период 
1997 года. Таким образом, эф
фективность одной проверки 
выросла на 20%. В результате 
проведенной работы перечис
лено 58 857 тыс. рублей (40 
362 тыс. рублей за аналогич
ный период прошлого года, рост 
на 46%).

Совместно с ГНИ, с руково
дителями предприятий ведется 
активная работа, направленная 
на погашение недоимки. В ре
зультате предупредительно-про
филактической работы предпри
ятиями области добровольно 
погашено 4 807 014 тыс. руб
лей во все уровни бюджетов.

Многие руководители исполь
зуют статус частного предпри
нимателя без образования юри
дического лица для сокрытия 
доходов. Они получают льготы, 
предусмотренные законом “Об 

упрощенной системе налогооб
ложения, учета и отчетности”, 
заменяющим подоходный налог 
стоимостью патента, извлека
ют не облагаемые налогом до
ходы, используя оборотные 
средства руководимого ими 
предприятия.

В связи с увеличением чис
ла индивидуальных предприни
мателей отмечается тенденция 
увеличения неучтенного оборо
та денежных средств, так как 
этот контингент налогоплатель
щиков наиболее склонен к рас
четам в наличных.

Учитывая изложенное, в 1998 
году Управлением смещен ак
цент в оперативной деятельно
сти на работу с физическими 
лицами, уклоняющимися от уп
латы налогов, особенно подо
ходного. Все оперативные про
верки юридических лиц прово
дятся без отрыва от конкрет
ных физических лиц: будь то 
руководители, учредители или 
их родственники, а также тре
тьи лица. В целях выявления 
лиц, занимающихся предприни
мательской деятельностью без 
регистрации, либо от имени 
других фирм и не уплачиваю
щих налоги, собраны данные 
на арендующих торговые мес
та на оптовых рынках, которые 
в настоящее время сопостав
ляются с данными о продекла
рированных суммах, полученны
ми из ГНИ по месту регистра
ции и жительства.

Так, ситуация по выявлению, 
пресечению и предупреждению 
налоговых преступлений и пра
вонарушений со стороны физи
ческих лиц выглядит следую
щим образом:

• проведено документальных 
проверок в 1997 году - 18, на 
1.12.98 года - 69 (рост - 361%);

• доначислено в бюджет на 
01.11.97 года 5075 тыс. руб
лей, на 1.12.98 года - 37113 
тыс. рублей (почти в 7 раз боль
ше);

• возбуждено уголовных дел 
по ст. 198 УК РФ - 18 в 1997 
году, на 1.12.98 года - 54 (боль
ше в 3 раза);

• в 1997 году по ст. 198 УК 
РФ осужденных не было, на 
1.12.98г. осуждено 7 человек.

Здесь следует отметить, что 
основным источником получае
мой информации является ап
парат негласных сотрудников, 
от которого за отчетный период 
получена 781 информация. Кро
ме того, Управлением исполь
зуются и гласные методы полу
чения информации, а именно: 
работа с письмами, жалобами 
и заявлениями граждан; инфор
мация, получаемая из ГНИ. За 
десять месяцев текущего года 
таких материалов получено око
ло тысячи. В то же время 
нельзя не отметить, что в ряде 
случаев качество такой инфор
мации отстает от желаемого. 
Часто заявительские материа
лы либо не содержат признаков 
налоговых преступлений и пра
вонарушений, либо содержат 
сведения общего плана, без 

конкретики, и для качественной 
их отработки требуется отвле
чение значительных сил и 
средств Управления. Что каса
ется количественных показате
лей, то Управление имеет зна
чительный потенциал по отра
ботке большего объема таких 
материалов.

В качестве примера можно 
привести работу в отношении 
проверки соблюдения налого
вого законодательства ООО 
“Русский хмель (директор - Та
наев П.А., главный бухгалтер - 
Алпатова Н.Б.), специализиру
ющегося на оптовой и рознич
ной реализации ГСМ.

Актом проверки легализова
на оперативная информация и 
задокументированы факты на
рушения налогового законода
тельства в период 1997-1998 
годов. Суть нарушений своди
лась к следующему: предприя
тие “Русский хмель” заключало 
контракты с обналичивающей 
фирмой “Мега - Транш” на арен
ду автомобилей, в том числе и 
бензовозов. Суммы, проплачен
ные по данным договорам, спи
сывались на затраты. Встреч
ной проверкой установлено,что 
данные автомобили фактичес
ки не существуют, следователь
но, договора аренды - фиктив
ные.

Опрос граждан и оператив
но-розыскные мероприятия по
зволили установить факт умыш
ленных действий руководства 
предприятия “Русский хмель”, 
направленные на сокрытие при
были от налогообложения. Сум
ма сокрытого налога превыси
ла 500 тыс. рублей. Общая до
начисленная сумма по акту до
кументальной проверки пред
приятия составила 3 064 тыс. 
рублей.

В отношении руководителей 
ООО “Русский хмель” 22 сен
тября 1998 года возбуждено уго
ловное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного 
ст. 199 УК РФ. Наложен арест 
на имущество. Прокурором об
ласти заявлен иск. Таким обра
зом, управлением принят весь 
комплекс мер по возмещению 
ущерба, нанесенному государ
ству.

Теперь о практике работы по 
уголовным делам. В рассмат
риваемый период следователя
ми и дознавателями возбужде
но и принято к производству - 
212 уголовных дела. В прошлом 
году, за весь год, находилось в 
производстве 179 уголовных 
дел. Направлено в суд - 72 дела 
(за весь 1997 год - 106). Осуж
дено - 25 человек (в 1997 году - 
11 человек). Сумма причинён
ного материального ущерба по 
уголовным делам и материа
лам об отказе в возбуждении 
уголовного дела по нереабили
тирующим основаниям состав
ляет - 78 743 тыс. рублей. 
Возмещено в ходе следствия и 
доследственной проверки более 
47 тыс. рублей, что составляет 
59% (в 1997 году - 20%). Вне
сено 251 представление об ус
транении нарушений налогово
го законодательства. В то же 
время суммы, подлежащие 
взысканию по приговорам су
дов, составляют всего 374 тыс. 
рублей (взыскано 92 тыс. руб
лей).

Все вынесенные в 1998 году 
приговоры по налоговым пре
ступлениям носят, на наш 
взгляд, крайне либеральный ха
рактер. К реальным мерам на
казания, в том числе к конфис
кации имущества, никто не при
говорен. Это не может не ска
зываться отрицательно на про
филактике налоговых правона
рушений и, как следствие, на 
эффективности нашего труда.

В целях погашения недоим
ки и возмещения причиненного 
государству ущерба, Управле
нием, совместно с ГНИ, актив
но применяется практика ад
министративных арестов иму
щества должников. Так, по со

стоянию на 01 12.98 года про
изведено 1 114 административ
ных арестов имущества, что на 
61% больше, чем за аналогич
ный период прошлого года 
(661), на сумму 2 736 186 тыс. 
рублей (1 720 654 тыс. рублей 
за аналогичный период 1997 
года, рост на 60%). Погашение 
задолженности за счет реали
зуемого имущества осуществ
лено на сумму 94 554 тыс. руб
лей. Кроме того, изъято 53 043 
тыс. рублей наличных денеж
ных средств. Общая сумма де
нежных средств, поступивших 
в бюджеты всех уровней, на 
1.12.98 года составляет 5 603 
409 тыс. рублей.

В то же время обстановка с 
погашением долгов в Федераль
ный бюджет остается напряжен
ной. Если задолженности в ме
стный, областной бюджеты ча
сто гасятся выполнением ра
бот, представлением материа
лов и продукции, взаимозачета
ми, участием в целевых про
граммах местного масштаба, 
то бюджет Федерации прини
мает только “живые" деньги.

Даже при административном 
аресте имущества крупного 
предприятия в сложившейся 
ситуации трудно найти покупа
теля, имеющего необходимую 
сумму, исчисляемую в десят
ках миллионов рублей. Только 
по г. Екатеринбургу с начала 
года проведено свыше 30 аук
ционов по продаже недвижимо
сти. По указанной и иным при
чинам только на семи состоя
лась продажа имущества. Но, 
на сегодня арест и реализация 
имущества за деньги - един
ственный способ погашения 
долгов в Федеральный бюджет.

Такая ситуация заставляет 
Управление искать пути пога
шения задолженности в бюдже
ты различных уровней, посто
янно совершенствуя методы 
работы. С некоторыми предпри
ятиями удается установить но
вые формы погашения задол
женности. Так, на Лобвинском 
гидролизном заводе руковод
ство предприятия ежемесячно, 
кроме обязательных взаимоза
четов, вносит в федеральный 
бюджет наличными 75 тыс. руб. 
АО “Святогор” имело недоимку 
в размере 21244 тыс. руб. Тре
бование ГНИ о необходимости 
погашения недоимки положи
тельного результата не принес
ло. Но после вынесения Куш- 
винским МРО распоряжения на 
арест имущества собственник 
предприятия, владеющий конт
рольным пакетом акций, при
нял активные меры по пере
числению денежных средств в 
бюджет, а генеральный дирек
тор представил график пога
шения недоимки. За последние 
две недели сентября АО “Свя
тогор” в счет погашения недо
имки внесло в бюджет более 2 
млн. рублей.

В целях пополнения доход
ной части бюджета Управлени
ем активно применяется адми
нистративная практика. Привле
чено к административной от
ветственности 394 человека (в 
1997 году - 163). Наложено ад
министративных штрафов на 
сумму 533 тыс. рублей (в 1997 
году - 153,2 тыс. руб.). Реально 
взыскано 224 тыс. руб. (в 1997 
году - 70,0 тыс. руб.) т.е. 42,4% 
(45,7%). В целях повышения 
качества административного 
производства в Управлении ра
ботает группа по администра
тивным правонарушениям.

Таким образом, при сравне
нии показателей аналогичных 
периодов 1997 и 1998 годов 
видно, что в текущем году ос
новные оценочные категории 
Управления значительно выше, 
чем были в прошедшем 1997 
году.

Прежде всего, это связано с 
активизацией работы сотрудни
ков налоговой полиции по вы
явлению не только налоговых 
преступлений, но и других пре

ступлений экономической на
правленности, а также с выяв 
лением следователями и доз 
навателями в процессе рассле
дования уголовных дел других 
эпизодов преступной деятель
ности подследственных лиц.

Более эффективной работе 
по выявлению преступлений 
экономической направленности, 
их расследованию и направле
нию в суд способствовало ре
шение координационного сове
щания представителей право
охранительных органов Сверд
ловской области, прошедшего 
23 июля 1998 года в прокурату
ре Свердловской области, со
гласно которому прокурорам 
городов и районов рекомендо
вано использовать свои полно
мочия, предусмотренные ст.211 
ч.1 п.9 УПК РСФСР, и поручать 
органам налоговой полиции по
мимо дел, относящихся к их 
исключительной компетенции, 
производство по уголовным де
лам другой экономической на
правленности. Указанное реше
ние еще раз было подтвержде
но на аналогичном совещании 
01.10.98 г.

Вместе с тем, работа Управ
ления налоговой полиции тре
бует серьезных корректив и усо
вершенствований, концентра
ции усилий личного состава (а 
нас меньше в количественном 
соотношении, чем в Октябрьс
ком РОВД г. Екатеринбурга). И 
связано это понимание, преж
де всего, с тем, что, несмотря 
на принимаемые меры, пере
ломить ситуацию в сфере борь
бы с налоговой и экономичес
кой преступностью пока не уда
лось. Налоговая преступность 
принимает все более организо
ванный и изощренный харак
тер, вышла за рамки нацио
нальных границ, сопровождает
ся совершением иных преступ
лений и создает реальную уг
розу экономической безопасно
сти, нанося огромный матери
альный и моральный ущерб. Как 
следствие — значительное не
допоступление в бюджет обяза
тельных платежей, кризис фи
нансирования областных целе
вых программ.

Учитывая вышеизложенное, 
Управлением принят ряд мер 
организационного характера. 
На коллегиях при начальнике 
Управления, неоднократно, в 
течение года, рассматрива
лась работа Оперативной 
службы, Следственной служ
бы, межрайонных отделов по 
вопросам выявления и пре
сечения налоговых преступ
лений. На постоянной осно
ве организовывается и осу
ществляется взаимодействие 
с правоохранительными и кон
тролирующими органами. 
Это совместные рейды, про
верки, работа по уголовным 
делам и иным материалам 
экономической направленно
сти. В настоящее время про
исходит реорганизация 
структуры Управления, осо
бое внимание уделяется меж
районным отделам. В целях 
повышения эффективности 
работы по пополнению доход
ной части бюджетов созда
ются Служба взыскания не
доимки и межрайонный от
дел по г. Екатеринбургу. Ос
новополагающий принцип ра
боты - каждый сотрудник дол
жен заниматься конкретным 
участком, направлением де
ятельности и нести за них 
персональную ответствен
ность. Кроме того, особое 
внимание уделяется установ
ленному жесткому контролю 
за реальной совместной ра
ботой с ГНИ, Областной Про
куратурой, ФСБ, ГУВД Свер
дловской области, другими 
контролирующими и правоох
ранительными органами в 
рамках подписанных согла
шений и приказов, имею в 
виду проведение целенаправ
ленной работы по увеличе
нию доходной части бюдже
тов всех уровней, выявление 
и пресечение фактов нару
шения налогового законода
тельства.

Для решения стоящих про
блем, повышения эффективно
сти и результативности работы 
по пополнению доходной части 
бюджета Управлением направ
лены конкретные предложения 
в Государственную Думу, Гу
бернатору и Правительству 
Свердловской области.

Данные из отчетов ф.1Н и 4Н ГНИ 
по Свердловской области

тыс.руб

показатели 
на 1.12.1998

показатели 
на 1.12.1997

% отн.

Поступление налогов, всего: 
в федеральн.бюджет

13693593 14810199 92,5%
4422996 5481428 81%

в территор.бюджеты 9270597 9328771 99%
Наличие недоимки, всего: 10784410 8022308 134%

в федеральн.бюджет 7556149 4740034 159%
в территор.бюджеты 3228261 3282274 98%

Сведения об основных результатах деятельности 
УФСНП по Свердловской области 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
показатели на 1.12.1998

тыс. руб.

Наименование показателя показатели 
на 1.12.1998

показатели 
на 1.12.1997

% отн.

КОЛИЧЕСТВО проведенных документальных 
проверок (налоговые, валютные, иные)

324 343 94%

ДОНАЧИСЛЕННАЯ сумма по совместным с 
ГНИ и самостоятельным документальным провер
кам ВСЕГО:

724573 602991 120%

Л »- и о

КОЛИЧЕСТВО проведенных документальных 
проверок
Налогового законодательства

315 336 94%

из них самостоятельно 138 127 109%
Ф в отношении физических лиц 69 16 431%
S 
ч:

Выявлено нарушений в крупных и ос.крупных 
размерах

150 146 103%

S 
Z 
т о

СУММА установленного причиненного
УЩЕРБА (в форме сокрытия или занижения 
объектов налогообложения)

118144 н/д —

Q. 
Ф 
а 
â

ДОНАЧИСЛЕННАЯ СУММА по проверкам нало
гового законодательства

463016 502271 92%

из них самостоятельно 220551 258224 85%
1 о в отношении физических лиц 37113 н/д —
X в т.ч. в федеральный бюджет 240651 243038 99%

в территориальные бюджеты 222365 259232 86%
к
ф

Сумма по проверкам ОС, ОНП в иных городах и 
районах области

34344 25749 133%

X X ж о
Количество иных проверок (в т.ч. валютного 
законодательства)

9 7 129%

d ДОНАЧИСЛЕННАЯ СУММА по иным проверкам 255796 100720 254%
ПЕРЕЧИСЛЕННАЯ сумма по совместным с 
ГНИ и самостоятельным документальным 
проверкам

58857 40362 146%

из них по самостоятельным проверкам НП 29097 н/д —
в т.ч. в федеральный бюджет 23234 н/д —

в территориальные бюджеты 35623 н/д —

ги
ка Вынесено предостережений физ. и юр. лицам за 

неуплату налогов и непредоставление деклараций
455 н/д —

Ж m о.
Кол-во постановлений о привлечении к админис
тративной ответственности

394 н/д —

Е
X 
ч

Сумма наложенных административных штра
фов

533 н/д —

< Сумма взысканных административных штрафов 224 н/д —

Количество проведенных Адм. арестов 
имущества

1114 694 161%

X
X

Балансовая стоимость арестованного имуще
ства

2736186 1720654 159%

X 
о ч

Погашено за счет реализации арестованного 
имущества

94554 211861 45%

ф Z в т.ч. в федеральный бюджет 33180 78998 42%
s в территориальные бюджеты 61374 132863 46%

Изъято наличных денежных средств 53043 15934 333%
ф в т.ч. в федеральный бюджет 35422 9672 366%
а в территориальные бюджеты 17621 6262 281%
U 
О

О

Добровольно погашено в результате профи
лактико-предупредительной работы ГНИ и 
налоговой полиции

4807014 2593962 185%

ф в федеральный бюджет 2910738 1606770 181%
►- о в территориальные бюджеты 1896276 987192 192%

уо га 
О.

ВСЕГО погашено недоимки в результате 
работы, проведенной ГНИ и налоговой 
полицией

5497547 3318186 166%

в федеральный бюджет 3322408 1969067 169%
в территориальные бюджеты 2175139 1349119 161%

Остаток неоконченных уголовных дел на начало 
отчетного периода

41 30 —

Принято к производству УД 202 132 153%
Количество возбужденных уголовных дел 161 83 194%

в т.ч. по материалам НП 137 61 225%
по материалам ГНИ 21 17 124%

в т.ч. в отношении физ. лиц (ст.198 УК РФ) 54 н/д —
ф Находится в производстве УД 59 40 148%
Z а »- и

Прекращено производством УД по нереабили
тирующим основаниям

34 н/д —

ВС 
Ф 
R

Количество уголовных дел, направленных 
прокурору с обвинительным заключением

72 39 185%

X в т.ч. в отношении физ. лиц (ст. 198 УК РФ) 16 н/д —
Ф Количество осужденных лиц 25 10 250%
X
X в т.ч. физических лиц (ст.198 УК РФ) 7 н/д —
л Отказано в возбуждении УД 375 403 93%
со в т.ч. по материалам НП 93 108 —

по материалам ГНИ 273 295 93%
Сумма причиненного ущерба по уголовным делам 
и материалам об отказе в возбуждении уголовно
го дела по нереабилитирующим основаниям

72106 н/д —

Сумма ущерба, возмещенного в ходе дослед
ственной проверки и по уголовным делам (в ходе 
следствия)

47005 48979 96%

Кол-во вынесенных представлений об устранении 
нарушений НЗ

251 н/д —

Общая СУММА денежных средств, поступив
шая в бюджеты всех уровней

5603409 3407527 164%

Начальник Информационно-аналитического отдела
А.МАКУРИН.

■ ПРОВЕРКА

Почему дорожает модоко
Когда не хватает денег на такие "продукты роскоши", как мясо, 
масло и прочее, люди переключаются на хлеб и молоко. О 
последнем и речь.
В памяти еще свежи годы, когда в областном центре очереди в 
магазин за молоком, особенно в зимнее время, занимали в 
четыре часа утра. Сейчас молоко в Екатеринбурге купить можно. 
Однако цены на него, хотя и регулируются государством, 
растут, как и на все продукты питания. Не случайно 
правительство области поручило комитету ценовой политики 
провести анализ формирования цен на выпускаемую молочную 
продукцию: нельзя ли снизить затраты на ее производство?
Об итогах “ценообразовательных” исследований рассказывают 
заведующая отделом Людмила Бурмакина и ведущие 
специалисты комитета ценовой политики Галина Самойлова, 
Виктор Кузнецов.

В поле зрения проверяющих по
пали наиболее мощные заводы об
ласти: Верхнепышминский, Ирбит
ский и Екатеринбургский молочный 
завод № 1, обеспечивающие своей 
продукцией значительную часть на
селения Екатеринбурга.

До второй декады сентября 
цены на молочную продукцию были 
стабильными. Первым повысил 
цены на фасованную продукцию 
екатеринбургский молочный за
вод, в октябре верхнемышминский, 
а затем в ноябре и ирбитский. При

этом цены на фляжное молоко под
нялись от 4,3 до 7,3 процента. На 
фасованную продукцию от 9,7 до 
56,8 процента.

При этом в молочной индуст
рии дорожали и основные, и вспо
могательные материалы.Основное 
— молоко — всегда наценивается к 
зиме из-за уменьшения надоев, 
отела коров и прочего. За три ми
нувших месяца молочные заводы 
подняли закупочную цену почти на 
треть. В два раза увеличилась сто
имость сухой закваски, идущей на

производство творога, до трех раз 
— стоимость сахара.

Немаловажной причиной удо
рожания молочных продуктов, 
стало и... увеличение стоимости 
стиральных порошков, моющих 
средств, позволяющих поддержи
вать необходимое санитарное со
стояние предприятий.

Но самый главный фактор рос
та цен — стоимость упаковки: если 
на первое августа цена одного па
кета составляла от 41 до 59 копе
ек, то сейчас, с увеличением кур
са доллара, полтора рубля и выше. 
Вот и получается, что отпускная 
цена екатеринбургского молочно
го завода до 10 сентября текуще
го года за один литр пастеризо
ванного в пакетах молока соста
вила 2 руб. 97 копеек, а со 2 но
ября уже 4 рубля 51 копейку.

Не забывайте, что это отпуск
ная цена изготовителя. В торго
вых точках цена литра молока в 
“тетрапаке” давно зашкалила за 
пять рублей.

В проверенных крупных мага
зинах Екатеринбурга продукция от 
данных предприятий поступает на
прямую, без посредников, торго
вая надбавка при этом составляет 
20—25 процентов (не превышает 
уровня, установленного главой Ека
теринбурга).

Предприятия-изготовители по
ставляют эти товары, в основном, 
после предоплаты. У небольших 
магазинов нет оборотных средств 
для приобретения товаров на та
ких условиях, поэтому они получа
ют их от посредников, оплачивая 
после реализации. При этом тор
говая надбавка, с учетом выгоды 
посредников, взвинчивается до 50 
процентов.

Итак, причины роста цен ясны. 
Что дальше? Для того, чтобы ста
билизировать ситуацию, по мне
нию специалистов комитета цено
вой политики области, следует: 
реализовать молочные продукты 
напрямую, минуя посредников, 
увеличивая при этом ассортимент

более дешевой продукции, рас
считанной на малоимущего поку
пателя.

В этом смысле показателен 
пример екатеринбургского моло
козавода № 1. Здесь увеличили в 
2 раза розлив молока во фляги. 
Его продают более чем в ста мага
зинах Екатеринбурга. Конечно, это 
не решение вопроса. Фляжное мо
локо — вчерашний день. В пакетах 
молоко удобно продавать и поку
пать, а, с точки зрения санитарии, 
хорошо упакованный продукт на
много безопаснее. Однако сегод
ня обстоятельства заставляют сде
лать шаг назад.

Между тем, на упомянутом мо
лочном заводе вот-вот задейству
ют две автоматические установки 
розлива молока, где будут исполь
зовать отечественные дешевые па
кеты из пленки.

Примечательно вот еще что. 
Раньше молокозаводы - гиган
ты, подобные вышеназванным, 
являлись монополистами. Те-

перь же у них появляются кон
куренты. К примеру, организо
вала розлив молока в Березов
ском одна итальянская фирма, 
сделав предоплату за продук
цию в окрестных хозяйствах. К 
ней и потекло молоко прежних 
поставщиков екатеринбургско
го молокозавода.

Или в Шиловском хозяйстве, 
что под Березовским, приобрели 
линию по розливу молока и по
ставляют его (в полиэтиленовых 
отечественных пакетах) в магази
ны. Там даже с торговой наценкой 
литр этого продукта стоил в нояб
ре 2 руб. 60 коп. Поэтому и “по
коилось” на прилавках екатерин
бургское молоко в разноцветной 
импортной упаковке по 8 рублей 
за литр.

Словом,по мнению специалис- 
тов-ценовиков, рано или поздно 
нужда заставит производителей и 
торговцев сбывать товар по сход
ной цене. А пока ранним декабрь
ским утром на окраинах областно
го центра уже собираются в оче
редь старушки с бидонами и мер
знут в ожидании дешевого разлив
ного молока.

По материалам областного 
Комитета ценовой 

политики.

'1

Социальное страхование
Руководствуясь “Положением об организации закупки това

ров, работ и услуг для государственных нужд", утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 08.04.97 г. 
№ 305, Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ приглашает санаторно-ку
рортные и оздоровительные учреждения Свердловской 
области принять участие в конкурсе, проводимом регио
нальным отделением на закупку путевок на санаторно-курорт
ное лечение и отдых трудящихся за счет средств государствен
ного социального страхования в І-м квартале 1999 года.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

1. Выписка из Устава (уставная деятельность).
2.Лицензия.
3. Справка из налоговой инспекции.
4.Справка о финансово-хозяйственной деятельности (из кре

дитного учреждения).
5.Банковские реквизиты, заверенные кредитным учреждением.
6.Сведения о наличии филиалов.
7. Прайс-лист.
8.Сертификаты.
9.Предложения по условиям поставки путевок.
10.Условия оплаты поставляемых путевок.
11. Справка о профиле лечения.
Заявку на участие в конкурсе следует представить 

не позднее 27 декабря 1998 г. по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 3, каб. 26.

А
ЛАТГАЛИЯ

РЕМОНТ компьютеров'
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ к Тел. 53-92-38 53-96-65
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Брижит!

f азета и-———
■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Самая высокая
на Европейском континенте 
рождественская елка засверкала огнями 
в городке Баденвайлер
(земля Баден-Вюртемберг).

Под ликующие возгласы детворы и взрос
лых отцы города зажгли 3150 электрических 
свечей, украшающих 36-метровую калифор
нийскую ель, которая спокойно произрастает 
на центральной площади Баденвайлера по
следние... 165 лет.

Как 
службы

сообщил представитель пожарной 
города, “живую елку” украшают в об-

щей сложности 210 гирлянд разноцветных лам
почек. “Общая протяженность электрокабелей, 
окутывающих нашу любимицу, составляет 
11 км, - улыбнулся он. - На “обслуживании” 
ели, равно как на охране противопожарной 
безопасности стоят 10 пожарных”.

Феерический праздник профинансировали 
сами горожане, собрав на украшение дерева 
20 тыс. немецких марок. Местные жители уве
рены, что на время Рождества центральная 
площадь Баденвайлера станет главной дос
топримечательностью Европы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Иргма 
со счастливым

Знаменитая в прошлом 
французская кинозвезда, 
а ныне неутомимая 
защитница животных 
Брижит Бардо одержала 
еще одну блестящую 
победу на этом поприще.

Благодаря ее активному 
вмешательству суд Эдинбур
га (Шотландия) постановил 
отменить смертный приговор 
в отношении трехлетнего пса 
по кличке Вуфи, осмеливше
гося наброситься на челове
ка и облаять его.

Многие россияне, может 
быть, не усмотрели бы ниче
го страшного в такой реак
ции собаки на приближение 
незнакомого человека, одна
ко, согласно существующему 
в Великобритании законода

тельству, подобное поведение 
собак непозволительно и ка
рается жестко. Поэтому в по
следнее время население 
Британских островов, нерав
нодушное к судьбам братьев 
наших меньших, пристально 
следило за “делом Вуфи”.

Шериф небольшого шот
ландского городка Питер- 
хед приговорил этого бед
ного пса к умерщвлению, а 
его владельцев - к уплате 
штрафа пострадавшей сто
роне в размере 200 фунтов 
стерлингов. Окончательное 
решение должен был выне
сти суд Эдинбурга, который, 
судя по всему, больше впе
чатлили не столько свиде
тельства защиты о добром 
нраве Вуфи, сколько авто-

ритет мировой знаменитос
ти.

Заключительное заседание
суда длилось 
минут, после 
шен вердикт: 
но взыскать

не более двух 
чего был огла- 
пса оправдать, 
с его хозяев

крупный штраф. Как хозяйка 
Вуфи, так и сама Брижит Бар
до встретили известие со сле
зами на глазах. “Я очень сча
стлива. Это было правильное 
решение”, - заявила 64-лет
няя Бардо. По словам Анны и 
Терри Суонки, чьим питомцем 
является виновник инциден
та, они испытывают чувство 
искренней благодарности к 
бывшей актрисе, которая сде
лала все, чтобы помочь им 
выиграть суд и спасти пса от 
почти неминуемой гибели.

Более 100
последние 
деревушки

Югославия "Беречь Швейцария

и уважать как святыню"
Граждане, населяющие 
территорию нынешней 
Югославии, только с 
середины XIX века стали 
иметь фамилии.

А в административном по
рядке они начали регистри
роваться еще позже - с 1918 
года, когда было создано Ко
ролевство сербов, хорватов и 
словенцев. К такому выводу 
пришли ученые Этнографи
ческого института Сербской 
академии наук и искусств, 
работая над запросами граж
дан об их генеалогических 
корнях.

В опубликованном иссле
довании ученых говорится, что 
во времена турецкого ига, 
длившегося на Балканах пять 
столетий, сербы, хорваты и 
словенцы добавляли к свое
му основному имени не фа
милию, а отчество, чаще по 
отцу, но иногда и по матери. 
Например, фамилии Петро
вич, Маркович означают не 
что иное, как сын Петра и 
Марка. А фамилии Марич, 
Вишнич произошли от жен
ских имен Мария и Вишня. В 
следующем поколении эти 
фамилии “отмирали” и воз
никали новые - по именам 
молодых родителей.

Истоком второй разновид
ности фамилий-прозвищ был 
внешний вид или характер че
ловека, например: Црневич 
(от слова “черный”), Дивляк

(от слова “дурак”).
Многие фамилии происхо

дили от названия населенно
го пункта или местности, где 
жили их носители: Црногорац 
("черногорец”), Босанац 
("босниец”), Яйчанин (из го
рода Яйце). И наконец, фор
мированию большой группы 
фамилий способствовали сло
ва, производные от разновид-
ности занятий людей: 
("маляр”), Попович (от 
“поп"), Ковачевич (от 
“кузнец”).

По мнению ученых,

Молер 
слова 
слова

нали-
чие двойных и тройных фа
милий у жителей Черногории 
объяснялось традицией кров
ной мести: представитель мо
лодого поколения не должен 
был забыть обо всех убитых в 
его роду, а также о районе, 
из которого произошли его 
корни. Поэтому до начала XX 
века в Черногории встреча
лись фамилии, первая часть 
которых была производной от 
имени отца, вторая часть — 
от фамилии племени, а тре
тья - от названия местности,

Виноделы из швейцарской 
деревни Шампань, что в 
кантоне Во, ведут жаркий 
спор с французскими 
коллегами.

Франция требует сменить 
этикетки на бутылках, ссылаясь 
на эксклюзивное право жителей 
французской провинции Шам
пань выпускать “настоящее” 
шампанское. И хотя у швейцар
цев вино не шипучее и произво
дится оно в несравнимо мень
ших объемах, чем у соседей, тем 
не менее Париж оказывает на 
Берн сильное давление. Вино
делы во Франции опасаются, что 
неискушенные потребители мо
гут перепутать их божественный 
напиток со швейцарским и это 
ударит по коммерческим инте
ресам.

Французы ссылаются на тор
говое- соглашение 1974- года, в 
котором две страны договори-

(от слова ‘дикий”), Вештица
(от слова “ведьма”), I 

■ МИР О НАС 
НЬЮ-ЙОРК. В газете ' 
Анджелес тайме” под

Будалич

из которой происходят пред
ки, например: Марков-Петро- 
вич-Негуш.

В 1851 году сербам было 
предписано “беречь и уважать 
свои старые фамилии как свя
тыню и не присваивать детям 
фамилию отцов”. Но только 
после 1918 года это предпи
сание начало выполняться 
при регистрации новорожден
ных.

“Лос-

заголовком “Итак, что 
теперь ждет Россию?” 
опубликована присланная 
Москвы статья Джон-Тора 
Далберга, в которой, в 
частности, говорится:

из

"\/МОМ Россию не понять, -
J писал поэт XIX века Фе

дор Тютчев. - В Россию можно 
только верить”

Программист Григорий Цвет
ков, россиянин XX века, утратил 
эту веру. Зарплата этого 45-лет
него москвича вследствие кри
зиса составила менее 20 долла
ров в месяц. В последний раз 
он получил зарплату в августе. 
Цветков хочет эмигрировать с 
женой и двумя детьми 13 и 15 
лет.

“Мы были готовы ждать и бо
роться 5, 10 лет, но прошло семь 
лет, и наши ведущие демокра
ты, которым мы доверяли и ко
торых любили, оказались жули
ками и лжецами, наш президент 
превратился в немощного ста
рика, которого просто не инте
ресует его народ”, - говорит этот 
бородатый человек в очках, ко
торый, чтобы содержать свою 
семью, занимается ввозом по
держанных автомобилей из Гер
мании и Франции. - Короче го
воря, мы хотим нормально жить 
сейчас, а не через 30 или 60 
лет”.

Если когда-то в постсовет
ской России с огромным опти
мизмом говорили о возможнос
ти стать “нормальной, цивили
зованной страной” за 10 лет, а 
может быть, еще раньше, то те
перь здесь царит глубокое уны
ние. Многие, если не большин
ство, задаются вопросом, улуч
шится ли положение когда-ни
будь.

Опрос этой осенью 1500 рос
сиян показал, что положение в 
последнее время настолько ухуд
шилось, что почти половина оп
рошенных “не знают, как будут 
жить дальше".

“Где мы ошиблись?” - зада
ется вопросом главный врач рай
онной больницы в самолете по 
пути в Санкт-Петербург на кур
сы усовершенствования врачей. 
Этот врач, почти 70-летняя жен
щина, которая тоже месяцами 
не получает зарплату, положила 
в , карман кусочек масла, остав
шийся после завтрака в само
лете, когда рассказывала мне о 
том, что у ее больницы нет де
нег, чтобы покупать лекарства и 
платить зарплату сотрудникам.

“Может быть, у нас наверху 
не те люди”, - сказала она.

Политический паралич в Рос-

сии закончился с назначением в 
сентябре на пост премьера Ев
гения Примакова, бывшего ми
нистра иностранных дел, воз
главлявшего в свое время так
же разведку. Но мучительные, 
кажущиеся неразрешимыми эко
номические проблемы - и не- 
сбывшиеся ожидания - остают
ся.

“В 1991 году всем надоевший 
режим рухнул, но у людей были 
сбережения, энтузиазм и надеж
ды, - сказал недавно в Москве 
Александр Лебедь, бывший ге-

огромную веру и любовь, чтобы 
сохранять хоть какую-то надеж
ду на благополучное будущее 
самого могущественного из сла
вянских племен”, - писал с печа
лью своему другу за границей 
Т.Н.Грановский, известный рус
ский ученый. Это было в 1854 
году. События ближайших не
скольких лет покажут, правы ли 
снова пессимисты в своих про
гнозах в отношении России.

В основе явных приоритетов 
нового правительства - поддер
жка рубля, выплата задолжен-

И меня Деда Мороза
тыс. писем получил за 
30 лет Дед Мороз из 
Сант-Николаус на берегах

живописной реки Саар на юго-западе 
ФРГ. Почему именно он? Потому, что 
повелителя зимы и покровителя детворы 
в Германии зовут Сант-Николаус (святой 
Николай).

По этой самой причине у Николауса есть в 
деревушке с его собственным именем чрез
вычайный и полномочный представитель в лице 
76-летнего пенсионера Альфонса Цидлера. С 
января 1966 года бывший глава местного са
моуправления вместе с пятью помощниками 
ежедневно отвечает на послания немецких 
девчонок и мальчишек седовласому чародею.

Первое упоминание о деревушке Сант- 
Николаус относится к 1270 году. После окон
чания 30-летней войны между Германией и 
Францией жители района Саар решили осно-

вать на месте разрушенного монастыря свя
того Николы Угодника поселение с таким же 
названием. С течением столетий деревушка 
приобрела всемирную славу, став одним из 
излюбленных мест предновогоднего “палом
ничества” сотен германских семей.

По мере своих возможностей “бригада” 
старается ответить на каждое письмо, сооб
щая, что “ваши пожелания будут доведены до 
сведения Сант-Николауса, когда он прилетит 
на запряженной оленями повозке из очеред
ной командировки”. “Единственными бюро
кратическими формальностями является то, что 
мы пользуемся 12 образцами текстов для от
ветов и высылаем их с просьбой получателей 
оплатить стоимость почтовой марки, - смеет
ся личный секретарь Мороза. - В ином случае 
все наши жители давно бы уже подались на 
заработки в находящийся за 25 км отсюда 
Саарбрюккен, а бюро - обанкротилось бы”.

Спор пвух Шампаней
лись не допускать ситуаций, ко
торые могли бы ввести в за
блуждение покупателей продук
ции, произведенной в схожих по 
названию районах. Увы, в Швей
царии, где часть населения го
ворит на французском, такие на
кладки случаются. Вот и прихо
дится искать компромисс.

Но решить проблему вокруг 
“двух Шампаней” оказалось не
просто. Жители швейцарской 
деревни, чьи виноградники за
нимают всего 37 гектаров, в 
принципе согласны пойти на ус
тупку - назвать свое вино не 
“Шампань”, а “Бонвилляр”. Но 
они категорически возражают 
против того, чтобы имя их де
ревни вообще исчезло с этикет
ки - хотя бы мелким шрифтом, 
хотя бы где-нибудь в уголке, но 
оно должно присутствовать. Увы, 
французские оппоненты.склоня
ются к “нулевому варианту”, тре-

буя, чтобы слово “Шампань” во
обще не упоминалось.

Швейцарская пресса расце
нила тяжбу как “анекдотичную”. 
Однако спор вспыхнул с новой 
силой во время недавнего госу
дарственного визита в Швейца
рию французского президента 
Жака Ширака. Отвечая в Берне 
на вопросы журналистов, он вы
разил уверенность, что пробле
му удастся урегулировать. Его 
швейцарский коллега Флавио 
Котти, в свою очередь, заметил, 
что углубленно этой темой зай
мется министр экономики Пас
каль Кушпэн.

Страсти подогрела накануне 
визита статья в газете “Тан”, из 
которой явствовало, что “Швей
цария отступила перед Франци
ей” и вино "Шампань” “потеряет 
свое название". Берн “знает, что 
проиграл", хотя переговоры фор
мально и не закончены. Он те-

перь пытается “спасти свое 
лицо”, добиваясь для швейцар
ских виноделов права указывать 
название своей деревни в ниж
ней части этикетки.

В спор вмешались власти 
кантона Во, решившие взять 
под защиту жителей своей 
Шампани. Член кантонального 
правительства Клод Рюи на
правил в министерство эконо
мики факс с выражением “воз
мущения". “Мы осознаем необ
ходимость уступок в том, что 
касается размера названия 
“Шампань” и его места на эти
кетке, но мы против того, что
бы оно полностью исчезло", - 
говорится в послании. Канто
нальные власти упрекают фе
деральный Берн за то, что он 
не информировал их о послед
них швейцарских предложени
ях на переговорах и об ответе 
французских партнеров.

■ О, ЖЕНЩИНЫ!
Жена, посетившая мужа в 

больнице: “Бьюсь об заклад, что 
ты не знал, а потом был очень 
удивлен, что я слила воду из бас
сейна!” _

Жена — мужу: меня,
можно, и есть недостатки

ВОЗ- 
НО,

чтобы я была неправа... такого 
никогда не было!”

Фото из журнала 
“Нэшнл Инквайрер” — 

ИТАР-ТАСС.

"Правительство еще раз 
явило своему народу: “Вы не 
жете на нас рассчитывать", - 
ворит Владимир Полещук,

за- 
мо-
го- 
за-

меститель губернатора Кеме
ровской области.

Как многие его коллеги в дру
гих районах страны, Полещук 
сейчас работает над тем, чтобы 
оградить свой регион экономи
чески и политически от капри
зов и прихотей капитала. Рос
сии с ее одной доминирующей 
этнической группой, языком и 
культурой, по-видимому, не гро-

ратиться в больницу и рассчи
тывать, что вас будут лечить, а 
не унижать, обманывать или 
убивать, можете положить свои 
деньги в банк или в паевой ин
вестиционный фонд и не просы
паться каждую ночь в холодном 
поту от страха их потерять, мо
жете доверять людям в прави
тельстве, можете, по крайней 
мере, понять, что эти люди го
ворят, выступая по телевидению, 
и не стыдиться за них. Я устал 
от такой жизни в стране посто
янных обещаний, которая похо-

"Великая депрессия" по-россииски
нерал, который надеется исполь
зовать свою нынешнюю долж
ность губернатора Красноярско
го края как трамплин для того, 
чтобы занять пост президента. - 
Сегодня ничего этого у них уже 
нет. Нет сбережений. Их надеж
ды почти рухнули. Кредит дове
рия почти исчерпан”.

В отличие от эйфории, воз
никшей в связи с распадом Со
ветского Союза в декабре 1991 
года, теперь многие вдумчивые 
россияне считают, что их отече
ство вступило в продолжитель
ную и мрачную стадию экономи
ческих трудностей и бесславно
го политического руководства. 
ДЛЯ Соединенных Штатов 

судьба этой бывшей сверх
державы очень важна хотя бы 
потому, что она обладает при
мерно 10240 ядерными боего
ловками. В Вашингтоне, где 
один сотрудник государственно
го департамента сравнил Рос
сию с автомобилем, который за
несло и раскрутило, когда он по
пал на обледенелый участок до
роги, развернулась дискуссия о 
том, “потеряна” ли Россия и если 
“потеряна”, то по чьей вине.

Два сценария: возвращение 
к социализму в той или иной 
форме или приход к власти дик
татора-националиста, по мнению 
некоторых наблюдателей, воз
можны, но не так вероятны, как 
наступление длительного, серо
го периода прозябания. Разоча
ровавшись в руководителях, ко
торые вначале пообещали ре
формировать советскую систе
му, а затем создать политичес
кую жизнь и экономическое изо
билие на западном уровне, мно
гие россияне не готовы больше 
верить никому, кто предлагает 
чудо.

“Надо иметь в своем сердце

ности по зарплате, обеспечение 
людей продовольствием и теп
лом зимой - лежит неотложная 
психологическая задача - вер
нуть доверие людей. Может 
быть, это невыполнимая задача:
один из опросов, 
нынешней осенью, 
рейтинг Ельцина 
всего 1 процент.

проведенных 
показал, что 
составляет

Уже появилось много претен
дентов в его преемники - отстав
ной генерал Лебедь, московс
кий мэр Юрий Лужков, лидер 
российских коммунистов Генна
дий Зюганов, либеральный эко
номист Григорий Явлинский. 
Перед ними стоит трудная за
дача - создать базу поддержки 
по всей стране и остановить по-
терю веры в 
ров.

МОЖНО ли 
жет быть,

российских лиде-

это сделать? Мо- 
и нет. В 1992 году

команда молодых российских 
либералов отменила контроль 
над экономикой, существовав
ший при социализме, и цены 
стремительно повысились боль
ше чем на 2000 процентов. Дру
гой, вроде бы тоже реформист
ский план дать каждому граж
данину равную долю в предпри
ятиях, созданных при советской 
власти, привел к тому, что бо
гатство, политическая власть и 
влияние быстро попали в руки 
нескольких нуворишей, которых 
стали называть олигархами.

В августе при предшествен
нике Примакова, политическом 
неофите Сергее Кириенко, Рос
сия по существу девальвирова
ла рубль, объявила дефолт по 
ГКО и отложила уплату долгов 
частных банков иностранцам. 
Рубль рухнул, крупные банки за
крыли свои двери, а российс
кие руководители снова себя 
дискредитировали.

эит серьезная опасность распа
да, как это случилось с Совет
ским Союзом. Однако логика со
бытий предполагает и в даль
нейшем утечку власти и влия
ния из Москвы в 89 областей, 
республик и других админист
ративных единиц страны.

“Сейчас ясно: переход потре
бует десятилетий и будут отступ
ления, поражения и кризис", - 
заявил недавно в интервью од
ной московской газете Анатолий 
Чубайс, бывший руководитель 
российской программы прива
тизации, превратившейся в про
грамму распродажи государ
ственной собственности “своим”. 
Его самой большой ошибкой, 
сказал Чубайс, была вера в то, 
что российскую экономику мож
но перестроить за несколько 
лет.

В это неопределенное время 
патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II призывает свою 
паству проявлять мужество и 
терпение. Глава Русской право
славной церкви даже приезжал 
в сентябре в московскую кар
тинную галерею, чтобы помо
литься перед иконой Владимир
ской Божией Матери, спасшей, 
как утверждают, российскую сто
лицу от нашествия монголов 
шесть столетий назад. “Мы ве
рим в то, что Господь избавит 
наше Отечество от несчастий, 
страданий и гражданской вой
ны", - сказал он.

Программист Цветков, кото
рый хочет эмигрировать, счита
ет, что для стабилизации обста
новки в России потребуются де
сятки лет. "Мы хотим жить в нор

жа на огромный грязный вок-
зал, 
или 
что 
дет.

где все поезда опаздывают 
идут не туда. Теперь я знаю, 
мой поезд никогда не при
мени высадили не там".

” и АШИ люди больше нико- 
П му не доверяют. Они не 

доверяют правительству, не до
веряют своим соседям, не до
веряют остальному миру, - го
ворит историк Дмитрий Фурман. 
- Но что самое важное, они утра
тили веру в самих себя. Нация, 
которая никогда не имела воз
можности самой решать свою 
судьбу, не доверяет собствен
ному суждению".

“Но меньше всего, - продол
жает он, - они доверяют так на
зываемой “элите”, высшим эше
лонам власти, которая десяти
летиями привлекала к себе слов
но магнитом самых недостойных, 
лишенных совести членов обще
ства, тех, кто смог уцелеть в этой
машине 
партии и 
верх”.

Людям,

коммунистической 
подняться на самый

пережившим десяти

КОНЦОМ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - “Супермаркет “Ки
ровский” (Екатеринбург). 3:7 
(56п.Казарин; 67.Кукс; 74.Та
ранов - 16.Чермных; 19.Ни- 
кульшин; 47,78,86.Жаров;

не обошлась - 3:3. И здесь 
“слово взял” ветеран гостей 
Л.Жаров, сумевший забить 
четвертый мяч в ворота

81.Полев; 85.Чернов).
Нереализованные п: 

Таранов - нет.
54.

О.Пшеничного, 
своеобразным 
ной воды для 
тивших массу

Гол этот стал 
ушатом холод- 
хозяев, потра- 
сил, дабы Ha-

мальной стране, 
есть работа, вы 
жете купить то, 
жете заплатить

где, если у вас 
знаете, что мо- 
что хотите, мо- 
аренду и иметь

квартиру или дом, можете об-

летия дефицитов и очередей за 
хлебом при социализме, свобод
ный рынок сулил стать настоя
щим рогом изобилия. Может 
быть, так и будет когда-нибудь. 
Но пока результаты для многих, 
если не большинства, людей в 
России почти катастрофические.

По мнению бывшего помощ
ника министра обороны Грэма 
Аллисона, ныне преподавателя 
Гарвардского университета, при 
правлении президента Бориса 
Ельцина уровень жизни простых 
граждан снизился в среднем на 
75 проц. Это почти вдвое боль
ше по сравнению с сокращени
ем доходов американцев в пе
риод “Великой депрессии”.

Вениамин Соколов, аудитор 
Счетной палаты, официального

контрольного ведомства, отсле
живающего государственные 
расходы, недавно подсчитал, что 
долг России составил 200 млрд, 
долларов, а 300 млрд, долларов 
было расхищено и тайно пере
ведено за границу.

"Мы связывали все свои на
дежды с рынком, который, как 
мы надеялись, излечит страну и 
исправит все недостатки, - ска
зал Павел Бунич, экономист и 
депутат нижней палаты парла
мента. - На самом деле все кон
чилось полной анархией и хао
сом. Сложилась ситуация, ког
да все дозволено, когда всевоз
можные воры растащили всю 
страну с концами, потому что ни
каких законов не существовало”.

Поэтому вполне понятно, по
чему сейчас все выглядит так 
мрачно. Однако в 90-х годах в 
российском обществе проходил 
также более глубокий и тонкий 
процесс, вследствие которого 
еще труднее ответить на во
прос, куда идет Россия.

Гражданские свободы, такие, 
как свобода слова, которые со
ветские коммунисты пытались 
выкорчевать из жизни как бур
жуазные предрассудки, быстро 
и прочно пустили корни на со
ветской почве. Равно как и кон
цепция частной собственности.

И оказалось, что страна, ко
торая преднамеренно остава
лась в изоляции, страстно стре
милась воссоединиться с ос
тальным миром.

“Я не стал бы целиком и пол
ностью подписываться под мне
нием о том, что один из столпов 
западной цивилизации, а имен
но принцип демократии, не сра
батывает в России, - сказал од
ному иностранному журналисту 
политический аналитик Андрей 
Пионтковский, обычно резкий 
критик современной России. - 
Ибо если бы это было так, то не 
было бы этого интервью и я бы 
хорошенько подумал, прежде 
чем говорить вам то, что я дей
ствительно думаю”.

Изменениям, произошедшим 
в России в последние годы, ста
вятся разные диагнозы. 
Например, существует такая точ
ка зрения, что эта страна, раз
мером с целый континент, кото
рую обошли стороной римское 
право, эпохи Возрождения, Ре
формации и Просвещения, ины
ми словами, исторические по
вороты, формирующие опыт За
пада, не имеет этого наследия в 
своем коллективном генофонде 
и потому не может управляться 
на основе демократических 
принципов и стать процветаю
щей страной.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

После поражения от “Зари” в 
нашей команде состоялось со
брание, лейтмотивом которого 
стала мысль, что дальше "так 
жить нельзя”. Желание выиграть 
в матче с “Сибсельмашем" у ека
теринбуржцев, что называется, 
било через край. “Сибсельмаш”, 
конечно, нынче не тот, что преж
де, однако недооценивать эту 
команду вряд ли возможно. Ведь 
уже в нынешнем сезоне она 
обыграла “Сибскану" и лишь за 
две минуты до финального сви
стка пропустила решающий мяч 
в Красноярске.

Первый тайм встречи наши 
провели очень хорошо, особен
но центральные полузащитники 
Ю.Никульшин и М.Чермных, ко
торые не только хозяйничали на 
своем участке, но и забили по 
голу. Гол Л.Жарова в самом на
чале второго тайма, казалось, 
снял все вопросы относительно 
исхода встречи, однако сибсель- 
машевцы считали иначе. Вскоре 
они получили право на 12-мет
ровый, но С.Таранов пробил 
мимо цели. Спустя две минуты в 
подобной же ситуации И.Каза
рин не промахнулся. Одновре
менно с назначением 12-метро
вых хабаровский арбитр С.Са- 
чук принялся удалять гостей с 
поля, и был момент, когда на 
скамейке штрафников оказались 
все наши защитники. Кстати, 
соотношение штрафного време
ни "Сибсельмаша" и “СМК” выг
лядит весьма любопытно: ни од
ной минуты против сорока пяти! 
“Перестройка на ходу", когда ме
ста в обороне заняли хоккеисты 
других амплуа, без последствий

стичь соперника. В оставшее
ся время перевес уральцев был 
столь ощутим, что они вполне 
могли забить не три мяча, а в 
два раза больше.

СКА (Хабаровск)— “Маяк”
(Краснотурьинск). 3:2
(9.Скопинцев; 17.Еременко; 
30.Захаров - 8,16.Ирисов).

Первые минуты прошли с 
преимуществом краснотурьин- 
цев. При полном попуститель
стве обороны армейцев 
С.Ирисов открыл счет, а после 
того, как хозяева тут же отыг
рались, “Маяк” вновь вышел 
вперед, удачно разыграв угло
вой. Хабаровчане вскоре до
казали, что и они в подобных 
ситуациях не лыком шиты. 
К.Еременко сравнял счет, а пос
ле очередного углового армей
цы били по воротам К.Хвалько 
пять (!) раз, пока наконец Ф.За
харов не загнал мяч в сетку. В
дальнейшем 
имели явное 
скорее они 
счет, нежели

дальневосточники 
преимущество, и 
могли увеличить 
гости - сравнять.

Судя по всему, к концу тяже
лейшего турне по маршруту 
Красноярск - Абакан - Иркутск 
- Хабаровск силы у красноту- 
рьинцев иссякли, в своем по
следнем матче они выглядели 
значительно менее убедитель
но, нежели в трех предыдущих.

“Заря” (Новосибирск) - 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 3:1 (55,65.Аге
ев; 66.Целищев - 19.Ком- 
нацкий).

Результаты остальных мат-
чей: “Енисей1
'Саяны

Кузбасс" 3:1,
'Юность" 4:9.

Алексей КУРОШ.

Очередной тур

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША . ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ДЕКАБРЯ
И В н п М О

1. “Енисей” 8 7 0 1 33-14 21
2. "Кузбасс” 8 6 0 2 38-20 18
3. “Сибскана” 7 5 0 2 28-22 15
4. “Сибсельмаш” 8 3 2 3 28-30 11
5. “СМК" 6 3 1 2 32—15 10
6. “Маяк” 7 3 1 3 25-20 10
7. СКА-“Нефтяник” 7 3 0 4 22-26 9
8. “Заря” 8 3 0 5 22-35 9
9. “Ур.трубник” 7 1 3 3 20-19 6
10. “Юность” 6 1 1 4 20-30 4
.11. “Саяны” 8 1 0 7 29-66 3

состоится завтра. В Первоуральске “Уральский
трубник” принимает новосибирский “Сибсельмаш” (начало в 18.30), 
а краснотурьинский “Маяк” встречается дома с другой новоси
бирской командой - "Зарей" (18.00).

Самоуверенность — 
плохой помощник

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Кредо-Университет” (Маг
нитогорск). 72:78 (А.Голубев- 
21 - Ю.Леонов-21) и 91:77 
(А.Ельняков-22 — А.Муравь
ев-14).

Дважды обыграв нескольки
ми днями ранее соперников в 
Магнитогорске, армейцы, по 
всей видимости, не сомневались 
в успехе и на своей площадке. 
Однако они явно недооценили 
дебютантов суперлиги. Актив
ный прессинг и персональная 
опека в исполнении гостей яви
лись полной неожиданностью 
для подопечных В.Коростелева. 
Хозяева напрочь проиграли 
борьбу под своим щитом, да еще 
никак не мог наладить взаимо
действие с партнерами плей
мейкер А.Проскуряков. К деся
той минуте магнитогорцы созда
ли отрыв в 18 очков, который 
сохранялся до середины второ
го тайма. Усилиями А.Ельнякова 
и заметно прибавившего в по-

следнее время А. Голубева ар
мейцам незадолго до конца 
матча удалось догнать сопер
ников. Но настрой на победу у 
гостей оказался выше, и в кон
цовке они использовали все 
промахи занервничавших сно
ва хозяев.

К повторной встрече наши 
земляки отнеслись намного се
рьезнее. До перерыва игра шла 
очко в очко. А затем затратив
шие много сил накануне маг
нитогорцы начали постепенно 
отставать. Когда преимуще
ство екатеринбуржцев возрос
ло до 15 очков, наставник гос
тей Р.Кабиров выбросил бе
лый флаг, выпустив на площад
ку резервистов.

Следующим соперником 
СКА-“Урала” станет “Старый 
соболь” (Нижний Тагил). Эти 
матчи пройдут в зале СКА 25 
декабря (начало в 18.00) и 
26-го (16.00).

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В стартовых 

матчах чемпионата России ека
теринбургский УЭМ-“Изумруд” 
дважды в трех партиях легко 
обыграл “Нефтяник Башкирии” 
из Уфы. В связи с разницей в 
классе соперников пока трудно 
делать какие-то выводы о ново-

введениях в правилах. Возмож
но, пищу для размышлений да
дут следующие встречи наших 
земляков, в которых 23 и 24 
декабря они встречаются с 
чемпионом страны клубом “Бе- 
логорье-Динамо” (Белгород). 
Начало в 17.30.

■ С ЮБИЛЕЕМ

И. №1. Голь ленбергу —
60

Вчера председателю федера
ции футбола Нижнего Тагила 
Лазарю Гольденбергу исполни
лось 60 лет.

Практически вся жизнь Лаза
ря Моисеевича связана с фут
болом. Одиннадцать лет он выс
тупал за “Высокогорец", стано
вившись за это время чемпио
ном и обладателем Кубка облас
ти. А в 1964 году меткий удар 
нападающего Л.Гольденберга 
принес “Высокогорцу” победу в 
Кубке Урала, в финале которого 
тагильчане одолели уфимский 
“Гастелло” — 3:2. В отличие от 
сегодняшних дней футболисты 
производственных коллективов 
не освобождались от работы по 
основной профессии, и Лазарь 
Моисеевич 27 лет трудился элек
трослесарем в шахте Высокогор
ского рудника. При этом успе
вал еще готовить мальчишек для 
турниров “Кожаный мяч” и “Зо
лотая шайба”. Как любой спорт
смен трх лет, он таким образом 
выполнял общественную нагруз
ку. Но Лазарь Моисеевич, как и

в любом деле, отнесся к ком
сомольскому поручению с ду
шой и до сих пор продолжает 
возиться с мальчишками.

Закончив играть, Лазарь 
Гольденберг занялся судей
ством. Обслуживал матчи чем
пионата области, первенства 
России. Неоднократно входил в 
десятку лучших судей области. 
Имеет звание “Арбитр респуб
ликанской категории”. Сам под
готовил немало квалифициро
ванных судей. Именно Л.Голь
денберг привлек к судейству 
С.Исакова, С.Норина, А.Манако- 
ва, которые являются сегодня 
ведущими арбитрами в облас
ти и играют не последние роли 
в российских соревнованиях.

Без малого четверть века 
Лазарь Моисеевич возглавля
ет городскую федерацию фут
бола, и каждый год у него рож
даются новые идеи, идущие на 
благо всеми любимой игры.

Редакция “ОГ” присоединя
ется к поздравлениям и жела
ет юбиляру крепкого здоровья!
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I ■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Большой конкурс маленьких певцов
13 декабря в филармонии 
завершился IV 
Международный конкурс 
юных вокалистов 
академического жанра на 
приз города 
Екатеринбурга.

По нашим временам и фи
нансам проведение меропри
ятия подобного уровня — яв
ление уникальное, поэтому 
первые же слова, сказанные 
на его закрытии, были слова
ми благодарности спонсорам: 
корпорации “ЯВА”, обще
ственному благотворительно
му Фонду “Россия — наш 
дом”, “Уралтрансгазу”, заво
ду ОЦМ и АООТ “Аэропорт 
Кольцово”. За то, что празд
ник состоялся, организаторы 
конкурса благодарили также 
родителей (и это более чем 
справедливо), нашедших му
жество и деньги, чтобы везти 
детей на конкурс из всех рай
онов страны, еще и заплатив 
вступительный взнос (500 р.). 
Добавьте и немалую сто
имость платьев юных певиц.

В конкурсе участвовало 
почти двести ребят из 39 го
родов и районов страны: из 
Алтайского края и Ярослав
ля, Астрахани и Кемеровской 
области, Петропавловска- 
Камчатского, Екатеринбурга. 
И впервые за всю историю 
конкурса в нем звучало очень 
много мальчишеских голосов.

Вообще, маленькие дети, 
приехавшие на конкурс, по
ражают своей взрослостью. В 
хорошем смысле. Без задер
ганности и замученности. По

разила беседа с Сашей Ган-, 
тимуровой из Сургута (II пре
мия). Этой очаровательной 
малышке с золотыми кудряш
ками в ее девять лет досту
пен, кажется, весь мир “взрос

ло жюри, куда входили: на
родная артистка СССР Вера 
Баева, руководитель юношес
кого классик-хора “Аврора” 
Валерий Буланов, народная 
артистка России Светлана За-

лых” эмоций, которые она 
переживает с детской непос
редственностью и искренно
стью. Впрочем, свежесть вос
приятия и удовольствие от 
всего происходящего прису
щи всем юным певцам: их 
радовали и красивые концер
тные платья, и сами выступ
ления. Удивительно, но вол
новались перед выходом на 
сцену в основном старшие ре
бята, маленькие же шли петь 
с радостью, без боязни. Для 
них состязание — прежде все
го праздник, возможность по
казать себя.

Все выступления оценива-

лизняк, зав.кафедрой сольно
го пения УГК Николай Голы
шев, заслуженная артистка 
РФ Лилия Громыко, компози
тор Максим Басок.

Что поют взрослые певцы, 
примерно знает каждый, кто 
бывает в концертных залах. А 
вот что поют дети? Специ
альных детских произведений 
очень мало (счастливое ис
ключение — творчество 
М.Баска). В основном ребята 
поют “облегченный" реперту
ар взрослых. С одной сторо
ны, это хорошо: дети приоб
щаются к мировой вокальной 
культуре, чувствуют собствен

ными связками, чем отлича
ются старые итальянские пес
ни от русских романсов. Но 
многие произведения подчас 
трудны для маленьких артис
тов, а надсада голоса в пе
риод ломки может быть губи
тельна для будущего. Кроме 
того, не все “взрослые” темы 
хороши в исполнении ребен
ка. Поэтому нужен собствен
ный репертуар со своей те
матикой. Об этом шла речь 
на конкурсе.

Одна из очевидных задач 
конкурса — выявление вокаль
но одаренных детей. Отрадно 
было смотреть на получивше
го Гран-при Алешу Сарапу- 
лова (из Новосибирска). На 
сцене, в окружении лауреа
тов и дипломантов, рядом с 
именитыми членами жюри 
стоял двенадцатилетний ин
теллигентный мальчик в “ба
бочке" и серьезно смотрел в 
зал. Когда Алеша принял все 
подарки и призы, они почти 
закрыли его от зрителей. 
Кстати, это первый мальчик 
за всю историю конкурса, по
лучивший Гран-при.

Ярких индивидуальностей 
среди участников конкурса 
оказалось намного больше, 
чем премий. Дипломы полу
чили 25 человек, третью пре
мию разделили 10 человек, 
вторую — 6, первую — 3. Кро
ме того, было учреждено 15 
специальных призов, отмече
ны также лучшие педагоги и 
концертмейстеры. Действи
тельно, конкурс обнаружил 
много талантов. Как сказала

В.Баева, эти дети “отмечены 
Богом и обязаны перед НИМ”.

Однако мы порой очень 
небрежно относимся к нашим 
талантам. Отчасти это след
ствие общей обстановки в 
стране. Так, большой зал кон
серватории, где проходили 
конкурсные прослушивания, 
очень холодный, и только 
неожиданное потепление 
спасло маленьких певцов от 
перемерзания. Однако в не
брежном отношении к нео
крепшим голосам детей час
то виноваты неопытные (или 
даже неграмотные) педагоги. 
Поэтому Музыкальное обще
ство, как один из учредите
лей конкурса, планирует про
вести по его итогам своего 
рода курсы повышения ква
лификации.

Об этом же шла речь и на 
научно-практической конфе
ренции с участием членов 
жюри, педагогов и маленьких 
исполнителей. Именитые пев
цы проводили мастер-классы, 
беседовали с педагогом каж
дого участника, давали ква
лифицированные советы. Бла
годаря такому конструктивно
му подходу многие ребята, не 
прошедшие на III тур, возмож
но, через два года будут уча
ствовать в следующем, V кон
курсе юных вокалистов.

Конкурс, с одной стороны, 
своего рода творческий смотр 
будущих певцов, кандидатов 
на учебу в Уральской консер
ватории. Но есть и другая сто
рона. Большинство участни
ков конкурса поют в хорах.

Таким образом, конкурс по
могает обогатить хоры вокаль
ной культурой. Не случайно 
автором проекта конкурса яв
ляется руководитель одного из 
известнейших детских хоров 
Екатеринбурга В.Буланов.

Профессиональный инте
рес к конкурсу есть и у ком
позитора, пишущего детскую 
музыку: как сказал М.Басок, 
именно здесь можно найти 
детей с яркими талантами, 
свежим взглядом на мир и 
любовью к творчеству.

Таким образом, в конкур
се переплетается множество 
интересов. Что же дает кон
курс самим юным вокалис
там? Прежде всего, это, ко
нечно, стимул к творчеству, к 
дальнейшему развитию своих 
природных способностей. 
Кроме того, дети могут слу
шать исполнение мастеров, 
общаться с ними, слушать 
выступления своих маленьких 
коллег, перенимать опыт. Так
же важна и сама обстановка 
конкурса: для ребят это одно 
из первых серьезных испыта
ний, они приобретают навыки 
концертирования, приобща
ются к “кухне" искусства. И, 
наконец, важнейшая задача 
состязания —помочь детям 
поверить в себя, почувство
вать себя увереннее в нашей 
непростой жизни.

Остается лишь присоеди
ниться к пожеланиям “Мно
гая лета”, которые звучали в 
исполнении классик-хора “Ав
рора” в честь всех участни
ков и организаторов конкур
са.

Лина ЗАЛЕЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: председа

тель жюри конкурса В.Ба
ева вручает Гран-при Але
ше Сарапулову.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПАТРИАРХУ К ЮБИЛЕЮ
В книжном издательстве “Верхняя Волга” (Ярославль) вы

шел сборник “малой прозы” Александра Солженицына.
Этот шестисотстраничный том включил в себя как широко 

известные читателю произведения патриарха российской ли
тературы, отметившего 80-летие, так и новые — прямо с 
рабочего стола писателя. Под одной обложкой соседствуют 
“Один день Ивана Денисовича”, “Матренин двор”, двенадцать
рассказов и короткие заметки,
лил сам крохотки”.

жанр которых автор опреде-

Постарались и полиграфисты. Книга “На изломах” по сво
ему оформлению, безусловно, войдет в число лучших работ 
Ярославского полиграфического комбината.
НЕ СДАВАЙТЕ ГЕРОЕВ В УТИЛЬ!

Семейный подряд организовал один из жителей города 
Камень-на-Оби на Алтае. Мама и бабушка помогали ему 
воровать... бронзовые бюсты. Предприимчивый молодой че
ловек со своей семьей и товарищами умыкнули семь памят
ников с мемориальной аллеи города. Похитители сдали их в
пункт приема цветного металла и получили по 80 
штуку. Идет следствие по делу.

(“Российская
КАК МАТВЕЕВ УТЕР НОС 
АНГЛИЙСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ

История эта из области фантастики, но реальна, 
русский парень, которого во французской прессе

рублей за

газета”).

как и сам 
называют

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!_______

І/Іглы против стресса
Зародившись в V веке до нашей эры в Китае, 
иглорефлексотерапия распространилась в Японии, Корее и 
Индии. А в середине прошлого аека ею заинтересовались и 
в России. И уже сорок лет, как эта методика получила у нас 
официальный статус. О широких возможностях воздействия 
на биологически активные точки человеческого организма 
мы беседуем с иглорефлексотерапевтом приемно
консультативного отделения областной клиники неврозов 
“Сосновый бор” Евгенией ВЫГУЗОВОЙ.

—В народе ходит поговор
ка, что все болезни от нервов. 
Насколько это верно, и все
гда ли эффективно иглоука
лывание?

—Как это ни печально, но 
практически любое заболевание 
имеет психическую основу. Оби
лие стрессов бьет по слабым 
местам организма. У кого-то это 
сердечно-сосудистая система. У 
многих страдает желудочно-ки
шечный тракт или обостряются 
болезни дыхательных путей. 
Стресс — это, в первую очередь, 
нарушение энергетической гар
монии. Стимулируя биологичес
ки активные точки, мы возвра
щаем организму состояние рав
новесия, и болезнь уходит.

Важно, что при использова
нии иглорефлексотерапии моби
лизуются защитные резервы 
организма. А безмедикаментоз
ное вмешательство исключает 
такие неприятные факторы, как 
аллергия на лекарства, медика
ментозная интоксикация, лекар

ственная зависимость.
—Выходит, не существует 

болезней, которые нельзя вы
лечить воздействием на био
логически активные точки че
ловеческого тела?

—Безусловно, есть противо
показания — при лечении опухо
левых, предопухолевых состоя
ний, острых инфекций. Иглоте
рапия хорошо справляется с ос
трыми и хроническими заболе
ваниями. Конечно, на начальных 
стадиях болезни эффективность 
этого метода более высокая. Ког
да возникают органические из
менения в тканях, справиться с 
болезнью гораздо труднее.

При всем разнообразии ме
тодов сейчас широко практику
ются два. Это корпоральная иг
лорефлексотерапия (воздей
ствие на биологически активные 
точки всего тела — их более 
восьмисот и постоянно выявля
ют новые). А также Су Джок-те- 
рапия, т.е. воздействие через 
кисти и стопы. Первому я обуча

лась, в частности, в Китайском 
центре медицины в Екатерин
бурге под руководством профес
сора Харбинского медицинско
го научно-исследовательского 
института Чжао Нуань Чуня. А 
второму методу — у профессора 
Пака Чжэ Ву из Сеульской ака
демии Су Джок-терапии, кото
рый пропагандировал его в Ека
теринбурге. Эффективность этих 
методов многократно была под
тверждена.

— Материал, из которого 
изготовлены иглы, как-то вли
яет на процесс лечения?

—Материал разнообразен. В 
древности иглы делали из кам
ня и кости. Вблизи Пекина в ме
стечке Чжаокуотян были найде
ны кварцевые иглы. Наиболее 
универсальны стальные. В Су 
Джок-терапии можно пользо
ваться иглами шиповника или 
розы, семенами гречки, риса, 
яблока. Их энергетика излечи
вает болезни. Интересна мето
дика прижигания.

—Насколько широко в Ека
теринбурге и области практи
куется иглорефлексотера
пия?

—Очень широко. Ведь это не 
только весьма эффективный, но 
и не самый дорогой метод лече
ния.

Интервью взяла 
Елена АБРАМОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Андреем Матвеевым. Так вот этот самый “36-летний рыбак из 
Мурманска" Матвеев совершил невозможное — по туннелю 
под Ла-Маншем пешком добрался за три дня из Англии во 
Францию. То, что он остался в живых, это просто чудо, если 
учесть, что по сооружению века со страшной скоростью 
носятся пассажирские и грузовые поезда.

Допустим, попасть в туннель с английской стороны в рай
оне Фолкстона, обведя вокруг пальца пограничников и поли
цейских, он смог благодаря своей природной смекалке и 
удачливости. Но как его не зафиксировали многочисленные 
камеры, просматривающие буквально каждый метр туннель
ных внутренностей? Мистика. Дирекция Евротуннеля не мо
жет прийти до сих пор в себя и уже собирается кардиналь
ным образом пересмотреть системы безопасности.

То, что не удалось англичанам, сделали французы. Пере
хватившие русского ходока на выходе из туннеля в Кале. По 
словам Матвеева, он прибыл в Великобританию, а точнее, в 
Шотландию, на траулере “Северная звезда" и, как раньше 
говорили, “выбрал свободу”, то есть исчез с корабля. Цель у 
парня была вполне определенная —- добраться до Франции, а 
там податься на службу в Иностранный легион. Надо пола
гать, что в ближайшее время его мечта не осуществится: 
французы, выслушав довольно сбивчивый рассказ Андрея, 
связались с полицейскими по ту сторону Ла-Манша и отпра
вили нарушителя “подводной” границы обратно в Англию.

(“Труд”).
В ПРИАМУРЬЕ ТРАВЯТ ВОЛКОВ

Легионы волков двинулись на биробиджанскую тайгу из 
других областей Дальнего Востока. С насиженных мест се
рых захватчиков согнали сильные лесные пожары. Сейчас в 
лесах области разгуливают более 200 голодных волков. Про
сто так с ружьишком идти против такой армии страшно и 
бесполезно. Вот и решили в охотничьих хозяйствах объявить 
серым тварям “химическую" войну. Теперь наиболее надеж
ным и проверенным охотникам выдают "волчий” яд.

Яд подкладывают в куски мяса. В ближайшее время про
мысловики надеются истребить треть хищников.

Охотнику же, убившему волка из ружья, полагается премия 
— до 3 минимальных зарплат. Правда, пока денег ни один 
промысловик не получил — средств нет на “подарки". А вот 
теплую волчью шкуру можно завсегда привезти домой в ка
честве трофея.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Деньги решают все?
Сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
Ленинского РУВД 
Екатеринбурга провели 
очередную операцию по 
задержанию торговца 
наркотиками. На этот раз им

СДЕЛАТЬ художественный 
альбом по Верхотурью — дело 
очень трудное: 
непередаваемую ауру святого 
места фотообъективом не 
поймаешь...

Первая слава города — главной 
таможни на государевой дороге в 
Сибирь, сторожевого поста на ве
ликом пушном пути — давно мино
вала, осталась в летописях и доку
ментах. С другой его славой — мо
настырского центра и опоры право
славия на Урале — жестоко распра
вилась советская власть, закрыв мо
настыри и разрушив церкви. Энцик
лопедический словарь от 1987 г. 
сообщает, что Верхотурье — “Ж.д.ст. 
Деревообр. Лесохим пром-сть. Про
изводство коньков.” Можно добавить 
только, что эта самая “пром-сть” 
всегда была крайне незначитель
ной, а в постсоветские времена и 
вовсе стала никакой. Вековая за
конная всеуральская слава опорно
го края державы, ее главного заво
да и арсенала мало касалась Вер
хотурья: не было здесь горнодобы
вающей и железоделательной про
мышленности, не было золота и са
моцветных россыпей... Здесь даже 
природа — не традиционно уральс
кая: зеленое лесное приволье, рав
нина, река. И легенды о Симеоне 
Праведном, местном святом, широ
ко почитаемом по всей России, тоже 
отличаются от других уральских ле
генд. У нас ведь все горорытцы, 
рудокопы в гору уходят, в землю — 
и древний чудской народ, и камен
ные богатыри, и горная матка — 
медной горы хозяйка... А Симеон 
как раз из земли вышел — гроб его 
год спустя после похорон сам со
бою поднялся и, нетленный, встал 
на поверхности.

Но именно Верхотурье, самое 
старое поселение в области, было 
для России первым надежным вы
ходом на восток и впервые блиста
тельно проявило евразийскую сущ
ность Урала. И снова память, вера,

дух — натура неуловимая...
Тем не менее альбом вышел в 

свет.
И очень хороший. Крупный фор

мат (245 на 320), обложка цвета тус
клого матового золота (цвета золо
того самородка), в верхней части 
небольшая житийная икона Симеона 
Верхотурского уральского письма 
XIX века; торжественный форзац: 
старинная географическая карта, на 
коричневом фоне мутным золотом 
выписаны наши горы, леса и реки, и

Фотомастер нигде не нарушил сти
листики места, которое, являясь ду
ховным центром Урала, всегда оста
валось полным провинциальной ти
шины и благости. Это равновесие, 
эта золотая мера духовности, при
сутствия земли и неба сделало Вер
хотурье неубиваемым. Даже разру
шенное и оскорбленное (в Кресто- 
воздвиженском соборе и рядом с ним 
много лет размещалась колония для 
малолетних преступников), Верхоту
рье сохраняло свою живую душу.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

белый каменный кремль на высо
ком камне, церкви, деревья, дворы, 
рыбаки возле воды и большие рыбы 
на берегу; и цветная литография 
начала XX века: Свято-Николаевс
кий мужской монастырь; общий вид 
замечательного архитектурного па
мятника, разрушенного в 30-е годы.

Ныне Верхотурье восстанавлива
ется, и свой 400-летний юбилей го
род встретил в строительных лесах. 
Всего не восстановить, но стрем
ление и готовность к такой работе 

"Земле
святого Симеона11

среди них — Тура с Верхотурьем, с 
кремлем и куполами на высоком бе
регу. Потом строгий и четкий фрон
тиспис (безупречно рассчитанное и 
оформленное пространство), неболь
шая, в 22 страницы — статья Е.Логу
нова и В.Шкерина, написанная вы
разительно, экономно и внятно, что 
чрезвычайно важно, потому что ста
тья и изобразительный материал 
должны работать сообща, в единой 
интонации.

Вот эта самая интонация, слава 
Богу, точно найденная, сдержанная, 
но не сухая, лирическая, но не сен
тиментальная, свободная от суетно
го щегольства и модных веяний, в 
конце концов и обеспечила успех 
книги. Создатели ее словно довери
лись животворной воле самого мес
та и представили нам Верхотурье как 
оно есть: с руинами и строительны
ми лесами, с травами и иконами, 
кедрами и церквями, живущими ря
дом и, в сущности, равновеликими. 
Может быть, поэтому возрождение 
Верхотурья так много значит: мы вос
станавливаем не просто разрушен
ный памятник, но живой и жилой мир.

Книга рассчитана на вниматель
ное разглядывание, на долгое лю
бование и раздумье. Вот эту память 
земля сохраняет сама: остатки 
кремлевских стен, краснокирпичные 
развалины среди зеленой травы. А 
эту не удержит: крестный ход на 
улицах Верхотурья, лица учеников 
монастырской школы. И она вво
дится в книгу простым и убедитель
ным жестом: среди цветных картин 
нынешнего Верхотурья размещают
ся (россыпью, как бы выпавшие из 
семейного альбома) старые открыт
ки. Меркушино, вид с реки; перене
сение мощей Святого Симеона; 
виды Николаевского монастыря; 
портреты священников, Ксенофон
та, настоятеля Николаевского мо
настыря (пережившего надругатель
ство над мощами Святого Симеона, 
закрытие обители, тюрьмы и лаге
ря). И они, не цветные, вернее — 
особого цвета старые фотографии, 
уже одним только этим указывают 
свое давно прошедшее время. Впро
чем, есть две цветных вставки: ли
тография В.Адама “Верхотурье в 
20-е годы XIX в.” — райский вид,

говорят сами за себя, так что из
рядное количество “восстановитель
ных” сюжетов в книге достаточно 
четко отражает уровень нашего ис
торического оптимизма.

Именно теперь, когда мы вдруг 
стали бедны и особенно увлечены 
своей бедностью, самое время го
ворить о том, что земля наша по- 
прежнему велика и обильна и что 
рай на земле — это дело наших рук.

Нужно сказать, что книга отлич
но сделана: качество бумаги, цвет, 
шрифты, оформление страниц... 
Тема обязывает.

Авторы книги: В.Бердюгин (худо
жественная концепция и специаль
ная фотосъемка), Е.Логунов и 
В.Шкерин (текст), Т.Болотова и 
Ю.Болотов (художественное офор
мление и макет), И.Демьяненко (ме
неджер проекта) — сотрудники Не
зависимого института истории ма
териальной культуры. Это обще
ственное объединение создано по 
инициативе нескольких молодых 
ученых Екатеринбурга, Челябинска 
и Москвы в 1995 году. Планы были 
продуманы, работа началась спо

ро, и уже в 1996 году проведена 
первая международная конференция. 
И уж если речь зашла о междуна
родных связях, стоит сказать, что 
директор института Е.Логунов защи
тил докторскую диссертацию в США 
в университете Аляски; естествен
но, знает английский и читает лек
ции в Швейцарии, Франции и США. 
Тема его диссертации —“Демогра
фические и социальные последствия 
развития нефтяной и газовой про
мышленности Сибири”, весьма ак
туальна сегодня.

Институт вообще живет сегодняш
ним днем, что позволяет ему выжи
вать в сложных экономических (точ
нее даже, финансовых) условиях: в 
институте работает всего десять че
ловек, это вместе с водителем, бух
галтером и завхозом; три историка, 
все, как говорится, владеют пером 
(у В.Шкерина совсем недавно выш
ла в свет книга “Генерал Глинка. 
Личность и эпоха”; А.Дмитриев, об
ладающий прямо охотничьим чутьем 
на остросюжетные исторические со
бытия, часто выступает с обширны
ми очерками в журнале “Урал”). В 
своей издательской деятельности 
институт ориентируется на книги кра
сочные и популярные. Уже выпуще
ны альбомы о Соликамске, Кунгуре, 
Нижнем Тагиле. Задумана — и нахо
дится в работе — серия к 300-летию 
уральской металлургии: Кушва, Не
вьянск, Лысьвенский, Северский за
воды... В книгах, изданных Незави
симым институтом истории матери
альной культуры, наш сплошь завод
ской, железный и горно-рудный край 
выглядит непривычно: не покоряет 
мощью и силой, но пленяет красо
той, жилым теплом, обаянием обжи
того и родного места. Так и было 
задумано: просвещать, воспитывая 
сознание и смягчая нравы... Целью 
работы с самого начала было дости
жение общественной пользы.

Майя НИКУЛИНА, 
член союза писателей России.
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оказался студент заочного 
отделения Горкой академии 
Марат Гильманов (22 года).

Оперативная информация о 
том, что в Горной Академии тор
гуют наркотиками, появилась у 
сыщиков месяц назад. Дабы 
подтвердить или опровергнуть 
эту информацию, в течение ме
сяца оперативники проводили 
необходимые розыскные мероп
риятия. Для того, чтобы вычис
лить и задержать наркоторгов
ца (причем с поличным), прове
рялись все подозрительные мо
лодые люди, устраивались за
сады.

И вот в минувшее воскресе
нье оперативникам повезло. На 
чердаке дома 84-6 по улице 
8 Марта (общежитие академии) 
был задержан М.Гильманов. 
Заочник, конечно же, не подо
зревавший о засаде, вытаски
вал из тайника два полиэтиле
новых пакета с марихуаной, каж
дый весом по 2,5 килограмма. 
Сегодня на черном рынке спи
чечный коробок “травки” стоит 
30 рублей, а ведь в нем всего 5 
граммов. Так что изъятые 5 ки
лограммов (стоимостью при
мерно в 30 тысяч рублей) — это 
очень крупная партия. Кстати,

сотрудники ОБНОН Ленинского 
РУВД за 11 месяцев этого года 
изъяли 120 кг различной нарко
заразы (а работает в отделе все
го 4 человека).

Что же касается самого нар
которговца, то родом Марат из 
Североуральска, в Екатеринбург 
приехал недавно. Свои действия 
он мотивировал тем, что “сегод
ня деньги решают все”. В неде
лю он получал около 2 тысяч руб
лей чистой прибыли. Но теперь с 
учебой и красивой жизнью ему 
придется распрощаться. Против 
М.Гильманова возбуждено уго
ловное дело по статье 228 часть 
4 УК РФ: “Сбыт наркотиков в осо
бо крупных размерах". Статья 
предусматривает срок лишения 
свободы от 7 до 15 лет.

Валерий ГОРЕЛЫХ. 
За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 
436 сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
288.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Очередной цех по производ
ству поддельного спиртного 
выявлен в квартире дома по 
улице Беляева. У неработаю
щего хозяина изъяли бочки, 
канистры, бутылки и банки со 
спиртосодержащей смесью об
щим объемом 130 литров, а так
же закатывающее устройство и 
акцизные марки.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Запчасти на "Икарус" (Венгрия). 
Тел. в Екатеринбурге (3432) 55-11 -21.

I· Предлагаю в хорошие руки молоденького, черного, гладкошерстного коти
ка. Очень ласковый, игривый, к порядку приучен. Тел.дом. 24-00-15.

| ■ Котенка (полтора месяца, девочка) и щенка 4,5 мес. от небольшой собачки 
-отдам в хорошие руки. Тел. 31-24-55.
I ■ В р-не трамвайной остановки “Южная" найдена небольшая собачка типа 
■ болонки (девочка). Коричневая мордочка, лохматая, черный ошейник, метал- 
~ лическая цепочка-поводок. Тел.61 -03-97.
I ■ Осталась без хозяина красивая молодая собака (кобелек) 8 месяцев,

I помесь колли с эрделем. Шерсть длинная, волнистая, морда узкая, хвост 
купирован. Любит детей. Тел. 42-33-69, 61-03-97.

| ■ Предлагаю котиков-подростков (сиамских и помесь с сиамскими) красивой 
Іокраски. Тел. 61-03-97.

■ Об-во защиты животных предлагает собак и щенков — метисов и беспород- 
| ных для квартир и частного дома. Тел. 61-03-97, 55-15-19.

■ Котика-красавца (2,5 месяца), черно-белого, полупушистого, в белых но- 
| сочках, “галстуке”, очень ласкового, приученного к туалету, — предлагаю в 
| добрые руки. Звонить по дом.тел. 56-23-58.
■ ■ Молодую рыжую колли (девочка), воспитанную, послушную, знающую коман- 
| ды, ласковую, — в добрые руки. Звонить по дом.тел. 65-96-24.

I· Прелестного маленького щенка (мальчик, 1 месяц), типа лайки, — предла
гаю в добрые руки. Звонить по дом.тел. 43-45-10 (после 22 часов).

| ■ Щенка фокстерьера(1 месяц, мальчик), — предлагаю заботливому хозяину. 
-Звонить по дом.тел. 22-78-35.
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