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■ АКТУАЛЬНО I ■ ОПЫТ

Чьи деньги
и кто 

виноват?
Областное 
правительство начало 
проверку использования 
бюджетных средств в 
муниципальных 
образованиях. Первыми в 
списке значились 
Красноуфимский район и 
Богданович.

Стоило копнуть поглубже, 
как выяснилось, что напрас
но учителя Красноуфимского 
района митинговали у дома 
областного правительства. 
Пикеты у здания местной ад
министраций были бы умест
нее, как сообщил на пресс- 
конференций заместитель 
председателя областного 
правительства Александр Ко- 
берниченко, в прошлом году 
эта дотационная территория 
профинансирована на 1 Тб, 7 
процента. Иными словами, 
денег должно было хватить 
всем. Тем не менее, задол
женность по заработной пла
те только педагогам города 
составляет около 8 милли
онов рублей. Отметим., что 
дебиторская задолженность 
района — 7,6 миллиона руб
лей.

Между тем, как- выясни
лось в результате проверки, 
полученные в прошлом году 
средства были- использова
ны районной администраци
ей нецелевым образом, в том 
числе чиновники незаконно 
устанавливали себе, к зарп
лате дополнительные коэф
фициенты, надбавки и т.д

Но наказать провинивше
гося чиновника областные 
власти не могут: закон о ме
стном самоуправлений не 
позволяет. Единственный ва
риант — вызвать на ковер и 
пожурить, ьдо·, как·, показала 
практика·; подобные меры не 
приводят к желаемому ре
зультату. Правда, есть один
вариант если найдутся

уплаты налогов Практически зак
рывали глаза на то, что долг 
предприятий перёд бюджетами 
всех уровней все больше увели
чивался. Мы ждали от промыш
ленников адекватной отдачи: Од
нако всякое ожидание имеет ко
нец. И этот конец наступил! Те
перь Мы твёрдо сказали должни
кам: “Или платите налоги, или 
покидайте место руководителя!”·. 
Другого быть не Может1.

В конце декабря Минувшего1 
года я на рабочем совещании, 
где присутствовали 38 дирек
торов предприятий-должников, 
прямо им об этом сказал, Да, 
правительство области всё вре
мя выручало их·. Мы делали все, 
чтобы погасить долги по зарп
лате Шли даже на то·, что брали 
кабальные кредиты в коммер
ческих банках. Снова брать та
кие кредиты мы больше не мо
жем! Отдать накопившиеся дол
ги теперь должны предприятия. 
Эти 38 предприятий должны в 
областной бюджет 600 милли1· 
онов рублей. Приведу и ещё 
одну цифру: В области есть 900 
предприятий, которые задолжа
ли более трех месяцев пр 1 мил
лиону рублей и более: То есть, 
по скромным подсчетам, они 
должны нам 1 миллиард руб
лей. Верни эти деньги, проблем 
бы в области по выплате зарп
латы работникам бюджетной 
сферы и пенсиям не .было, бы 
никаких

(Окончание на 2-й стр.).

5 февраля во Дворце 
молодежи пройдет 
расширенное заседание 
правительства Свердловской 
области. На него соберется 
весь актив области. С чем 
связан такой 
представительный сбор и 
какие вопросы будут подняты 
на этом заседании? Эти 
вопросы корреспондент 
“Областной газеты” задал 
губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу 
РОССЕЛЮ:

- На столь расширенном засе
дании правительства будут подве
дены итоги работы в 1998 году и 
определены задачи на год теку
щий. Ситуация в экономике стра
ны такова, что требуется принятие 
неординарных мер. Каких? Этот 
вопрос и станет предметом тща
тельного и всестороннего обсуж
дения.

Ясно одно, что для восстанов
ления социальной стабильности в 
обществе необходимо решить не
сколько первоочередных задач. 
Это - выплаты задолженностей по 
заработной плате и пенсиям. Толь
ко при этом условий можно будет 
начать движение вперед. Но эти 
проблемы обусловлены другими. 
В частности, речь идет о неудов
летворительном сборе налогов.

Правительство области делало 
все возможное, чтобы наши пред
приятия начали подниматься. От
кровенно скажу, мы дали им серь
езные послабления в отношении

Новая жизнь

Цена в розницу—свободная

старого пома
Первый заместитель главы Новоуральска 
Анатолий Кибирев (на снимке справа) 
показывает на карте города районы 
перспективной застройки и оговаривается: 
пока нет денег даже на прокладку 
коммуникаций. Между тем, в очереди на 
улучшение жилищных условий стоит здесь 
7 тысяч 200 человек. Тысяча из них остро 
нуждается в расширении жилья.

Современные дома строит в Новоуральске іи в 
других городах региона) градообразующее акционер
ное строительное предприятие СПАО СУС, объедини 
ющее заводы: камнеобработки и домостроительный, 
дробильно-сортировочный и керамзитовый, дерево
обрабатывающий комбинат и карьеры по добыче кам
ня. Такой махине нынче трудно получить нужное 
Количество заказов. Численность работающих в СПАО 
СУС за последние годы сократилась вдвое.

Пока строители-акционеры доводят до ума ново
стройки, администрация города откликнулась на зов 
новоуральцев, проживающих в одном из старейших 
домов на улице Ленина.

Возводили двухэтажные восьмиквартирные домиш
ки в 1948—49 годах. Строили поспешно, может быть, 
под дулом автомата. Стоит ли удивляться, что спус
тя полвека шесть домов на холмистой улице переко
сились, стекла стали трещать и лопаться, а полы 
приобрели угрожающий наклон: Жильцы одного из 
таких домов не выдержали и прибежали в админист
рацию: “Посмотрите, как мы живем в благоустроен
ном доме!” Пришла комиссия. Обитатели аварийно
го дома положили резиновый мячик в одном углу 
комнаты, и тот быстро-быстро докатился до проти
воположной стены.

Были бы у города деньги и полсотня пустых квар
тир для переселения людей — снесли бы все старые 
дома и построили бы на этом месте многоэтажки. 
Но пока больших средств нёт, решили проверить, 
нельзя ли отремонтировать ветхое здание.

Подняли домкратом сруб, убрали прогнившие бру
сья, заменив их кирпичным фундаментом, пересте-

лили пол, обновили потолок... Мы застали в обновлен
ном доме бригаду мастеров, наклеивающих обои (на 
снимке слева), придающих старому дому лоск ново
рожденного здания. В марте в “экспериментальный 
Дом” вернутся люди. А сегодня, во время нашего 
визита, сюда забрел “ходок” из соседнего шлакоблоч
ного дома и спросил: “А нас будут ремонтировать?"

Увы, он получил отрицательный ответ. По большо
му счету, такие трущобы дешевле сносить, как снесли 
дома в районе улиц Первомайская и Фрунзе (на 
снимке внизу справа). Там будут возводить трехъя
русный комплекс из пяти-, семи- и девятиэтажного 
зданий: Так администрация города, во-первых-, строит 
дома на месте, где уже есть коммуникации, во-вто
рых, дает жилье нуждающимся, в-третьих,.· обновляет 
лик города.

Новоуральск действительно молод — средний воз
раст жителей около сорока лет. Люди собираются 
жить здесь долго и счастливо.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в России

люди, которые выступят в ка
честве инициаторов отстра
нения главы от должности и 
обратятся в Законодательное 
Собрание, которое, в свою 
очередь, должно одобрить или 
не одобрить такое предложе
ние. Процедура эта долгая и 
на практике не опробован
ная.

Людей же, месяцами не 
получающих зарплату, как 
правило не волнует, кто ви
новат и откуда возьмутся
деньги.

Но ведь 
существуют 
учреждения 
подчинения 
областного

надо учесть, что 
образовательные 
разных уровней

— федерального, 
и муниципально-

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГОСДУМА ОБСУДИТ БЮДЖЕТ-99 В ЧЕТВЕРТОМ
ЧТЕНИИ 5 ФЕВРАЛЯ, РЕШИЛ СОВЕТ ДУМЫ 
ПО ПРОСЬБЕ БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА

МОСКВА.Обсуждение бюджета-99 в последнем1, четвертом 
чтении, перенесено с 4 на 5 февраля. Такое решение принял 
сегодня Совет Думы.

Как сообщил ИТАР-ТАСС председатель Комитета по соб
ственности, приватизации и хозяйственной деятельности Па
вел Бунич, решение принято по просьбе думского бюджетного 
комитета.
В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА 1998 ГОДА
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НАБЛЮДАЛОСЬ 
ОЖИВЛЕНИЕ

МОСКВА.Такую точку зрения высказал в интервью, опубли
кованном сегодня в “Независимой газете”, первый вице-пре
мьер РФ Юрий Маслюков, ссылаясь на данные Центра макро
экономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
при Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По словам Юрия Маслюкова, основными факторами данно
го оживления являются политическая стабильность в стране, 
начавшееся импортозамещение, связанное с повышением кон
курентоспособности отечественного производства, и некото
рое смягчение монетарной политики.

Говоря о достижениях нынешнего правительства, Юрий Мас
люков подчеркнул то обстоятельство, что “имеющийся сегодня 
широкий консенсус правительства с Думой и Советом Федера
ций является важнейшим достижением кабинета Евгения При
макова".

Оживление производства позволяет, по мнению Юрия Мас
люкова, скорректировать представление о прогнозе на теку
щий год. “Если промышленное производство стабилизируется 
на уровне декабря, то есть не будет допущено новой волны 
спада'.'то ' годовой объем производства в 1999 году выйдет на 
98.7 процента от уровня 1-998 года! При сохранении тенденций' 
оживления может быть достигнут рост 0.5-1 процент”, - доба
вил он

в мире

го. Следовательно, финанси
рование осуществляется из 
бюджетов разных уровней. 
Министр образования Вале
рий Нестеров отметил, что, 
когда выделяются средства 
из областного бюджета “му
ниципальным учителям”, зна
чит будут обделены те, чьи 
школы находятся на област
ном балансе.

Итоги проверки в Богда
новиче областные власти 
пока не комментируют. Сле
дующая территория, которую 
Посетят ревизоры, — Талица. 
Но какими бы ни были ре
зультаты, вопрос: кто будет 
отвечать за всё выявленные 
нарушения, остается откры
тым.

Элла БИДИЛЕЕВА.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ - 
ОДНА ПЕНСИЯ

Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с· вице-премьером 
правительства РФ Валентиной 
Матвиенко.

Обсуждались проблемы выплаты за
долженности· по пенсиям. Губернатор 
проинформировал вице-премьера о том, 
что в области идет выплата ноябрьских 
пенсий.

Валентина Матвиенко сообщила, что 
правительством страны поставлена сле
дующая задача: “каждый месяц - одна 
пенсия”, то есть влечение каждых 30 
календарных дней пенсионер должен 
обязательно получить одну пенсию за 
месяц. Это непростая задача, однако 
начиная с октября минувшего года 
Свердловская область с ней справля
ется. Если в период с августа по ок
тябрь 1998 года выплатной период со
ставлял 40 и более дней, то с октября

минувшего года фактически каждые 25 
дней (вместо положенных 30) пенсио
нерам области пенсия выплачивается.

Выправление ситуации связано с 
действиями областного правительства, 
предпринявшего меры по увеличению 
поступлений финансовых средств в 
Пенсионный фонд. Эдуард Россель по
благодарил Валентину Матвиенко за 
помощь отделению фонда по Сверд
ловской области и попросил её по 
возможности решить вопрос в получе
нии ещё 40 миллионов рублей. Вице- 
премьер ёбещала дать соответствую
щие указания на этот счет председа-
телю Пенсионного фонда России 
сйлйю Барчуку.

МИНИСТР ПОСЕТИТ
УРАЛВАГОНЗАВОД

Ва-

Министр обороны РФ Игорь 
Сергеев прибудет в Свердловскую 
область 4 февраля.

Об этом он сообщил Эдуарду Россе-

лю в телефонном разговоре. Министр 
обороны намерен побывать в Нижнем 
Тагиле, где посетит Уралвагонзавод. 5 
февраля Игорь Сергеев отбудет в Мос
кву.

ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
Эдуард Россеііь 3 февраля ветре-· 

тится в Москве с, министром внутрен
них дел РФ Сергеем Степашиным.

БУДУТ ПОКУПАТЬ
В Москве в городской клинической 
больнице имени Боткина 
завершила работу выставка 
12 предприятий Свердловской 
области, представивших на ней 
медицинскую технику,

Выставка проводилась в соответствии 
с подписанным Юрием Лужковым и Эду
ардом Росселем протоколом по разви
тию торгово-экономического и научно? 
технического сотрудничества между Мос
квой и Свердловской областью.

Руководство комитета здравоохра
нения правительства Москвы отмети
ло хорошее качество продукции, со
временный дизайн, низкие цены по 
сравнению с аналогичным зарубежным 
оборудованием, современные медико
технические характеристики. Особый 
интерес у специалистов вызвали инку
батор для новорожденных, лечебно-ожо
говые противопролежные кровати, ин
валидные коляски, хирургический и оф
тальмологический инструмент и другое 
медицинское оборудование.

Часть продукции, представленной 
на выставке, передается в больницу 
имени Боткина для практической,ап
робации. По её результатам будет оп
ределена потребность столичных мед
учреждений в этой продукции. Коми
тет здравоохранения считает целесо
образным произвести комплексную за
купку продукции медицинского назна
чения, произведённого в Свердловс
кой области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чуть помедленнее, цены
В понедельник на заседании правительства 
рассматривались, в основном, вопросы, касающиеся 
“кошелька” жителей области. Хочу сразу сказать —' 
кошельку повезло. Представители некоторых 
предприятий предлагали резко увеличить цены на 
различные услуги, ставки налогов — а как иначе, ведь 
раскручивается инфляция! Но областные власти 
отнеслись к таким предложениям сдержанно.

ЦЕНЫ “ГАЗУЮТ”
С 1-То февраля повышены 

цены на газ: природный; сжи
женный — из емкостей и в бал
лонах. Обойтись без повыше
ния было никак нельзя — цены 
на газ не росли уже два года. 
Иначе газоснабжающие орга
низации, зажатые в тиски инф
ляции, вовсе бы прогорели.

Особенно повысится цена на 
сжиженный газ, так как растет 
стоимость различных операций 
при “перевалках” его на пути к 
потребителю. Поэтому, как за
метил первый зампредседате
ля правительства Н.Данилов, 
губернатор Э.Россель нацели
вает область на ускоренное и 
повсеместное внедрение более

дешевого природного газа.
А сейчас, когда доля сжи

женного газа в объеме топли
ва, сжигаемого в области, до
вольно большая, приходится 
выкручиваться с помощью 
сложных финансовых схем. 
(Нельзя же ставить потреби
телей сжиженного газа в не
выгодные условия. Чем они 
виноваты?).

К примеру, используется так 
называемое перекрестное суб
сидирование. Газовикам, дос
тавляющим потребителям сжи
женный газ, возмещают убыт
ки за счет платы населения, 
пользующегося природным га
зом. Да еще бюджету прихо
дится напрягаться — доплачи-

вать газовикам большие день
ги.

Справедливости ради надо 
отметить, что правительство 
области отказалось “заложить” 
в новые цены на газ повыше
ние зарплаты работникам га
зораспределительных хозяйств. 
Если перейти к конкретным 
цифрам, то, к примеру, цена 
природного газа в расчёте на 
одного человека (в домах с го
рячим водоснабжением) повы
силась на 1 рубль 48 копеек. 
Стоимость сжиженного газа из 
емкостей .(в расчете на потреб
ление пяти килограммов) вы
росла на 1,8 рубля, из балло
нов — на 3 рубля: А в общем, 
цены на все виды газа повы
шены процентов на 40.

Правда, платить за него по 
таким ценам будут не все — в 
постановлении приведен боль
шой список льготников.
“ЗАМОРАЖИВАЕМ” НАЛОГИ

Утверждены коэффициенты 
пересчета инвентаризационной 
стоимости строений, помеще-

ний и сооружений, находящих 
ся в собственности физичес
ких лиц.

Стоимость нашего имуще
ства, как и всего прочего сей
час, (в рублях) растет. Каза
лось бы, следует заложить это 
повышение в налогооблагае
мую базу (все мы, физические 
лица, как известно, платим на
лог на имущество в размере 
0,1 процента от инвентариза
ционной его стоимости). И по
текут в казну остро необходи
мые деньги.

Но члены правительства 
учли и другие реалии — сниже
ние платежеспособности насе
ления, рост коммунальных пла
тежей, потребительских цен и 
прочего. К тому же введение 
повышенных коэффициентов 
(за основу расчетов берутся 
цены 1984 года) потребовало 
бы основательных затрат на 
переоценку и составление 
списков

Поэтому правительство вы
несло вердикт — не повышать

коэффициент инвентаризацион
ной стоимости имущества фи
зических лиц, не используемо
го для предпринимательской 
деятельности.

Сколько мы будем платить в 
этом году за свое имущество?

В год за так называемый 
индивидуальный дом придется 
выложить от 70 до 120 рублей, 
двухкомнатную приватизирован
ную квартиру — от 40 до 150 
рублей, трехкомнатную — от 50 
до 200 рублей, гараж — до 60 
рублей. Что отрадно, в связи с 
“замораживанием" коэффициен
та не вырастут у граждан и 
расходы при оформлении куп
ли-продажи имущества, пере
дачи его в наследство.

А вот владельцам нежилых 
помещений, используемых под 
склады·, магазины, офисы, соб
ственникам сооружений, в ко
торых находятся автозаправки, 
стоянки и прочее, — придется 
раскошелиться. Для подсчета 
налога тут будет применяться 
коэффициент 12,3.

КОНСЕРВИРУЕМ СРЕДСТВА
Рассмотрен вопрос о кон

серваций основных средств 
ОАО “Буланашский машино
строительный завод”.·

Проблема консервации обо
рудования — сейчас одна из 
актуальнейших. А БМЗ, в свою 
очередь, яркий представитель 
тех предприятий, где большая 
часть оборудования, возможно, 
никогда не будет использова
на'. В отдельные годы величи
на налога на лежащее мерт
вым грузом имущество превы
шала на предприятии объём 
выпуска продукции.

От такого груза надо избав
ляться: Однако, как заметила 
первый зампред правительства 
Галина Ковалёва, консервация 
оборудования приведёт к сни
жению налога на имущество 
БМЗ; а, следовательно, и раз
мыванию налогооблагаемой 
базы Муниципалитета. (И поху
дению наших кошельков). Что 
предприятие, предложит взамен?

Решено создать комиссию, 
которая обсудит проблемы, 
связанные с консервацией ос
новных средств предприятий. 
Постановление по БМЗ будет 
доработано в-течение недели.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В ПЕКИНЕ НАЧАЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КОМИССИИ
ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПЕКИН. В Пекине сегодня началось двухдневное заседание 
российско-китайской комиссии по торгово-экономическому со
трудничеству; главная цель которого - подготовка переговоров 
председателя правительства РФ Евгения Примакова и премье
ра госсовета КНР Чжу Жунцзи в ходе визита главы китайского 
правительства в Россию в последней Декаде февраля!

Российскую делегацию возглавляет министр торговли РФ 
Георгий Габуния; китайскую - его коллега Ши Гуаншэн. Сторо
ны обсуждают пути преодоления нынешнего застоя в российс
ко-китайских деловых связях, а также ряд конкретных проек
тов, в том числе - освоения Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения в Иркутской области. Большое внимание будет 
уделено активизации межрегионального сотрудничества и при
граничной торговли.

Между тем, в Москву в понедельник вылетела группа по 
подготовке визита китайского премьера, в составе которой - 
представители МИД КНР и. других ведомств. Как предполага
ется, Чжу Жунцзи встретится с президентом России Борисом 
Ельциным. Однако повестку дня и сроки визита ещё предстоит 
согласовать.
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛ МЕРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ

АСТАНА. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев под
писал распоряжение, направленное на усиление режима эко
номии бюджетных средств и смягчение влияния кризиса на 
экономику республики.

Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в пресс-службе 
президента, в 1999 году государственным органам запрещает
ся приобретение транспортных средств, проведение капиталь
ного ремонта служебных зданий и помещений, покупка дорого
стоящей офисной мебели, проведение совещаний и семина
ров в городе Алма-Аты; кроме проводимых по инициативе 
правительства республики Казахстан. Ограничено также число 
пользователей Сотовыми телефонами за государственный счёт:

Н.Назарбаев поручил правительству Казахстана провести 
инвентаризацию административных помещений и принять меры 
по сокращению излишков служебных помещений, пересмот
реть лимит легковых автомобилей с продажей высвободивше
гося автотранспорта. Эти меры, по сообщению пресс-службы 
президента, должны сэкономить 1 млрд, тенге (около 120 млн. 
долларов США). __________________________

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
ИТАР-ТАСС, 2 февраля.

Циклон не спешит покинуть территорию Урала. · 
3 февраля по области облачная погода, снег, местами I 

____________ сильный, ветер южный, днем с переходом на северный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью —13 —18, днем | 

ѴГ# -8 — 13, на севере ночью —23 —23, днем -18 .

Погода

—23 градуса. В Екатеринбурге ночью —4 —6, с понижением в течение 
дня до —8 —10 градусов.

• В районе Екатеринбурга 4 февраля восход Солнца 8.51, заход — в 17.33. _
0 Продолжительность дня 8.42. |

ефаза Луны: полнолуние 31.01. в
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НЕ ЗАЙМЕШЬ свою нишу 
на рынке, ее займут другие. 
И плакали тогда денежки, ко
торые предполагалось влить 
в экономику области. Это пре
красно понимают и ее губер
натор Э.Россель, заключив
ший в конце 1998 года с мэ
ром Москвы Ю.Лужковым со
глашение о проведении вы
ставки-презентации предпри
ятий Свердловской области, 
и руководители всех тех пред
приятий, продукцию которых 
предполагалось выставить.

Живо откликнулись на та
кое перспективное предложе
ние и работники комбината 
“Электрохимприбор” в горо
де Лесном. Приятным сюрп
ризом для них явилось то, 
что в заключенном после вы
ставки протоколе о намере
ниях правительства Москвы и 
правительства Свердловской 
области по развитию торго
во-экономического и научно- 
технического сотрудничества 
четко обозначен пункт о тес
ном сотрудничестве с лесни- 
чанами. Причем в довольно 
широком (по нынешним вре
менам) аспекте.

Подробнее об этом рас
сказал в интервью нашему 
корреспонденту заместитель 
главного инженера комбина
та “Электрохимприбор” по 
новой технике Евгений 
Петрович КАЛИНИН.

—Вы спрашиваете; что конк
ретно заинтересовало москви
чей? Конечно же, то, что мы уже 
много лет делаем для тюмен
ских нефтяников: оборудование 
по ремонту магистральных газо
проводов в полевых условиях. В 
Москве его хотят использовать 
жилищно-коммунальные хозяй
ства и “Водоканал”. Считаю та-

кой процесс закономерным — 
это, в принципе; мог бы (да и 
должен был бы по идее) позво
лить себе любой другой боль
шой город России. Имей он 
деньги, конечно.

Вы только сами подумайте: 
ну какая разница в том, что те
чет по трубе — газ или вода? 
Ведь трубы эти в любом случае 
имеют свойство со временем 
разрушаться, постоянно нужно

мерческие предложения, вклю
чающие характеристику пред
приятия, объемы производства 
предлагаемой продукции, цены 
с учетом их изменения в тече
ние года. Но' и эта работа почти 
завершена.

—Нужны ли вам будут до
полнительные инвестиции 
для расширения производ
ства?

—От москвичей — не нужны.

—Речь на 
ся, шла и о 
логиях. Что

выставке, кажет- 
некоторых техно- 
конкретно запро-

сияй москвичи?
—Технологию нанесения ал

мазного покрытия на режущие и 
слесарные инструменты. Тарое 
алмазное покрытие позволяет 
значительно увеличить износо
стойкость инструмента.

Кроме того, было высказано 
пожелание о том, чтобы комби-

пуск одного продукта. Надо, что
бы фирму, на которой задей
ствовано 5—10 тысяч человек (ну 
как у нас, например), тащило 
несколько локомотивов. Оборон
ный заказ уменьшился, и сразу 
возникла проблема: а что мы уме
ем делать еще? И даже то, что 
умеем, в силах ли представить, 
продать?

Я помню, мы в свое время 
делали небольшую стиральную

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Штурм столицы не понадобился
—70 процентов “живых” денег крутятся в Москве. Это 
закономерно, ведь столица — город банков, министерств и 
иностранных представительств. И потому — пока 
единственный город, который может сегодня что-то 
покупать у регионов. Так что, на штурм Москвы! — призвал

на одном из совещаний промышленников области 
заместитель председателя правительства Н.Данилов. 
Но штурм столицы не понадобился, потому как москвичи 
сами оценили предложенную уральцами продукцию и 
решили ее покупать.

то поставить на них заплату, то 
вырезать проржавевший кусок. 
И в этом деле отсутствует вся
кая механизация.

Мы же предлагаем оборудо
вание настоящего полноком
плектного аварийного поезда, с 
помощью которого на месте ава
рии можно быстро и качествен
но все исправить (используя 
оборудование как в комплексе, 
так порознь). Замечено на вы
ставке и наше грузоподъемное 
оборудование: стропы, крюки, 
домкраты, лебёдки.

—Но, я знаю, к поставкам 
вы пока еще не приступили. 
За чем дело встало?

—Признаться, задержка за 
нами самими. Красочные рек
ламные каталоги готовы. Техни
ческие характеристики продук
ции — тоже. Готовятся пока ком

С развертыванием дополнитель
ного производства (если пона
добится) справимся сами, у нас 
достаточно большой потенциал. 
А нужны нам на данный момент 
“живые” деньги в объеме хотя 
бы 50 процентов от суммы по
ставленной продукций. Думаю, 
что Москва могла бы заказать 
нам оборудования на сумму 
40—60 миллионов рублей.

Кстати, обговорен заказ, со
вершенно для нас новый: изго
товить оборудование по ремон
ту труб диаметром 2 метра. Мы 
пока не делали такого оборудо
вания. Самый большой диаметр 
обслуживаемых труб был 1,4 мет
ра. Москва же, оказывается, по
требляет в сутки 6 миллионов 
кубометров воды, потому и Ис
пользуются там трубы такого 
большого диаметра.

нат “ЭХП” имел в Москве свое 
представительство. Допустим, те 
же пасты-присадки для добавки 
в трансмиссионные и моторные 
масла — вещь новая, всёх заин
тересовала — коммерсантам 
удобнее было бы закупать ма
лыми партиями на московской 
базе, экономя на перевозках. 
Кстати, некоторые крупные 
предприятия нашей области 
давно уже имеют такие предста
вительства в столице. .Оптико- 
механический завод, например, 
на базе своего представитель
ства. организовал прекрасную 
выставку изготавливаемой им 
медицинской техники.

Наши предприятия использу
ют все возможности, чтобы вый
ти на рынок и удержаться на 
нем. Все давно поняли: нельзя 
ориентироваться только на вы-

машину “Надежда”. Машину ба
рабанного типа из отечествен
ного сырья. Дешевую и в меру 
удобную. Похожую машину вы
пускал Высокогорский механи
ческий завод; И вот мы, вместо 
того, чтобы исправить некото
рые конструктивные недоработ
ки да продолжать выпуск, испу
гались, что не удаётся сбыт, и 
сняли машину с производства. 
А на механическом продолжали 
выпуск. Теперь, когда разные 
там “индезиты" взлетели в цене, 
на заводе чуть повысили цену 
своих машин и успешно, их про
дают. Мы же остались с носом. 
Сейчас стараемся не упустить 
подходов к рынку. Но упущенно
го уже не вернуть.

—Что запомнилось на. вы
ставке-презентации?

—Меня буквально поразило

разнообразие агропромышлен
ной продукции, выпускаемой на
шей областью. Очень понрави
лись вкус и дизайн продукции 
фабрики “Конфи”. Запомнились 
стенды оптико-механического 

' .завода. Но, скажу я вам, и мы 
там не лыком были шиты, я даже 
Гордость некоторую испытывал 
за свой комбинат.

—Евгений Петрович, в ка
ких еще выставках предпола
гаете участвовать?

—Нынешней весной, также в 
Москве, по инициативе Ассоци
ации закрытых городов России 
откроется выставка закрытых 
городов. В ней будет участво
вать не только наш комбинат — 
градообразующее предприятие 
Лесного, а все предприятия го
рода. Судя по предыдущим вы
ставкам, будет интереснейшая 
и богатейшая экспозиция. Мы, 
в частности, повезем туда не 
только оборудование, свежие 
технологии, но и уральские кам
ни (поделки из них, ювелирные 
изделия); бересту, уникальную 
продукцию людей, занимаю
щихся прикладным творче
ством.

Предполагаем нынче при
влечь к выставочному благород
ному делу и соседей-нижнету- 
ринцев. Повезем вентиляцион
ное оборудование, системы 
воздушного обогрева, различ
ные емкости, сыроварни Ниж
нетуринского машинострои
тельного завода (АО “Вента”), 
изделия минераловатного за
вода — маты из минеральной 
ваты, например, используемые 
в строительстве в качестве 
утеплителя, другую номенкла
туру.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. "ОТ”.

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ
Ранней весной 1994 года 

екатеринбуржец Анатолий 
Ежов прибыл в поселок Ш. и 
попросил там кусок земли. Не 
шесть соток под огород, а 
шесть-семь гектаров для со
держания фермерского хо
зяйства. Председатель мест
ного земельного комитета 
Егор Жигарев при первой 
встрече заявил ему: “Все уча
стки заняты”, но позже дал- 
таки Ежову несколько гекта
ров сенокосов.

—Дать-то дал'; но не пока
зал! — Сетует Анатолий Анд
реевич.

Чтобы по достоинству оце
нить это "не показал!'1, на
помню притчу: “Захотел му
жик жениться. Испросил жену 
у Всевышнего. Тот ему отве
чает: “Обожди, дружок, всё 
дамы заняты"·, И вдруг обна
дежил.

—Ладно, парень, считай, 
что ты женат. Супруга твоя 
телом пригожа, бровями со- 
юзна Владей!

—Где же моя красота не
наглядная?! — вопрошает но
воиспеченный супруг,

—Ой, мужик, некогда мне, 
— отмахнулся Господь и от
был по важным делам

С той Поры ходит дядька: 
ни холост, ни -женат. Платит 
алименты невесть кому. Раз
велся бы, да не знает с кем”.

Нечто подобное случилось 
и с нашим героем. Сосватали 
ему упомянутые гектары. 
“Подписывай, говорят, до
говор на аренду”. Ежов и под
писал — то ли под давлени
ем; как ныне утверждает, то 
ли просто поверил чиновнику 
на слово. Жигарев же землю 
“в натуре" арендатору не по
казал, хотя должен был это 
сделать в первую очередь.

А БУМАЖЕЧКУ ТВОЮ...
Не раз приезжал Ежов в 

Ш , где слезно просил пред- 
земкома познакомить его с 
землёй-кормилицей; а заод
но и с главой районной ад
министраций; Оформив при 
этом надлежащие документы. 
Но у Жигарева, как у Все
вышнего, всякий раз находи
лись неотложные дела.

По заверениям пострадав
шего, земли он так и не уви
дел. Поэтому и заявления о 
регистрации фермерского хо
зяйства не написал. В итоге 
не был оформлен главный 
земельный документ — “Сви
детельство” фермера.

На руки Анатолий Андрее
вич получил копию постанов
ления районной администрации 
от 26 апреля 1994 года без 
подписи главы и без гербовой 
печати. Бумага разрешала ему 
аренду 6,6 гектара сенокосов 
на 5 лет и якобы провозглаша
ла рождение нового крестьян·: 
ского хозяйства “Ежов”.

—Филькина грамота, — 
рассудил Анатолий Андрее? 
вич, повертев в руках этот 
документ. Ему уже· доводи
лось крестьянствовать., и он 
знал, что без настоящего

и уёхал в Екатеринбург;
ПРИЗРАК, ПЛАТИ НАЛОГИ!

Тем временем, неизвестно 
на каком основании, фермер
ское хозяйство “Ежов” уже 
фигурировало в государствен
ном реестре как реально су
ществующее.

Мало того, однажды в по
селке Ш. у Ежова состоялась 
неприятная встреча с пред
земкома Жигаревым. Вновь 
сославшись на свою заня
тость, тот усаживался в авто
мобиль с “девчушками-хохо
тушками”, в которых Анато
лий Андреевич узнал пред-

Поселковые налоговики 
президентских указов, видно, 
не читали. Иначе с чего бы 
это они в 1994—95 годах за
теяли Штрафовать Ежова, в 
хвост и в гриву “за нёрасчет 
по НДС”?

Анатолий Андреевич оби
делся на них и решил: во- 
первых, оспорить в суде не
законную регистрацию хозяй
ства “Ежов”; во-вторых, 
предъявить иск своим обид
чикам за их противоправные 
деяния.

Из районного суда ёго по
слали в областной арбитраж.

■ СУД ДА ДЕЛО

Фермер
в эаконе

“Где дело само за себя говорит, к чему слова?” — 
рассуждал Цицерон. Дело Анатолия Ежова между тем 
нуждается в комментариях. Мечтая фермерствовать, 
наш герой усердно доказывает обратное: фермером і 
был и быть не мог.
“Я вкратце расскажу вам всю историю”, —молвил 
Анатолий Андреевич и положил на стол 
толстый-толстый пакет документов..;
История длилась четыре года. Пересказывая его

не

злоключения', мы чуть изменили имена героев (за 
исключением главного) и географическое название
места событий.

ставительниц районной нало
говой инспекции: Отправляясь 
в деловую поездку, девицы

Но в том-то весь и фокус, что 
арбитражный суд фермером 
Ежова не признал: заявле-

свидетельства о регистрации 
хозяйства дорога к инвесто
рам ему закрыта. Кредит жё 
Ежову нужен был позарез. 
Хозяйство “мясного направ
ления” предстояло подни
мать с нуля. Увы, мечты о, 
тучных ётадах так и оста
лись мечтами. Устав от во
локиты местных чиновников, 
Анатолий Андреевич от обе
щанных покосов отступился

а районная инспекция — во
семьсот миллионов.

В суде, очевидно, пожале
ли предземкома с налогови
ками и оставили штрафные 
санкций налоговой инспекции 
в силе, а иск Ежова — без 
удовлетворения.

Анатолий Андреевич остал
ся пока ни с чем. Сдаваться 
он не собирается. Когда-ни
будь дойдет и до Верховного 
суда. За эти годы животно
вод-мечтатель проштудировал 
множество законов, указов, 
постановлений и правомерно 
считает себя человеком, зна
ющим законодательство, или 
фермером в законе. Что ж, 
пожелаем ему успехов.

Одно насторожило в рас
сказах Анатолия Андреевича. 
Вчерашние ошибки и прома
хи оппонентов он перебирает 
сегодня как драгоценные 
жемчужины. Если бы суд “вчи- 
нил”-таки иск Жигареву и на
логовой инспекции, а те за
платили бы Ежову сполна,
Анатолий Андреевич, по 
заверениям, купил бы на 
деньги скот, подворье... И 
жил бы припеваючи...

ВЕЧНЫЙ ЗОВ 
“Горожане приучены с

его 
эти 
за-

ту-
пым равнодушием относить
ся ко всему, что связано с 
деревенской жизнью и сель
скими занятиями, — писал 
французский мыслитель Лаб-
рюйер в XVII веке. — Не го
ворите с горожанами о зем-
ле под паром, — для них это 
какая-то тарабарщина. Заве? 
дите лучше речь о гражданс
ких исках или о передаче 
дела в высшую инстанцию...”

■ ФИНАНСЫ

К докризисному
уровню

Недавно Золото- 
Платина-Банк закончил 
перевод в Сбербанк 
документов вкладчиков, 
пожелавших это 
сделать·

Причем половина из на
писавших ранее заявле
ние о переводе изменила 
свое решение и осталась 
в банке. В настоящее вре
мя Золото-Платина-Банк

вклады, Особенно отрад-
ным 
этой 
ции 
ТОВ.

стало для клиентов 
кредитной организа- 

включение банкома-
Пока банкоматы

исправно 
проценты 
которые

выплачивает 
тем клиентам, 
переоформили

включены в отделениях и 
на некоторых предприяти
ях — корпоративных кли
ентах ЗПБ. Лимит снятия 
наличности в банкомате 
пр одной карточке в день 
на сегодня составляет 500 
рублей.

I ■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Георгий ИВАНОВ.

ОБРАЩЕНИЕ
к ветеранам войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
Свердловской области

Уважаемые ветераны!
Мы вступили в 1999 год, год выборов губернатора Сверд

ловской области, депутатов Государственной Думы и орга
нов местного самоуправления.

Подготовка к этим судьбоносным выборам проходит в 
сложной социально-политической обстановке. В результате 
так называемых реформ наша великая Россия скатилась на 
край пропасти. Промышленное производство сократилось 
вдвое, сельскохозяйственное — более чем на треть; Наша 
страна начала терять продовольственную безопасность, все 
больше становится в зависимость от Международного ва
лютного фонда и других международных хищников. Про
изошло резкое расслоение общества на кучку сверхбогатых 
или так называемых “новых русских” и массу бедных, обез
доленных. А финансово-экономический кризис, разразив
шийся в августе-сентябре прошлого года, сделал миллионы 
россиян нищими· Все эти невзгоды особенно сильно удари
ли по старшему поколению. Многие статьи федеральных 
законов “О ветеранах”, “О статусе военнослужащих” не вы
полняются, пенсии выплачиваются с задержкой на несколь
ко месяцев.

Мы считаем, что Президент РФ, исполнительная власть и 
депутаты Государственной Думы забыли свою обязанность 
заботиться о людях старшего поколения, о своём долге 
перед ветеранами, отдавшими все свой силы, знания, свой 
многолетний труд Родине.

Наша областная власть, в меру своих сил и возможнос
тей, старается как-то облегчить жизнь ветеранов. По иници
ативе ветеранских организаций, поддержанной Э.Росселем, 
областная Дума приняла законы “О дополнительных мерах 
по защите ветеранов в Свердловской области", “Об адрес
ной социальной помощи”, “О прожиточном минимуме в Свер
дловской области”. В результате в нашей области все тру
женики фронтового тыла пользуются правом бесплатного 
проезда на железнодорожном и водном транспорте приго
родного сообщения. Им предоставляется 50-процентная скид
ка по квартплате и оплате коммунальных услуг. У нас инва
лиды войны I группы освобождаются от абонентной платы за 
телефон.

Мы надеемся, что права и льготы ветеранов не только не 
будут урезаны, а в период подготовки к 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне губернатор, правительство и 
областная Дума примут Дополнительные меры социальной 
помощи ветеранам войны и труда.

Дорогие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов!

Вы самая активная, влиятельная и многочисленная часть 
избирателей: в области проживает 1 миллион 260 тысяч 
ветеранов. От вашего участия и осознанного голосования 
зависит, кто будет избран в Государственную Думу и органы 
местного самоуправления и кто на следующие четыре года 
станет губернатором Свердловской области.

А нашими избранниками, на наш взгляд, должны стать 
люди, которые не на словах, а на деле доказали, что они 
являются настоящими патриотами нашей Родины, нашей· об
ласти. Нас не должны ввести в заблуждение лживые обеща
ния людей, рвущихся к власти.

Дорогие ветераны!
Примем самое активное участие в предстоящих выборах!
Отдадим свои голоса за кандидатов, болеющих не только 

за свой дом и свой город, а за всю область, за судьбу всей 
страны, за кандидатов, которым небезразлично, как живут 
ветераны, в чем они нуждаются, и готовых на деле оказать 
им необходимую помощь.

Принято 27 января 1999 года на пленуме Свердлов
ского областного Совета ветеранов войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных органов.

Информация будет регулярной
Министерство финансов Свердлов

ской области информирует о перечис
лений денежных средств из Областного 
фонда финансовой поддержки муници
пальных образований (ФФПМО) в бюд
жеты муниципальных образований за ян-

варь 1999 года по состоянию на 
29.01.99 г.

По поручению правительства Свер
дловской области в целях более 
жесткого контроля за использовани
ем бюджетных средств, направленных

из ФФПМО на выплату заработной пла
ты работникам бюджетной сферы тер
риторий, Министерство финансов бу? 
Дет регулярно информировать насе
ление области о размерах перечис
ленных сумм.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 29.01.99 г., тыс.руб.

весело пригрозили, что будут 
штрафовать Ежова за то, что 
фермер'не отчитывается, как 
положено.

К тому часу налоговая ин
спекция действительно взяла 
хозяйство-“привидение” на 
мушку и велела арендатору 
ежеквартально являться с от
четом.

Анатолий Андреевич по
слушно прибыл в районную 
инспекцию и написал, как он 
выразился, “для смеха" по
среди чистого листа исповедь 
из нескольких слов, говоря
щую о том, что главой крес
тьянского хозяйства Ежов не 
является и никакой налого
облагаемой деятельностью нё 
занимается;

—Нет у меня документов. 
Какой же я фермер, — твер
дил Анатолий Андреевич.

Смеяться мнимому ферме
ру пришлось недолго: Его ка
ракули инспектора припрята
ли, но позже, в суде, сосла
лись на них, как на первый 
отчет о хозяйственной дея
тельности. Мол, раз отчитал
ся человек, значит, признал, 
что был-таки фермером.

СУДЕБНЫЕ КОРИДОРЫ
Доказать, что ты не осёл 

(простите, не фермер), ока
залось еще хлопотнее, чем 
получить в глубинке нормаль
ный земельный документ.

Пока Ежов оформлял заяв-

ние о регистрации· он не пи
сал, регистрационный сбор 
не платил, хозяйственной де
ятельностью не занимался, 
расчетного счета в банке нет... 
“Вы; Ежов А.А., — простой 
гражданин”, — с улыбкой про
водили штрафника дипломи
рованные юристы.

—Тогда, спрашивается, за 
что меня штрафовали? Про
стые граждане отчитываться 
по НДС не обязаны!!! Это про
извол! — вскричал Анатолий 
Андреевич и вновь обратился 
в суд.

Центростремительная сила 
сутяжничества подхватывала 
его — как одного из бедовых 
персонажей Ильфа и Петро? 
ва, — втягивала в канцелярии 
юрисконсультов, вихрем про? 
носила через прокуренные 
судебные коридоры и вталки
вала в камеры районного и 
областного судов.

Одни служители Фемиды 
ободряли Ежова, но чаще в 
судах твердили одно: “Был 
фермером. Был! И штрафо
вали тебя правильно”. Пона
чалу вступилась за Анато
лия Андреевича прокуратура 
района и написала “касса
ционный протест” на реше
ние районного суда, но в 
дальнейшем этот протест 
никто не принял во внима
ние.

ОШИБСЯ - ПЛАТИ

Как бы не так! Нынешний 
россиянин с равным азартом 
рассуждает и о земле под 
паром, и о судебных перипе
тиях. Неудивительно. В Рос
сии ср времен Петра Велико
го крестьян отлучали от зем
ли; Горожане же, напротив, 
спасались от бескормицы в 
подсобных хозяйствах; Почти 
вер мы своего рода “мутан
ты” — полукрестьяне-полуго
рожане. Одни копаются в зем
ле по нужде, другие, такие, 
как наш герой, слышат веч
ный зов предков.

Анатолий Ежов — внук рас
кулаченного уральского се
лянина. Отец его, бежав из 
деревни, строил Уралмаш; 
Заодно срубил дом (и не 
один) для своей семьи. Ра
ботая на заводе, всегда дер
жал домашнюю скотину.

Вот и Анатолию Андрееви
чу не живется по-городскому: 
то гигантскую тыкву в сундуке 
вырастит, то мелкую живность 
на балконе разведет.

Кажется, будь у него свой 
дом и своя земля в хорошем 
селе, нё стал бы он “вчинять” 
иски своим обидчикам и го
ворить о передаче дела в 
высшую инстанцию,; Пустое 
это все. Суета;

Не один Ежов мечтал о 
фермерстве. Многие ринулись 
в деревню, как на праздник. 
Мало кто закрепился там все?

Ns 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 952,2
2 г.Артемовский 6,2
3 г.Асбест 292,2
4 г. Березовский 1010,5
5 г,Богданович 26,9
6 г. Верхняя Пышма 7,2
7 г. Верхняя Салда 6,4
8 г.Ивдель 1,1
9 г. Ирбит 1627,7
10 г. кам.-Уральский 152,0
11 пКамышлов 463,5
12 г.Карпинск 49,4
13 г.Качканар 5,1
14 г.Кировград 624,4
15 г.Краснотурьинск 0,0
16 г.Красноуральск 1,1
17 г. Красноуфимск 832,5
18 г-Кушва 395,4
19 г.Невьянск 670,6
20 г.Нижний Тагил 301,4
21 г.Нижняя Тура 0,0
22 г.Первоуральск 137.6
23 г.Полевское 1,2
24 г.Ревда 278,1
25 г Реж 823.7
26 г,Екатеринбург 63,4
27 г.Североуральск 452,9
28 г.Серов 128,8
29 г.Сухой Лог 2,7
30 г.Тавда 753,7
31 Алапаевский 1063,6
32 Артинский 707,5

33 Ачитский 516,4
34 Байкаловский 528,0
35 Белоярский 492,8
36 Верхотурский 312,5
37 Гаринский 118,8
38 Ирбитский 810,8
39 Каменский 754:1,5
40 Камышловский 71'8,6
41 Красноуфимский 753
42 Нижне-Сергинский 528,8
43 Ново-Лялинский 1,2
44 Пригородный 959,3
45 Пышминский 519,4
46 Серовский 279,9
47 Слободо-Туринский 418,6
48 Сысёртский 312,3
49 Таборинский 175,9
50 Талицкий 646,9
51 Тугулымский 546,4
52 Туринский 786,6
53 Шалинский 572,4
54 г.Нижняя Салда 254,0
55 г.Заречный 1,2
56 г.Арамиль 99,2
57 г.Верхний Тагил 0,0
58 г. Верхняя Тура 349,7
5.9 г.Волчанок 77,1
60 г.Дегтярск 618,7
61 г.Среднеуральск 2,4
62 п.Пелым 0,0
63 п.Бисерть 484,2
64 п.Верхнеё Дуброво 53,9
65 п.Верх-Нейвинский 123,6
66 п.Малышева 436,6
67 п.Рефтинский 0,0
68 п.Староуткинск 16,6

Итого по области 250.96,3

ленйе о ликвидации эфемер
ного хозяйства, его оштрафо
вали дважды за неотчет по 
НДС.

Между тем грамотный на
род уже знал, что фермер
ские хозяйства без статуса 
юридического лица НДС во
обще не платят! Впервые эта 
льгота была предоставлена 
Указом Президента РФ 
(№ 2270) в декабре 1993 года.

Почему же фортуна повер
нулась к нашему герою, из
вините, задом·, при очевидной 
его правоте? Может быть, ей 
не приглянулся размер иска, 
который истец предъявил сво? 
им обидчикам? Егор Жигарев, 
например, должен был за
платить Ежову (за неправо
мочные действия и подорван
ное здоровье истца) двести 
миллионов рублей (старыми),

рьез. Попав под лемех чи? 
новничьѳй машины, люди от
ступили и расползлись по го
родам. За последние годы в 
области зарегистрировано в 
несколько раз меньше крес
тьянских хозяйств, чем, лик
видировано. Районные адми
нистрации забили тревогу: 
кому же село возрождать?

Татьяна КОВАЛЕВА·

Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области доводит до сведения ру
ководителей областных государствен
ных предприятий и учреждений о необ
ходимости получения в двухнедельный 
срок свидетельства о внесении в Ре-

ОБЩЕЙ 
естр областных государственных уни
тарных предприятий и областных госу
дарственных учреждений в Соответ
ствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 05.11:98 г. 
№ 1132-п “Об учете областных государ
ственных унитарных предприятий и об-

И Е
ластных государственных учреждений”.

Информацию о порядке выдачи свиде
тельств следует получить в Министерстве 
по управлению государственным имуще
ством Свердловской области по адресу; 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, ком.505, 
тел. 51-30-78.

“Сверим
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Вот почему проблема соби

раемости налогов одна из глав
ных. Другой Серьезной пробле
мой является проблема управ
ляемости. Вертикаль исполни
тельной власти оказалась нару
шенной. То, что местное самоуп
равление “отошло” от государ
ственной власти, привело по 
сути к государству в государ
стве. Это нонсенс. Местное са
моуправление должно быть 
встроено в четкую систему ис
полнительной власти в стране. 
Иначе будет продолжаться хаос 
и голое политиканство.

В этой связи я говорил уже, 
что Свердловская область в свое

часы ія двинемся дальше11
время была лидером в построе
ний крепкой Российской Феде
рации. Нам это дорого стоило - 
имею в виду противостояние с 
федеральным центром. Теперь 
оно позади·. Наша область смог
ла подписать исторический До
говор с Президентом России и 
правительством страны о раз
граничений полномочий совме
стного ведения. Теперь пришло 
время наводить порядок в сво
ем Доме - разобраться с про
блемой управляемости внутри 
области.

И его мы обязательно наве
дем, исрользуя наработанную 
серьезную правовую базу как 
по органам государственной 
власти, так и по органам

местного самоуправления.
Коли уж мы заговорили о 

проблемах, которые меня вол? 
нуют, назову еще одну из них. 
Эта проблема непосредствен
но связана с нашим будущим. 
Речь идет О подрастающем по
колении..’Прямо скажу, что 
меня тревожит ситуация с бес
призорностью. Позор нашему 
обществу, если мы имеем бро
шенных на произвол судьбы 
детей. Однако, к горькому со
жалению, это очевидный факт. 
В минувшем году для таких 
брошенных ребятишек мы от
крыли в области три коллед
жа: Эта работа будет продол
жена и нынче. Но я глубоко 
убежден в том, что нам следу

ет возродить наши традиции, 
когда в каждом дворе была 
своя спортивная площадка, на 
которой мальчишки и девчон
ки приобщались к физкульту
ре и спорту, а их наставника
ми обязательно были взрос
лые. Нам надо все это обяза
тельно восстановить. Дети 
должны быть под присмотром 
старших, Они должны быть 
заняты полезным, добрым де
лом.

Я назвал только несколько 
тем, которые так или иначе ста
нут предметом обсуждения на 
расширенном заседаний прави
тельства Свердловской области. 
Надеюсь, что разговор там бу
дет полезным и конструктивным.
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Банки в условиях системного кризиса:
динамический рейтинг финансового состояния

1. Проблема выбора рас
четного банка: аспект на
дежности

В условиях стабильной эко
номики выбор банка для пред
приятия — проблема второсте
пенная. Значение имеет разве что 
территориальная близость, соот
ветствие ассортимента банковс
ких услуг потребностям клиента 
и, если речь идет о крупном 
предприятии, — достаточный раз
мер капитала банка.

Когда начинается кризис не
платежей, правильный выбор 
банка приобретает гораздо боль
шее значение, поскольку от сво
евременности взаимных расчетов 
зависит не только прочность эко
номических связей с партнера
ми, но и платежеспособность 
предприятия. Но и в этом случае 
особых затруднений с выбором 
банка у предприятий не возника
ет. В большинстве случаев он 
как бы заранее предопределен 
диспозицией’ сил в экономичес
ком пространстве.

Крупные промышленные пред
приятия, созданные, как прави
ло, еще в советские времена, 
раньше обслуживались системой 
“спецбанков”, организованных по 
отраслевому признаку. Часть та
ких банков с началом реформ 
была преобразована в коммер
ческие (в Екатеринбурге это — 
Уралпромстройбанк, Свердлсоц- 
банк, Уралтрансбанк), при этом 
большую часть своей корпора
тивной клиентуры им удалось 
сохранить. Тут свою роль сыгра
ла не косность традиций, а пря
мая выгода: основные контраген
ты предприятия, как правило, об
служиваются в этом же банке, 
что позволяет ускорить сроки 
прохождения платежей, снизить 
тарифы, получив от того и дру
гого прямой и косвенный эконо
мический выигрыш. Однако и ус
тойчивость многолетних тради
ционных связей таит в себе не
малый практический смысл. Бы
вает ведь так, что крупное пред
приятие, нуждающееся в креди
товании под кассовый разрыв, 
не способно представить ликвид
ное обеспечение, поэтому боль
шое значение имеет установив
шееся за долгие годы сотрудни
чества доверие между руководи
телями банка и предприятия.

Крупные платежеспособные 
предприятия пищевой промыш
ленности, нефтегазодобывающей 
отрасли, торговые фирмы и т.п. 
обладатели солидного капитала 
являются привлекательными кли
ентами для любого банка, везде 
им предоставили бы расчетно- 
кассовое обслуживание и креди
тование по льготным ставкам. 
Однако чаще всего такие пред
приятия сами входят в финансо
во-промышленные группы (ФПГ), 
являясь не только клиентами, но 
одновременно и учредителями 
банка, обслуживающего данную 
ФПГ. Перед такими предприятия
ми (“ѴІР-клиентами”) банк свои 
обязательства выполняет в пер
вую очередь, и вопрос о его на
дежности для них обычно прак
тического значения не имеет.

По-настоящему серьезной про
блема выбора банка в условиях 
кризиса неплатежей становится 
разве что для небольших, недав
но образовавшихся фирм, рабо
тающих в основном в сфере ус
луг, мелкооптовой и розничной 
торговли. У них нет жестких от
раслевых связей; объемы их опе
раций не позволяют им стать 
ѴІР-клиентами и пользоваться 
льготными тарифами за обслу
живание. Между тем сама огра
ниченность оборотных средств, 
которыми они располагают, ста
вит успех их бизнеса в большую 
зависимость от надежности бан
ковского обслуживания. Чем же 
они руководствуются, выбирая 
свой банк? В расчет принимают
ся, в основном, три фактора: тер
риториальное расположение, 
приемлемые тарифы и скорость 
проведения платежей. Судят же 
об этих факторах не на основе 
анализа объективных показате
лей, а больше по слухам, по со
общениям в средствах массовой 
информации; не последнюю роль 
играет и доверие к менеджерам 
банка, опирающееся обычно на 
интуицию.

Так или иначе, несмотря на 
все трудности и противоречия 
реформ, до недавнего времени 
(практически до августа 1998 
года) существовали если и не 
безупречные, то во всяком слу
чае достаточно стабильные и по
нятные связи между российски
ми банками и клиентурой.

Таблица 1. Валютная позиция коммерческих банков Екатеринбурга по состоянию на 01.08.98, 
в тыс. руб. (расчет проведен только с учетом балансовых статей)

Наименование банка
Банк 

“Екатерин
бург”

Уралсиб
соцбанк

Свердл
соцбанк

Урапром- 
стройбанк

Северная 
Казна

Уралтранс
банк

УБРиР Урал
внешторг

банк .

Размер открытой валютной 
позиции на 01.08.98, в т.р. 
Размер открытой валютной 
позиций на 01.08.98, 
в % от валюты нетто-баланса

1 838

1,1%

-730

0,4%

-3 095

0,8%

-21 531

2,1%

-29 945

7,0%

-41 231

4,4%

- 51 008

6,0%

-64 223

8,8%

Риск получения убытков в 
результате девальвации рубля 
следует признать существен
ным для всех банков, за ис-

Кризис российской банковс
кой системы, разразившийся 
после принятия правительством 
решений о девальвации рубля и 
реструктуризации государствен
ного долга, как внешнего, так и 
внутреннего, разрушил эту 
скромную идиллию и вообще 
смешал все краски привычной 
картины. Сломались прежниё 
представления о банковском мо
гуществе: столичные гиганты, все
гда делавшие погоду в сфере 
обращения отечественного капи
тала, первыми оказались на гра
ни банкротства. Гораздо более 
устойчивыми оказались региот 
нальные банки — из-за того, что 
они, как правило, выделяли срав
нительно небольшие суммы для 
операций на финансовых рынках 
(на чем крупно зарабатывали, но 
из-за чего и поплатились лидеры 
банковской системы), а больше 
занимались кредитным и расчет
но-кассовым' обслуживанием ме
стных предприятий. Однако и они 
понесли ощутимые потери в ре
зультате невозвратов на рынке 
межбанковских кредитов, а так
же развала системы корреспон
дентских отношений. Еще более 
нарушила их баланс паника сре
ди вкладчиков — физических 
лиц, для которой действительно 
был объективный повод — высо
кие темпы девальвации рубля. 
Стремясь спасти свои сбереже
ния, вкладчики моментально 
изъяли средства из банков, по
ставив многих из них на грань 
банкротства.

Без банков экономика не ра
ботоспособна; любая программа 
вывода страны из кризиса долж
на предусматривать, прежде все
го, восстановление финансового 
обращения, реанимацию банков. 
Вот почему первым побуждением 
правительства Примакова и Цен
тробанка Геращенко было спасти 
хотя бы часть рушащейся бан
ковской системы, пожертвовав 
другой частью: поддержать из 
государственной казны банки 
более “надежные”, а менее “на
дежные” предоставить их судь
бе; Столь суровая “хирургия” 
наверняка была бы оправдана И 
поддержана общественным мне
нием, если бы кто-то мог внятно 
объяснить, по каким признакам 
следует отделять “чистых” от “не
чистых”. Так что идея угасла; едва 
успев родиться...

Но она угасла как идея обще
государственной кампании,а для 
банковских клиентов (теперь 'уже 
для всех — от физических лиц и 
мелких предпринимателей до ѴІР- 
клиентрв) вопрос о надежнос
ти банков встал ребром: обслу
живающий банк перестал прово
дить платежи — в каком другом 
месте открыть свой счет? Изъял 
свои пенсионные накопления из 
банка; который, по слухам, ру
шится — так теперь держать их 
под подушкой или все же отнес
ти в другой банк?

Однако не следует думать; 
будто вопрос о финансовом со
стоянии банков волнует только 
клиентов, мечущихся в тщетных 
попытках сберечь свои деньги; 
для самих банков возможность 
достоверно оценить собственную 
надежность — основа стратегии 
и тактики, а следовательно, и 
непременное условие выживания 
в условиях системного кризиса.

2. Потребность в новой 
методике оценки финансово
го состояния банка — пред
варительные замечания

Таким образом, острейшую 
потребность определиться, “кто 
есть кто” в мире банков, испыты
вают и власти, и предпринимате
ли, и миллионы мелких вкладчи
ков, и сами банки; однако дос
товерной информации и удов
летворительной методики для 
этого они не имеют. Мифологе
мы, циркулирующие в обществен
ном мнении вокруг банковской 
системы, как правило, субъектив
ны и конъюнктурны; рейтинги, 
публикуемые в глянцевых жур
налах для ѴІР-читателей, имеют 
скорее рекламно-пропагандистс
кий, нежели предметно-деловой 
характер: по ним можно узнать о 
размере банковского капитала 
ики об объёме банковских опе
раций на определенную кален
дарную дату; но эти показатели 
практически ничего не говорят о 
том, что станется с этим банком 
завтра в условиях продолжаю
щегося кризиса. Ведь во время 
августовского обвала более ус
тойчивыми оказались отнюдь не 
самые крупные и не самые бога
тые банки. Не годятся для отсле
живания нашей ситуацйи и мето- 

ключением банка "Екатерин
бург”, Уралсибсоцбанка, Свер- 
длсоцбанка.

3.2. Государственные цен- 

дики, принятые на Западе: наши 
коллизии им просто неведомы.

Авторы настоящей публикации 
предлагают разработанную ими 
и, как им кажется, вполне рабо
тоспособную оригинальную ме
тодику определения рейтинга 
финансового состояния банков. 
Она не является продуктом “го
лого” теоретизирования: в ее ос
нову положен достаточно бога
тый и успешный многолетний 
практический опыт банковской 
работы. Но сразу следует отвес
ти подозрения в конъюнктурнос- 
ти, в соотнесенности предлагае
мой методики с деловыми инте
ресами конкретного банка: по
иск критериев надежности как 
раз затем и был предпринят ав
торами, чтоб получить инстру
мент для трезвой оценки состо
яния своего банка в ряду конку
рентов.

Мы стремились также к тому, 
чтоб методика наша была пре
дельно проста, доступна понима
нию самого широкого круга 
пользователей, не требовала при
влечения сложного математичес
кого аппарата и не вступала бы в 
очевидные конфликты со здра
вым смыслом: она должна обо
гащать и, подкреплять, а не ло
мать благоприобретенный прак
тический опыт.

Главная особенность методи
ки связана с ее исходным посту
латом — казалось бы, бесспор
ным в своей очевидности и в то 
же время почему-то упорно не 
принимавшимся, в расчет други
ми "составителями банковских 
рейтингов: критерии финансо
вого состояния банка долж
ны быть динамическими!

На самом деле, как уже гово
рилось выше, ни размер соб
ственного капитала, ни ассорти
мент услуг, ни объем операций 
с клиентами — никакая вообще 
статическая характеристика бан
ка не позволяет судить о его 
способности выстоять под воз
действием потрясений; происхо
дящих в финансовом мире. Са
мое ведь важное — как ведёт 
себя его “конструкция” в дина
мике событий, то есть под напо
ром разрушительных волн. Вот 
эхо простое соображение и было 
принято нами за основу.

Методика рождалась в про
цессе борьбы за выживание кон
кретного банка в ситуации все
общего банковского кризиса; для 
авторов она наполнена чрезвы
чайно предметным прагматичес
ким смыслом. Нам представляет
ся, что и читателю было бы не
интересно читать отвлеченно-те
оретический текст. Поэтому мы 
раскрываем свою методику на 
примере целой группы конкрет
ных банков — крупнейших бан
ков Екатеринбурга: Уралпром
стройбанк, Уралтрансбанк, Урал- 
внешторгбанк, Уральский банк 
реконструкции и развития (УБ
РиР), Банк “Северная Казна”, 
Свердлсоцбанк, Банк “Екатерин
бург”, Уралсибсоцбанк. Читатель 
знает, что на их долю приходит
ся основной объём банковских 
услуг, предоставляемых корпора
тивным клиентам нашей области;

Мы не стали включать в этот 
ряд байки со значительной до
лей участия московского капита
ла — СКБ-Банк, Золото — Пла
тина банк, СБ “Губернский”. Со
стояние этих банков в большой 
степени зависит от политических 
факторов и от того, как себя 
чувствуют контролирующие их 
московские банки. Поэтому мы 
сочли не очень корректным оце
нивать положение этих кредит
ных организаций на оснований 
их финансовой отчётности.

Мы оставили вне нашего вни
мания и состояние дел у не
больших банков (таких, как ВУЗ- 
Банк, Уралконтактбанк, КУБ-банк 
и др.). Они занимают, как пра
вило, достаточно узкую нишу на 
рынке банковских услуг, осуще
ствляя расчетно-кассовое и кре
дитное обслуживание своих уч
редителей. Поскольку с финан
совыми рынками они связаны 
гораздо меньше, чем крупные 
банки, кризис оказал на них не
сколько меньшее влияние. Одна
ко перспективы их существова
ния в качестве самостоятельных 
организаций все-таки туманны. 
Это обусловлено не только дей
ствиями Центрального Банка РФ 
по консолидации банковской си
стемы, путем ужесточения требо
ваний к капиталу и уставному 
фонду коммерческих банков, но 
и в силу объективной необходи
мости концентрации капитала, а 
также минимизаций уровня ус- 

ные бумаги в портфелях бан
ков

Вложения банков в государ
ственные ценные бумаги, также 

ловно-постоянных издержек в 
кредитных организациях.

Очевидно, следует особо под
черкнуть, что, сосредоточив вни
мание на небольшой группе бан
ков, мы были озабочены отнюдь 
не только сугубо локальным воп
росом о состоянии дел в бан
ковской сфере одного (хотя бы 
и крупного) города России, Че
рез конкретные примеры мы хо
тели увидеть общие закономер
ности и потому убеждены, что 
предлагаемая методика поможет 
самоопределиться и тем банкам, 
предприятиям, властным структу
рам, кто здесь никак не упомя
нут, но ломает голову над теми 
же проблемами, что и мы.

Ну, и последнее, о чей следу
ет сказать, переходя уже непос
редственно к изложению нашей 
методики. Принимая во внима
ние необходимость оценивать 
надежность банков в динамике, 
мы должны четко зафиксировать 
точку отсчета: с чего началось 
движение банков в экстраорди
нарной ситуаций августовского 
кризиса?

3. Готовность банков Свер
дловской области к кризису 
17 августа 1998 года

Но и в самой точке отсчета 
нас интересуют не статичные па
раметры, а, фигурально выра
жаясь, мускулы. А силу их и 
тренированность можно увидеть 
и оценить только в действии. 
Поэтому начнем мы с рассмот
рения основных тенденций в ра
боте изучаемых банков в 1998 
году, с оценки их финансового 
положения по состоянию на 
1 августа 1998 года, то есть перед 
самым кризисом; (Мы' знаем, что 
уже в августе, непосредственно 
перед кризисом, предвидя в той 
или иной мере, куда повернутся 
события, некоторые банки пред
приняли энергичные шаги к ук
реплению своих позиций; так что 
обвал не застал их врасплох. Но 
учесть эти действия в своем ис
следований мы не могли, не рас
полагая достоверными цифрами, 
и сделали расчёты на основа
нии официальных данных на 
ближайшую отчетную дату, пред
шествующую кризису.) Это по
зволяет не только увидеть, на
сколько банки были готовы к 
кризису, но и составить пред
ставление о возможных сцена
риях их дальнейшего развития, 
что особенно важно, так как в 
кризисные моменты некоторые 
банки стараются по возможнос
ти ограничить выход объектив
ной экономической информации 
о своем состоянии.

Для того, чтоб оценить состо
яние банков перед кризисом; мы 
использовали следующие пока
затели: валютная позиция банка, 
доля государственных ценных 
бумаг; в активах, ресурсная база 
(остатки на счётах предприятий и 
физических лиц); качество кре
дитного портфеля, собственные 
средства. Такая выборка в Извес
тной мере субъективна: она сде
лана нами на оснований эмпи
рического опыта и может как-то 
уточняться тем, кто решится вос
пользоваться нашей методикой. 
Но мы бы советовали при этом 
действовать осмотрительно: на
званные показатели на самом 
делё достаточно важны Для оцен
ки устойчивости банка.

Рассмотрим их по отдельнос
ти.

3.1. Оценка валютных рис
ков

Как можно видеть из таблицы 
1, все исследуемые банки, за ис
ключением банка “Екатеринбург”, 
по состоянию на 01.08.98 нахо
дились в отрицательной валют
ной позиции, то есть их обяза
тельства в валюте превышали ва
лютные активы; Это, прежде все
го, объясняется относительно 
высокими в тот период ставками 
на рынкё рублевых межбанковс
ких кредитов, а также рынке ГКО, 
что делало выгодным для бан
ков продажу валюты с дальней
шим вложением в рублевые ак
тивы. Но такая политика делает 
банки особенно уязвимыми в слу
чае девальвации рубля, так как 
их обязательства в этом случае 
увеличатся на большую сумму, 
чем требования, за счёт пере
оценки средств в иностранной 
валюте, что приводит к убыткам. 
Первые симптомы кризиса заста
вили многие банки ужесточить 
политику управления валютными 
рисками. В частности, с 01.06.98 
по 01;08.98 банк “Северная Каз
на” сократил объём открытой 
валютной позиции в 4,3 раза, 
Уралвнешторгбанк - в 3,1 раза.

3.3. Основные тенденции 
формирования ресурсной 
базы

Одним из важнейших пара
метров, характеризующих устой
чивость банка, является динами
ка наиболее устойчивых и деше

Таблица 3. Динамика формирования ресурсной базы коммерческих банков Екатеринбурга в 1998 году

Отчетная дата Уралсиб
соцбанк

Банк 
“Екатерин

бург”

Свердлсоц
банк

Северная 
Казна

Уралвнеш
торгбанк

Уралпром
стройбанк

Уралтранс
банк

УБРиР

Остатки на расчетных счетах предприятий, тыс. руб.

01.02.98 16 828 102 682 219 943 82 362 . 161 0.87 248, 234 207 703 134 625
01:03.98 32 109 86 578 182 55;'3 81 096 180 390 224 893 177 722 126 524
01.04.98 34 629 9*6 007 186 990 92 063 217. 515 266 504 20’0 823 98 954
01.05.98 40 450 99 602 187 248 83 736 183 8І9 240 378 168 758 100 312
01.06.98 34 623 91 582 156 932 83 815 156 449 204 602 143 953 120 532
01.07.98 24 610 83 496 141 402 85 315 155 498 272 322 132 167 114 512
01.08,98 35 741 88 616 І27 464 67 190 141 945 211 978 128 151 104 264 ;

Остатки на счетах физических лиц,· тыс. руб,

01.02.98 33 910 20 801 31 390 78 897 190 281 385 551 221 314 183 666
01,03.98 35 125 25 397 32 066 107 116 195 455 390 892 247 483 241 491
01.04.98 39 384 30 206 38 491 118 608 190 798 395 833 269 387 252 887
01.05.98 39 964 36 029 45 946 136 255 198 303 404 379 281 283 268 517
01.06.98 39 846 38 юз 45 681 150 217 221 572 405 246 297 325 273 989

-01.07.98 41 698 37 268 51 056 172 729 271 004 403 540 319 288 289 059
'01.08.98 43 205 38 249 50 689 187 262 308 344 400 385 338 464 300 791

■Собственные средства; тыс. руб.

01,02.98 43 807 25’812 104 242 60 558' 116 385 215 349 249 772 250 745
01.03.98 45 955 27 001 109 159 62 012 135 078 213 957 247 829 270 197
01.04.98 46 418 27 916 110 269 63 041 142 026 208 203 254 242 274 653
01.05.98 45 468 28 549 108 844 65 082 138 579 204 272 258 360 280 570
01.06.98 43 707 26 626 110 3'1’1 66 872 96 100 195 992 257 416 270 192
01.07.98 44 230 26 774 112 556 -"68 115 112 515 193 490 244 627 294 253
01.08.98 43 816 28 307 111 089 67 735 130 496 189 585 245 077 290 629

До кризиса большая часть ека
теринбургских банков показыва
ла. положительную динамику ка
питала за исключением Уралпром- 
стройбанка, для которого харак
терна основная проблема бывших 
спецбанков: высокая доля про
сроченной задолженности в кре-

Таблица 4. Качество кредитного портфеля коммерческих банков Екатеринбурга но состоянию на 01.08.98
Наименование банка Доля просроченной задолженности 

в кредитном портфеле банка на 01.08.98, в %
Уровень резервов под потери по ссудам, 

в % от объёма ссудного портфеля

Уралпромстройбанк 
Свердлсоцбанк 
Уралтрансбанк
Банк “Екатеринбург” 
Уралвнешторгбанк 
УБРиР 
Уралсибсоцбанк 
Северная Казна

22,0% 
16,9% 
13,4% 
7,5% 
6,4% 
5,3% 
3,4% 
0,2%

7,9% 
13% 
6%

6,3% 
5,9% 
3,4%
5,0% 
1,6%

3.5. Рейтинг готовности 
банков Свердловской облас
ти к кризису 17 августа 1998 
года

Рассмотренные показатели, 
сами нуждаются в оценке: что 
считать нормой? Какие отклоне
ния от нормы — в порядке ве
щей, а какие свидетельствуют о 
неудовлетворительной или даже

Таблица 5. Критерии оценки показателей готовности банков к кризису 17 августа 1998 года

Наименование показателя
Пороговые значения показателей (на 01.08.98)

Критично 
(-2 балла)

Неудовлетворительно 
(-1 балл)

Удовлетворительно 
(0 баллов)

Хорошо 
(1 балл)

Открытая отрицательная валютная пози
ция, в % 6т валюты нетто-баланса 
Вложения в государственные ценные бу
маги, в % от валюты нетто-баланса 
Доля просроченной задолженности в кре
дитном портфеле банка 
Относительное изменение величины ос
татков на расчетных счетах предприятий 
(за пёриод с 01.02.98 по 01.08.98) 
Относительное изменение величины капи
тала (за период с 01.02.98 по 01.08.98)

Более 10%

Более 20%

Более 20%

Снижение более, 
чем на 30%

Снижение более, 
чем на 10%

5-10%

• 10 - 20% 

10 - 20 %

Снижение на 
20-30%.

Снижение на 
5-10%

2-5%

5-10% , 

5-ÏO%_ 

Снижение на
5-20%

Снижение на 0-5%

Менее 2%

Менее 5%

Менее 5%ч

Снижение Менее, 
чем на 5%

Увеличение (на 
любую величину)

Таблица 6; Рейтинг готовности банков Свердловской области к кризису (по состоянию на 01.08.98)
Наименование банка Открытая 

отрицательная 
валютная 

ПОЗИЦИЯ, в % 
от валюты 

нетто-баланса

Вложения в 
государственные 
ценные бумаги, 
в % от валюты 
нетто-баланса

Относительное 
изменение ве

личины остатков 
на расчетных 

счетах предприя
тий (за период 

с 01.02.98 
пр 01.08.98)

Доля 
просроченной 
задолженно

сти в кре
дитном 

портфеле

Относительное 
изменение 
величины 
капитала 

(за период 
с 01.02.98 

по 01.08.98)

Итоговый 
рейтинго

вый 
балл

Место 
в 

рейтинге

Вес показателя 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1
Уралсибсоцбанк 1 1 1 1 1 1 1
Банк “ Екатеринбург” 1 -1 0 0 1 6,15' 2
Свердлсоцбанк 1 1 -2 -1 1 0,1.0 3

-1 0 0 1 1 -0,05 4Северная Казна
Уралпромстройбанк 0 1 0 -2 -2 -0,25 5
Уралтрансбанк 0 0 -2 -1 0 -0,55 6
УБРиР -1 -1 -1 0 1 -0,65 7
Уралвнешторгбанк -1 -2 ’ 0 0 1 -0,70 8

Вот в таком порядке наши банки входили в ситуацию кризиса.

4. Банки Свердловской об
ласти после 17 августа: со
стояние и перспективы

4.1. Ресурсная база банков 
в условиях кризиса

Теперь рассмотрим состояние 
банков в условиях системного 
кризиса, возникшего .после 17 
августа 1998 года; Здесь в пер
вую очередь нас Интересует ди
намика ресурсной базы банка, 
поскольку этот показатель наи
лучшим образом на данный мо
мент характеризует способность 
Таблица 7. Динамика привлечённых средств коммерческих банков Екатеринбурга во второй половине 1998 года

являющиеся критичным показа
телем для банка в данных усло
виях функционирования; пред
ставлены в таблице 2.

Отчётная дата Уралсиб
соцбанк

Банк 
“Екатерин

бург”

Свердлсоц
банк

Северная 
Казна

Уралвнеш
торгбанк

Уралпром
стройбанк

Уралтранс
банк

УБРиР

Рублевые остатн и на расчётных счётах предприятий, тыс. руб. ___ '

01.08.98 35 187 87 738 122 979 64 532 137 462 168 448 123 949 73 618
01.09.98 31 590 80 872. 109 07,9 69 839 119 І32 139 892 141 907 71 041
01.10.98 49 143 87 443 , 127 072 115 276 І00 802 212 262 107 084 27 70'6
01.11.98 84 148 97 265 114 575 117 202 102 900 204 237 99 727 22 992 !
01.12.98 58 798 85 7.75 130 301 147 886 130 438 227 982 120 597 23 028

Валютные остатки на расчетнь х счетах предприятий, тыс’ долл. США

01.08.98 89 140 719 426 2 695 6 975 673 4 910
01.09.98 26 3 471 2 558 3 155 5 652 911 2 801
01.10.98 615 2 1 048 2 949 3 615 8 273 439 2 736
01.11.98 305 12 872 2 625 2 633 8 007 540 4 032
01..12.9,8 573 2 586 1 809 2 743 7 403 686 3 881

Рублевые остат <и на счётах ф ізических лиц, тыс. руб·.

01.08.98 34 606 31 085 47 224 118 848 179 401 343 560 304 037 187 0б0
01.09.98 30 096 28 508 36 979 89 910 144 821 311 481 273 763 143 876
01.10.98 23 410 23 410 20 220 76 909 110 240 272 181 241 435 130 007
01.11.98 23 529 24 464 23 980 71 431 98 354 275 054 225 067 115 977
01.12.98 25 268 26 242 25 065 73 563 90 254 273 200 219 219 109 1.36’

Валютные

01.08:98 1 378 1 148 555 10 962 20 661 9 105 5 516 18 225
01.09.98 1 017 812 306 7 427 15 283 6 669 4 603 13815
01.10.98 752 550 87 5 456 9 904 5 368 4 515 15 001
01.11.98 672 493 128 4 935 9 215 4 423 4 173 14 989
01.12.98 605 572 134 4 177 7 816 3 828 3.966 ІЗ 648

(Окончание на 4-й сгг

вых пассивов, к которым мы от
носим остатки на расчётных сче
тах предприятий, на счетах физи
ческих лиц, а также собственные 
средства.

В таблице 3 чётко отслежи
вается общая тенденция форми

дитах. Колебания капитала Урал- 
Внешторгбанка в, значительной 
степени обусловлены нестабиль
ной ситуацией на рынке ГКО.

3.4. Оценка, качества кре
дитного портфеля

Оценку качества кредитного пор
тфеля проведем по двум показате- 

критической ситуации в работе 
банка? Мы полагаем; "что дать 
теоретически обоснованный от
вет на эти вопросы никак нельзя; 
тут следует ориентироваться 
опять-таки на эмпирический опыт.

Мы приняли; достаточно про
стую схему, которая вряд ли вы
зовет активное несогласие у опыт
ных специалистов банковского 

банка своевременно выполнять 
свои обязательства.

В силу значительных колеба
ний курса доллара, необходимо 
рассматривать отдельно ресурсы 
в рублях и иностранной валюте; 
условно полагая, что все валют
ные ресурсы банков— в долларах 
США (см. таблицу 7.); Конечно; 
для получения полного представ
ления о состояний банка изуче
ния динамики остатков на счетах 
клиентов недостаточно, однако 
данный показатель может быть 

рования ресурсной базы екате
ринбургских банков в первой по
ловине 1998 года; При постоян
ном ухудшении макроэкономи
ческой ситуации в России, ос
татки на расчетных счетах пред
приятий неизбежно уменьшают

лям: доле просроченной задолжен
ности в кредитном портфеле банка 
и уровню резервов под возможные 
потери по ссудам (см. таблицу 4), 
Для оценки кредитного портфеля 
недостаточно использовать только 
показатель доли просроченной за
долженности; так как часто банки, 

дела: установили четыре основ
ных позиций, оценив их в бал
лах, и определили допустимые; 
степени отклонения Для каждой 
позиции. При этом за норму при
няли удовлетворительное течение 
дел (ноль баллов), не вызываю
щие большой тревоги отклоне
ния в лучшую и худшую сторону 
оценили” как “хорошо” и “не

использован в качестве индикато
ра “здоровья” банка. Причем, при 
сопоставлении динамики вкладов 
и остатков на расчетных счётах 
предприятий следует учитывать тот 
факт; что ограничение выполне
ния обязательств перед физичес
кими лицами, выразившееся в 
лишь незначительном снижении 
остатков, безусловно, Стало мощ
ным дополнительным фактором 
изменения предпочтений предпри
ятий по отношению к кредитным 
организациям в пользу своевре

ся, что заставляет банки повы
шать ставки по вкладам с целью 
замещения корпоративных денег. 
Следовательно, на данном этапе 
основным источником банковс
ких ресурсов стали деньги вклад
чиков.

не желая портить баланс, пере
оформляют просроченную задол
женность во вновь заключенные 
кредитные договоры. Поэтому це
лесообразно использовать также 
показатель уровня .резервов (чем 
выше этот показатель, тем ниже 
качество кредитного портфеля).

удовлетворительно” (соответ
ственно — +1 и -1 балл); а 
отклонения, чреватые угрозой 
дестабилизации банка, оценили 
в Минус 2 балла (“критично”).

Полученная таким образом 
схема (табл. 5) послужила инст
рументом для определения рей
тинга готовности екатеринбургс
ких банков к кризису (табл. 6).

менно и в полном объёме выпол
няющих свои обязательства.

Если уменьшение объема вкла
дов в коммерческих банках обус
ловлено объективными экономи
ческими причинами, то перерасп
ределение остатков на расчетных 
счетах юридических лиц вызвано: 
в основном, неспособностью не
которых банков своевременно 
проводить платежи своих клиен
тов. Такой отток клиентов еще 
больше усугубляет тяжелое поло
жение этих организаций;

коммерческих банков Екатеринбурга в государственные ценные бумаги 
по состоянию на 01.08.98

Таблица 2. Вложения

Наименование банка
Вложения в государственные 
ценные бумаги на 01.08.98, 

в тыс.руб.

Доля государственных ценных бумаг 
в нетто-активах банка по состоянию 

на 01.08.98, в %

Уралсибсоцбанк 6 313 3,4.1%,
Свердлсоцбанк ІЗ 058 3,44%
Уралпромстройбанк 47 433 4,58%
Северная Казна 30 865 7,2.1%
Уралтрансбанк 74 489 7,97%
УБРиР 104 873 12,44%
Банк “Екатеринбург” 23 411 13,70%
Уралвнешторгбанк 221 074 30,38%



Для получения более полного 
представления о состоянии бан
ков построим рейтинг финансо
вого состояния на 1 декабря 
1998 года. В отличие от стан
дартных методик особое внима
ние мы уделяем, конечно же, 
динамическим показателями ха
рактеризующим тенденции раз
вития банков, а именно — тем
пам прироста (снижения) соб
ственных и привлеченных средств. 
Кроме того, мы учитывали стати
ческие коэффициенты, описыва
ющие финансовое состояние бан
ков на момент исследования.

Однако все эти операции — 
ключевые в нашей методике — 
требуют обстоятельного поясне
ния.

4.2. Методика построения 
динамического рейтинга фи
нансового состояния

Целесообразность использо
вания тех или иных показателей 
оценки состояния банков, а так
же их степень значимости цели
ком предопределяются состояни
ем всей банковской системы в 
России.

В условиях системного кри
зиса наибольшую значимость 
приобретает ликвидность, по
скольку неисполнение обяза
тельств перед клиентами и парт
нерами в итоге приводит к пере
ключению денежных потоков в 
другие банки и, как следствие, к 
дальнейшему ухудшению поло
жения. Достаточно сложно точ
но оценить ликвидность банка 
по балансу (без дополнительных 
расшифровок). Однако наилуч
шим образом, на наш взгляд, ее 
отражает коэффициент мгновен
ной ликвидности: (Л1).

Высоколиквидные активы 
---------------- ------------------------------ ; (1) 

обязательства до востребования
Пр своей сути данный показа- 

тель аналогичен нормативу Н2 
по инструкции №1 ЦБ РФ (кри- 
- ическое значение норматива Н2

20%); но при расчете исполь
зуются несколько иные группи
ровки балансовых счетов.

Значение корпоративной кли
ентуры для банка трудно пере
оценить, поскольку наличие креп
кой клиентской базы — не толь
ко источник дешевых пассивов, 
но И фактор, в существенной ча
сти определяющий ликвидность 
банка. Очень важным показате
лем является то, насколько удач
но банк участвовал в перерасп

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

ределении клиентов-предприятий 
в период кризиса. Для оценки 
данного аспекта целесообразно 
использовать динамику остатков 
на расчетных счетах предприятий 
(Л2). При этом, чтобы получить 
объективное представление о дви
жений ресурсов (без влияния 
валютной переоценки), валютные 
остатки по состоянию на 01.09.98 
и более поздние отчётные даты 
будем учитывать; по курсу 6,29 
рубля за Доллар.

Если банк начинает задержи
вать платежи, то остатки очень 
быстро накапливаются, но в та
ком случае на достаточно про
должительном отрезке времени 
все равно можно будет отсле
дить значительное ухудшение это
го показателя в результате зако
номерного оттока клиентов в дру
гие кредитные организации.

Имея в виду вышесказанное, 
очень высокие веса показателей 
Л1 и Л2 — 0,25 и 0,2 соответ
ственно — выглядят закономер
ными.

Капитал является важнейшей 
характеристикой любого коммер
ческого банка. Величина соб
ственных средств отражает спо
собность сохранять устойчивость 
в кризисные периоды существо
вания, то есть капитал определя
ет возможности банка нести 
убытки без нанесения серьезно
го ущерба его ликвидности. Ка
питал такжё отражает эффектив
ность работы банка за всю исто
рию существования и служит ин
дикатором доверия учредителей 
к его деятельности, политике уп
равленческого персонала. Отри
цательная динамика капитала яв
ляется тревожным симптомом, 
поскольку при сохранении тен
денции в итоге может быть по
дорвана платежеспособность кре
дитной организации.

Капитал в контексте данной 
методики определяется как сум
ма уставного капитала банка, 
фондов банка, нераспределен
ной прибыли, скорректирован
ная на в'ёлйчину переоценки 
средств в иностранной валю
те, ценных бумаг, обращае
мых на ОРЦБ, драгоценных 
металлов и уменьшенная на ве
личину допущенных убытков, 
выкупленных собственных ак
ций. Критичность динамики ка
питала для устойчивости банка 
определяется уровнем достаточ
ности капитала (К2), который 

определяется отношением капи
тала к валюте нетто-баланса.

Собственные средства 
К2 = ————— ; (2)

Валюта нетто-баланса
Капитал, как правило, являет

ся источником развития матери
альной базы. Именно капитал 
позволяет банку территориально 
расширять свою структуру; Од
нако чрезмерные вложения в зда
ния и прочее имущество лишают 
банк маневра в случае кризисно
го оттока привлеченных средств. 
Поэтому интересным является 
расчёт коэффициента КЗ, вычис
ляемого как отношение величи
ны имущества банка, к капиталу 
банка.

Имущество 
КЗ =--------------------; (3)

Капитал
Следует подчеркнуть, что ко

эффициенты К2 и КЗ носят вспо
могательный'характер, поэтому их 
значимость не так высока (веса 
— по 0,05) по сравнению с отно
сительной динамикой собствен
ных средств (К1). Вес К1 — 0,2. ’

Состояние активов коммерчес
ких банков в текущей ситуации 
целесообразно оценивать двумя 
показателями. Качество выданных 
кредитов, безусловно', определя
ет доля просроченной задолжен
ности в выданных кредитах (КА1).

Группировка “Выданные кре
диты” в данном 'Случае, кроме 
выданных предприятиям креди
тов, включает в себя величину 
учтённых векселей со сроком до ; 
погашения свыше трех месяцев, а ; 
также сумму, выданных межбан
ковских кредитов.

Прмрочеиная задолженность по кредитам
КА1= . , ■ " ■" 5 (4)

Выданные кредиты
Второй показатель — доля го- · 

сударственных ценных бумаг в 
портфеле банка (КА2) на данном 
этапе по-прежнему характеризует ■ 
проблемы банка; связанные с кат 
чеством активов, поскольку в ре
зультате реструктуризации - внут
реннего долга ГКО-ОФЗ -ничем 
не будут по сути отличаться от 
просроченной задолженности.

Учитывая сложившуюся ситу
ацию на финансовых рынках Рос
сии; кредиты предприятиям уже 
сейчас являются основными ра
ботающими активами банков, и 
в ближайшее время можно про
гнозировать дальнейший рост 
доли кредитования реального 
сектора в активных операциях 
банка. Таким образом, очень ве

лика значимость качественного 
кредитного портфеля, что в ме
тодике отражено высоким весо
вым коэффициентом (0,15) по
казателя КА1.

Показатель. КА2 несколько 
менее значим, поскольку госу
дарственные ценные бумаги мо
гут быть использованы в качестве 
обеспечения кредитов. Кроме 
того, все банки уже понесли по
тери на ГКО, и никаких скрытых 
рисков здесь больше нет.

Финансовый результат банка 
является основной характеристи
кой эффективности деятельнос
ти банка. Поэтому показатель 
уровня прибыльности . является 
комплексной оценкой всей рабо
ты банка. Прибыль текущего года 
учитывает финансовый результат 
на дату, а такжё переоценку по 
валюте и ценным бумагам.

Прибыль текущего года 
П1=--------------------------------------- ; (5)

Валюта нетто-баланса
Относительно невысокая зна

чимость показателя П1 (вес — 
0,05) определяется тем, что при
быльность работы банка в теку? 
щем году полностью определяет
ся: кризисными факторами, уже 
учтенными при оценке капитала 
и ликвидности. Поэтому П1 на 
данном этапе является лишь ин
дикативным показателем.

4.3, Динамический рейтинг 
финансового состояния бан
ков Свердловской области (по 
состоянию на 01.12.98)

В соответствии с системой по
роговых значений, построенной с 
использованием современных оте
чественных и зарубежных мето
дик,' экспертных оценок, статис
тических { исследований, каждый 
показатель,-оценивается по четы
рехбалльной шкале (см. табл.8): 
(-2) —критично, (-1) — неудов
летворительно, (0) — удовлетво
рительно,' (1) — хорошо. Сумма 
оценок, взвешенных- с учетом зна
чимости каждого показателя, даст, 
возможность і получить итоговый' 
рейтинговый балл (см. табл.9).' 
Говоря о системе' пороговых зна
чений показателей, следует иметь 
в -виду, что для банков разных 
масштабов эти величины могут раз
личаться. Однако в рамках дан
ной методики этими различиями' 
можно пренебречь по причине 
сопоставимости банков до объе
мам операций, поэтому будем оце
нивать их состояние по одинако
вым критериям.

4.4. Оценка объективнос
ти и значимости полученного 
рейтинга

Методика построения динами
ческого рейтинга не лишена не
которой субъективности, как и 
любая другая.. Однако следует 
принят^ во внимание следующие 
факторы, повышающие, на наш 
взгляд, ее объективность:

• Исследования показали, что 
колебания значений весовых ко
эффициентов в достаточно широ
ких пределах (до 30%) нё приво
дят к сколько-нибудь Существен
ным изменениям в рёйтинге бан
ков Свердловской области.

• При определении пороговых 
значений аналитических коэффи
циентов принимались во внима
ние уровни критичности измене
ния показателей; предлагаемые 
Центральным банком России (в 
частности, в Указании 393-У от 
30.10.98).

Предложенный рейтинг не 
позволяет делать окончательных 
выводов о том, каким образом 
тот или иной банк будет разви
ваться в дальнейшем, поскольку 
кризис продолжается, и Крайне 
велико значение управленческих 
решений, в сложившихся усло
виях низкое качество менеджмента 
может привести к крушению даже 
самого надежного по формаль
ным показателям банка. Кроме 
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■того, здесь не учитываются дей
ствия федеральных и местных ор
ганов власти по поддержке бан
ковских учреждений. Динамичес
кий рейтинг в большей степени 
дает сравнительную характерис
тику тенденций развития банков 
в условиях кризиса, чем статичес
кую оценку финансового состоя
ния. Положительный рейтинговый 
балл говорит о том, что за кри
зисный 1998 год банк упрочил 
свое положение на рынке бан
ковских услуг, отрицательный — 
характеризует ослабление пози
ций, нулевой — сохранение. Но 
следует отметить, что итоги функ
ционирования екатеринбургских 
банков в кризисных условиях, под
веденные в этой статье, носят лишь 
предварительный характер.

Необходимо понимать, что рис
ки потерь, связанные с замора
живанием выплат по государствен
ному долгу и девальвацией руб
ля, уже сказались на работе бан
ков и учтены при составлении пла
нов дальнейшей работы. На пер
вое место при оценке финансо
вого состояния выступает каче
ство Кредитного портфеля, по
скольку кредитование для банков 
— на сегодняшний день практи
чески единственный способ зара
батывания денег. Также возраста
ет значимость комиссионных до
ходов от обслуживания корпора

■Бак1’Оафвй№виГ

тивных клиентов. Конечно, спеку
ляции с иностранной валютой 
сейчас могут приносить неплохую 
прибыль, однако такие операции 
достаточно рискованные; и, кро
ме того, при определенных мак
роэкономических параметрах до
ходы от валютных операций мо
гут значительно сократиться.

Какие же выводы можно еде-, 
лать из наших таблиц?

Самое важное: нынешнее со
стояние екатеринбургских банков 
позволяет говорить об их спо
собности выполнять свои обяза
тельства в полном объёме.

Ни один из числа рассматри
ваемых банков не имеет отрица
тельного капитала, что свидетель
ствует об их достаточно устойчи
вом финансовом положении на 
момент исследования.

Учитывая высокую значимость 
управленческих решений в усло
виях кризиса, изменение мёста 
банка в динамическом рейтинге 
финансового состояния по срав
нению с рейтингом готовности к 
кризису напрямую связано с ка
чеством менеджмента,

Вместе с .тем ситуация не дает 
оснований для чрезмерного опти
мизма. После 17 августа произош
ло очевидное расслоение банков 
по степени способности выполнять 
свои обязательства и, вследствие 
этого,. перераспределение клиент

ской базы. Заметно уменьшился 
запас надёжности и ликвидности 
коммерческих банков России в це
лом и банков Свердловской обла
сти в частности. Значительно сни
зилась доля средств физических 
лиц в пассивах банков.

Сформулированные в общем 
виде, эти выводы могут показать
ся достаточно тривиальными. 
Иное дело, если приложить .их.к 
конкретным банкам, как это сде
лано в наших таблицах: здесь 
тревожные особенности динами
ки каждого банка видны очень 
конкретно, что даёт базу для оп
тимальных оперативных решений.

Примечания:
1) Используемые в статье 

аналитические показатели (объем 
собственных средств, доля про
сроченной задолженности в кре
дитном портфеле банка и др.) 
рассчитывались и оценивались на 
основании балансов по счётам 
второго порядка.

2) Некоторые основные по
казатели деятельности банков 
Свердловской области в услови
ях кризиса в 1998 году представ
лены в Приложении №2.

Владимир ФРОЛОВ, 
президент Ассоциации

“Налоги России”., 
доктор экономических наук;

Константин ПАРЫШЕВ, 
аспирант УГТУ-УПИ.

Таблица 8. Пороговые значения аналитических показателей
і Наименование показателя

, Пороговые значения показателей (на 01.12.98)

Критично 
(-2 балла)

Неудовлетворительно 
(-1 балл)

Удовлетворительно 
(0 баллов)

Хорошо 
(1 балл)

Коэффициент мгновенной ликвидности (Л1) 
Относительное изменение величины остатков 
на расчётных счетах предприятий (Л2) 
(за период с 01.02.98 по 01.12.98)

Относительное изменение величины капитала 
(за период с 01.02.98 по 01.12.98)

достаточности капитала (К2) 
овень иммобилизаций капитала (КЗ) 

я іфр · оч 8і ной задолженности 
нс : ■ >тфеле банка (КА1)

Доля енных ценных бумаг
банка (КА2) 

эффективности (П1)

Менее 10% 
Снижение более, 

чем на 30%

Снижение более; 
чём на 20%

Менее 0
Более 1

Более 20%

Более 20%

Менее (-0,02)

10 - 15% 
Снижение 

на 20 - 30%

Снижение на 
10% - 20%

0 - 0,09 
0,9-1 

1.2-20%

10-20%

(-0,005)- (-0,02)

15-20% 
Снижение не более, 

чем на 20%, 
увеличение не болёё, 

чем на 10% 
Снижение не более, 

чем на 10%, 
увеличение не более,' 

чём на 5% 
0,09-0,11 
0,7 - 0,9 
5 -12%

5-10%

(-0,005) - 0

Более 20% 
Увеличение более; 

чем на 10%

.Увеличение более, 
чем на 5%

Более 0,11
Менее 0,7
Менее 5%

Менее 5%

Более 0Д амический рейтинг финансового состояния банке» (Свердловской области (по состоянию на 01.12.98)

жжении 1 на диаграммах представлена динамика ресурсной базы банков, получивших первые три места в этом рейтинге.

гіаі.м ·■ заяигбап » Коэффициент 
мгновенной 

ЛИКВИДНОСТИ 
(Л1)

Относительное 
изменение 
величины 

капитала (КЗ) 
( за период с 

01.02.98 по 
01.12.98)

Относительное 
изменение величины 

остатков на расчетных 
счетах предприятий 
(Л 2) (за период с 

01.02.98 по 01.12.98)

Доля просрочен
ной задолженно
сти в кредитном 
портфеле банка 

(КА1)

Коэффициент 
достаточности 
капитала (К1)

Уровень 
иммобилиза
ции капитала 

(K2)

Доля государст- 
венных ценных 
бумаг в нетто- 
активах банка 

(КА2)

Коэффици
ент эф

фективности 
(П1)

Рейтин
говый 
балл

Место 
в рей
тинге

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
Ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

'Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Зна
чение

О 
ц 
е 
н 
к 
а

Вес показателя 0,25 0,20 0,20 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05
0,277. 1 12,79% 1 270,82% 1 3,40% 1 0,248 1 0,156 1 3,27% 1 0,025 1 1,000 1

0,215 1 2,99% 0 93’37% 1 2,40% 1 0,120 1 0,777 0 7,39% 0 -0,003 0 0,650 2

.рпнбург» 0,399 1 1,93% 0 -16,45% 0 9,90% 0 0,158 1 0,487 1 14,1% -1 0,040 1 0,350 3

лвне та гбанк 0,415 1 -24,91% -2 -8,32% 0 10,90% 0 0,1.13 1 0,290 1 11,96% -1 -0,065 -1 -0,150 4

яс оцба» к 0,214 1 -5,20% 0 -39,08% -2 24,20% -2 0,282 1 0,472 1 2,51% 1 -0,001 0 -0,300 5

Уралпро? йбанк 0,300 1 -37,47% -2 10,6% 1 23,70% -2 0,114 1 1,523 -2 4,33% 1 -0,087 -2 -0,350 6
Ураятрансба» к -0,037 -2 -12,54% -1 -39,86% -2 19,10% -1 0,223 1 0,566 1 6,21% 0 -0,016 -1 -1,200 7

0,052 -2 -37,97% -2 -64,76% -2 6,00% 0 0,203 1 0,192 1 5,39% 0 -0,112 -2 -1,300 8

Динамика остатков на счетах физических лиц, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Основные показатели деятельности банков Свердловской области в условиях кризиса в 1998 году

Наименование показателя Отчетная 
дата

Уралсиб- 
соцбанк

Северная 
Казна

Банк 
“Екатерин

бург”

Уралвнеш- 
торгбанк

Све'рдл- 
соцбанк

Уралпром- 
стройбанк

Уралтранс
банк

УБРиР

Собственные средства (капитал), 01.05.98 45 468 65 082 28 549 138 579 108 844 204 272 258 360 280 570
тыс. руб. 01.08.98 43 816 67 735 28 307 130 496 111 089 189 585 245 077 290 §29

01.12.98 49 408 62 368 26 309 87 390 98 810 134 660 218 403 155 528

Валюта нетто-баланса, тыс. руб. 01.05.98 21.1 986 444 006 186 319 844 374 443 414 1 090 143 97,4 267 888 903
01.08:98 185 324 427 958 170 896 727 713 379 945 1 034 717 934 514 843 114
01.12.98 198 831 521 444 166 034 771 093 350 486 1 181 712 977 4ЗД 766 Q78

Остатки на расчетных счетах 01:05.98 40 450 83 736 82 715 183 819 187 248 240 378 168 758 100 312
предприятий (рублёвые + 01:08.98 35 741 67 190 88 616 141 945 127 464 211 978 128 151 104 264
валютные); тыс; руб. 01.12.98 69 048 180 228 85 812 179 482 140 781 360 349 132 871 92 412

Остатки на счетах физических лиц 0.1.05.98 39 §64 136 255 36 029 198 303 45 946 404 379 281 283 268 517
(рублевые + валютные), тыс. руб. 01.08.98 43 205 187 262 38 249 308 344 50 689 400 385 338 464 300 791

01.12.98 36 082 148 256 36 465 230 007 27 453 341 645 290 133 353 163

Портфель государственных 01.05.98 19 172 88 054 23 565 246 294 24 150 61 511 103 066 139 181
ценных бумаг, тыс. руб. 01.08:98 6 313 30 865 23 411 221 074 13 058 47 433 74 489 104 873

01.12.98 6 495 38 517 23 411 92 237 8 81,1 54 141 60 677 41 528

ЖНО, кого-то 
ание рубрики, 

эр-ай выходит этот 
: политика и

По мнению 
лкдгй, молодежи 

ла нет до

не менее наше моло- 
іе, хочет оно того 

не в состоянии быть 
-г : ч (кстати, отрйца- 

п шение к политике 
■ эл.итическое явле- 

■ лет, если собира- 
- :акую-то деятель- 

нашей стране.
настроений в моло

же самый разнооб-
Основном слабую 

зеку о активность одних 
'лодежи перевешивает 
аполитичность, отчуж- 
эугих.
ол( цое поколение в за- 

। от того, как оно от- 
политике во всех 
• иях и к тем, кто 

есть” её осуществлять, 
ра целить на четыре

во-первых, молодежь, 
зеки отчужденная, во- 
г;о ітически пассивная 

і. не одно и то же, 
ірвая группа), в-трёть- 

іески амбивалентная 
иі еющая двойствен- 

>ше іие к политике), и, 
молодежь, политичес- 

шая (малая часть мо- 
іо заметная из-за сво

дной для России

преобладающих в 
время среди моло- 

эй настроений. Увы, как

ни печально, отчужденность от 
политической жизни страны — 
в целом характерная черта на
шего подрастающего поколе
ния. Большинство молодых лю
дей, с которыми мне приходи
лось разговаривать, не просто 
считают политику делом скуч
ным, непонятным и бессмыс
ленным, а фактически своими 
высказываниями отвергают 
саму сложившуюся в стране 
политическую систему, позво
ляющую каждому гражданину 
путем свободного волеизъяв
ления на выборах определять 
свою судьбу и судьбу страны. 
Может быть, это звучит чудо
вищно, но это так.

Характерная фраза-, которую 
я слышала с неизменным по
стоянством в ответ на свой 
вопрос об отношении к поли
тике, звучала примерно так: все 
уже решено за нас. Причем 
следует заметить, что отнюдь 
не все мои собеседники игно
рировали возможность прого
лосовать на выборах' Но, не
смотря на то, принимают они 
участие в выборах или нет, в 
их головах сложилось стойкое 
убеждение: политические реше
ния в стране все равно будут 
приняты политическим истэб
лишментом, элитой общества 
независимо от их воли. Поэто
му не удивительно, что такая, 
скептически относящаяся к вла
стям, молодежь запросто мо
жет стать (а зачастую и стано
вится) добычей для красноре
чивых экстремистов, политика
нов.

Политически пассивная мо
лодежь (или, лучше сказать’ 
аполитичная) несколько отли

чается от молодых людей пре
дыдущей группы, в настроени
ях которых преобладает неве
рие. Эта сравнительно неболь
шая группа также индифферен
тна к политике, но ее в отли
чие от политически отчуждён
ной молодёжи мало интересу
ет, кем, как и для чего прини-

I ■ МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Апатия энергичного слоя
маются глобальные политичес
кие решения. Их лозунг, как 
замётил один молодой чело
век: “Пусть политики живут, как 
хотят и с кем хотят, лишь бы 
нам жить и работать спокойно 
дали”.

Эти молодые люди прекрас
но обходятся без политики, их 
заботит собственная деятель
ность, которой они отдаются 
целиком. Не ходят на выборы 
эти люди потому, что им про
сто некогда, дела, как гово
рится.

Это очень динамичная часть 
российской молодежи, верящая 
только в себя, не ждущая по
дачек сверху; “По-моему, — за
метил один юноша, — полити
кой интересуется тот, кому 
больше заняться нечем”. От этих 
молодых людей я не услышала 
ни одного резкого высказыва
ния в адрес российских и мест
ных политических деятелей, что 
совсем неудивительно: уверен
ный в себе человек больше тер
пим и лоялен к другим, чем 
закомплексованный и пассив

ный. Но, с другой стороны, и 
добрых слов в адрес наших 
политиков из скупых уст этих 
работяг вытянуть мне тоже не 
удалось. Так что примите это к 
сведению достопочтенные по- 
литики!

Самая интересная и в то же 
время опасная группа — ам

бивалентная молодежь. Я имею 
в виду тех молодых людей, для 
которых политика — забава в 
скучной и однообразной жизни: 
“Придешь домой, включишь те
левизор и покатываешься со 
смеху, смотря на наших горе- 
депутатов. Лучше зрелища и 
не придумаешь”, — признался 
мне один студент УПИ.

“Мы играем” — вот их ло
зунг-.

Выбирают сёбе представи
телей во власти “игроки” тоже 
играючи. Вот выберу того — он 
неординарен (смешен, глуп, 
умен), и посмотрим, что будет. 
Но ничего хорошего из этого 
не получается. Такие поступки 
— опасная тенденция, ибо 
вследствие их и жить нам при
дется тоже играючи, только уже 
под строгим надзором полити
ков неординарных, но абсолют
но не пригодных к управлению 
страной.

Часто молодые “игроки” ста
новятся жертвами политичес
ких экстремистов, и опасная 
игра по странным правилам 

становится смыслом их жизни.
Молодым людям, играющим 

в политику, слушать скучные 
речи государственных деяте
лей — пытка. Им хочется чего- 
нибудь остренького: драка — 
самое то. И совсем уже непо
нятны сетования подобного 
рода молодых людей на ужас

ную жизнь. Ведь чего от поли
тиков они ждут, то те и дают. 
Как говорится, выбирай: или 
хлеб, или зрелища.

Случайно попалось мне и 
несколько “редких экземпля
ров” людей из молодежной сре
ды4, которые не отмахнулись 
торопливо от моего вопроса о 
незабвенной нашей политике. 
Эти представители последней 
по нашей классификации груп
пы молодежи реагировали на 
вопрос очень ответственно. Их 
позиция оказалась той очень 
редкой (на удивление), а имен
но — политически активной. 
“Наши люди, словно слепые ко
тята, идут на первый зов жули
ков и мошенников, которые 
вешают им лапшу на уши, а 
потом россияне жалуются на 
плохую жизнь. И все это — из- 
за отсутствия маломальской 
политической культуры”, — за
метила рассудительная студен
тка-политолог УрГУ.

Эти молодые люди катего
рически не желают, чтобы за 
них решали, как им жить, что

бы “всякие крикуны”; являю
щиеся ставленниками полити
чески неграмотных людей, ока
зались вершителями их судеб. 
Неодобрительно относятся они 
и к пассивной политической по
зиции молодых людей, крутя
щихся в вихре собственных 
неотложных дел. Действитель

но, закрутившись, можно и не 
заметить, как всё изменится 
вокруг так, что крутить будут 
уже тобой, и не всегда в ту 
сторону, куда хочется.

Заканчивая обзор настрое
ний молодежи, замечу, что пу
гающая тенденция роста без
различия молодых людей к вла
сти, которой в 1991 году мно
гочисленные представители 
молодежи доверили на выбо
рах вытаскивать страну из ямы, 
должна заставить задуматься 
наших политиков. Молодежь, 
самая динамичная и воспри
имчивая часть населения, пер
вая почувствовала обман и от
вернулась от не оправдавших 
ее доверие людей.

Но доверие это можно вер
нуть. Ключи к росту активное™ 
молодежи (для каждой из пе
речисленных групп разные) д'о 
сих пор не выпали из рук поли
тиков. Молодежь им поверит, 
если с ней будут.· говорить чес
тно. Но пока, по правде гово
ря, для того,; чтобы вызвать 
доверие у молодежи, политики 

не делают почти никаких ша
гов.

Часто ли наши кандидаты 
на высокие госпосты в своих 
речах упоминают слово “моло
дежь”? Если о молодёжи и го
ворят, то исключительно как о 
силе, разрушающей все полез
ные планы солидных людей! Как 
созидательную и вполне разум? 
ную часть народа в верхах ее 
рассматривают крайне редко.

У молодежи сейчас такое 
чувство, что ее использовали и 
“кинули”, исключили из спис
ков электората. Ставка ныне 
делается в большей степени 
на пожилое поколение: их 
просьбы и жалобы рассматри
ваются в первую очередь. Боль
шинство речей наших полити
ков посвящено чуть ли не од
ной теме — выплате пенсий'.

Не в обиду старшему поко
лению (его, конечно, надо под
держивать; помогать ему) бу
дет сказано, — сложилось пре
вратное представление, что 
там, где пожилой пропадет, то 
молодой и активный всегда 
выживет. Молодежь в ситуации 
перманентного кризиса куда 
легче может сломаться, чем 
закаленные временем ветера
ны.

Но власть упорно дает по
нять, что и без молодежи у нее 
“забот полон рот”. (Странно, 
ёсли бы было иначе!) К приме
ру, бюджет Екатеринбурга на 
этот год предусматривает рав
ное количество средств на мо
лодежную политику и на созда
ние электронной системы го
лосования. Хотя, казалось бы, 
главное, чтобы люди были на
строены отдать свои голоса, а 

пересчитать' их — дело второе.
Мне кажется, что нежелание 

молодежи “пачкаться” о поли
тику “засёло” в ней неглубоко. 
Но при равнодушии политиков 
к ее проблемам трудно ожи
дать, что молодые кинутся в их 
объятия. Иногда, правда, раз
даются высокопарные речи, что 
политические движения нужда
ются в молодом пополнении. 
Ничуть! Если бы действительно 
нуждались, то давным-давно бы 
приложили все силы, дабы за
тянуть молодежь в свои партии 
и объединения.

Господа политики, думаете, 
она к вам не пойдет? А вы 
приглашали хоть раз по-насто
ящему? “Я бы вступил в 
партию, но не знаю, как и куда 
обратиться, — заметил один 
юноша. — Да й нужна ли поли
тикам молодежь вообще? У них 
своя игра..." Молодым льстит 
внимание влиятельных людей, 
а если бы, присоединившись к 
той или иной партии, молодые 
люди могли бы решить свои 
проблемы, то сомнений ника
ких бы не осталось: молодежь 
стала бы тем преданным и по
стоянным электоратом, кото
рого всем политикам так не 
хватает.

Повторяю, молодежи нужно 
внимание и понимание. Увы, 
пока и то, и другое они чув
ствуют только со .стороны 
партий типа РНЕ и ЛДПР. Эти 
партии действуют в отношении 
молодежной политики в пра
вильном направлении, но по 
правильному ли Пути они ведут 
молодежь?

Ольга ЧЕРНОКОЗ.



3 февраля 1999 года Областная 5 стр.
НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Муза Сергея Мочалова
Мастерскаядля художника - святая святых. Говорят, Рафаэль, перёд 
заветной дяерыо облачался а чистое рубище и такие же взвдалии. ; ,
Екатеринбургский художник Сергей Мочалов, поднимаясь а свою ' · ' '7 
мастерскую по крутой лестнице, оставляет мысли О житейски* заботах. 
Наверху, откуда через высокое окно СмОтррТ Эи цд небе» «рНДО ^о < 
Муза, которой си верно служит уже три десятилетия. ' "/,7 '

—Тридцать исполнится пятнадцатого 
марта, а именно в одиннадцать попо
лудни. В то утро я, преуспевающий ин
женер-горняк (участвовал в пуске Кач
канарского ГОКа, в открытии несколь
ких месторождений), нарисовал свою 
первую картину — о природе. И это 
стало чудом!

Конечно, событию, переиначившему 
жизнь Мочалова, предшествовала уче
ба в нескольких изостудиях. Но нача
лом судьбы художника стала встреча с 
Любовью за год до рождения первой 
картины·;

Внешне тогда все выглядело проза
ически — кафе “Киев” в тогдашнем 
Свердловске, обеденный перерыв, и она 
— случайная соседка. Но, видно, ниче
го не бывает случайного...

Позднее, уже заявив б себе как жи
вописце, он нарисовал её портрет на 
огромном куске оберточной бумаги. Ше
роховатая поверхность листа будто жда
ла прикосновения его кисти. Он рисо
вал, будто говорил с нею, и душе его 
было отрадно.

Великолепный, теперь уже под стек
лом, портрет молодой женщины с зага
дочным взглядом синих глаз неизмен
но встречает хозяина мастерской, ред
ких его гостей, друзей, коллег. И все, 
как,и я в недавнюю встречу, молча 
всматриваются в лицо прелестной не
знакомки, и это — высшая оценка авто
ру;

—Хотели не однажды купить, предла
гали суммы, но..., — смущенно разво
дит руками хозяин мастерской.

Понятно: Муза не продается.

Немало великолепных картин·, порт
ретов, Натюрмортов Исполнил уральс
кий художник Мочалов. В каждой рабо
те удивительное, свойственное только 
ему, созвучие красок: цвет — вырази
тель замысла. Например, в одной из 
последних — “Восточной сказке”, среди 
буйства тонов и причудливых линий, от
четливо проступает главный; алый, сим
волизирующий любовь.

Тема глубокой, истинной любви, ду
шевного взаимопонимания звучит в тра
гическом исполнении серии “Романо
вы; Возвращение в историю”· Картины 
эти демонстрировались весь минувший 
год в различных экспозиционных залах 
Екатеринбурга и всегда привлекали по
сетителей.

—В чем, — спрашиваю художника, — 
интерес к этим работам? Ведь имя Ро
мановых повсеместно звучало на всех 
языках, и интерес, от переизбытка зву
чания, мог притупиться?

—Главное, раскрыть, или хотя бы по
пытаться, душу героя, тогда картина 
переживет вечность, — отвечает будто 
собственным мыслям художник.

В императоре Николае II, изобра
женном в мундире полковника царс
кой армии со всеми соответствую
щими регалиями, внимательный 
взгляд прежде всего почувствует его 
душевную деликатность; А так и не 
разгаданную, всегда печально-таин
ственную императрицу Александру 
Федоровну художник видит “Хозяй
кой Медной уральской горы”: не слу
чайно ее, вместе с дочерьми, моги
лой оказалось, как теперь известно

всему миру, каменное ложе,;
К дочерям,, четырем прелестным 

юным княжнам (о них Мочалов знает, 
кажется, все), отношение — трепетное. 
Потому и родилось под его кистью прон
зительно-трагическое по звучанию по
лотно “Ганина яма”, в которую как бы 
заточены царские дочери.

Здесь Тоже важна цветовая гамма. 
Да, сброшены в яму, да, погибнут, вон 
уже и черная змея, знак смерти, опоя
сала верхний ярус провала. Но — все
гда светлы были помыслы княжен, нет 
в них зла. Воскреснет, утверждает ху
дожник кистью, память о них. Как и о 
цесаревиче Алексее, чей образ у живо
писце запечатлен по канонам иконопи
си.

...Единственная картина, которую ху
дожник, согласно условиям конкурса, 
предложил на конкурс, на соискание 
Губернаторской премии, называется 
“Осенние сумерки” (акварель). Эта ма
стерски исполненная акварель — про
должение все той же неизбывной темы 
духовности, памяти, которой и жив че
ловек.

—Эта работа — из давней серии “Гра
чи отлетали!”.

Они и впрямь, похоже; отлетали, хотя 
на полотне — середина золотой осени, 
самое время птицам летать. Но где? 
Вокруг старой, давно уставшей от жиз
ни березы, контуры дачных домиков (а 
за ними, мыслится; кучи мусора). Леса, 
деревьев нет в помине, все давно вы
рублено. Зато собран урожай, земля от
дыхает под неярким солнцем. И все вок
руг ждет перемен, возвращения к на
стоящей жизни. Порукой тому — на го
ризонте изуродованный! но сохранив
шийся храм. Он — как белый'лебедь- 
надежда. Как неистребимая в человеке 
вера в лучшее.

Наталия БУБНОВА;
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Наш специальный 
корреспондент 

Алексей КУРОШ 
передает 

из Архангельска

Стучат: 
откроите лверь!

В матче сборных Казахстана 
и Норвегии фактически реша
лась судьба четвертого места — 
не только на первом этапе, но и 
на чемпионате в целом.' Прежде 
казахстанцам дважды удавалось 
опередить норвежцев; Нынче 
главные конкуренты бывших на
ших соседей пр Союзу решитель
но воспротивились выступлению 
за Казахстан игроков из России. 
Принятое по этому поводу ре
шение ИБФ значительно подко
сило боеспособность азиатской 
команды. Нынче за Нее выступа
ют лишь пятеро легионеров: 
воспитанники краснотурьинско- 
го хоккея Ю.Чурсин, А.Маряшин, 
А.Никищов (всё — норвежский 
“Реди”), А.Тимушев (шведский 
“Венерсборг”) и А.Осокин (един
ственный на чемпионате игрок, 
не представляющий никакой 
клуб вообще): 40-летний защит
ник нынче является дилером нор
вежской компании по производ
ству упаковки молочной продук
ции в Алма-Ате,. Остальные

завтра побьёт рекорд резуль
тативности первых чемпионатов 
С.Ломанова (57 мячей). На счё
ту Й.Клаессона после трех ту
ров архангельских соревнова
ний —47 голов, и останавли
ваться на этом швед не соби
рается.

1 февраля 1999 года испол
нилось ровно 12 лет с того дня, 
как наша сборная одержала 
свою самую крупную в истории 
победу (21:1 над сборной 
США). Судьбе было угодно' в 
тот же день свести соперников 
и на чемпионате мира-991 Ни
чуть не сомневаюсь, что наши 
могли побить рекорд, но, ви
димо, задачи такой’ не стояло. 
Несмотря на заверения .швед
ского тренера сборной;·: США 
X Альмстрёма о прогрессе аме
риканского бенди, игра его по
допечных подобного мнения не 
подтверждает. Да и решение 
чисто организационных вопро
сов свидетельствует об обрат
ном. Богатейшая страна смог-

НОВОСТРОЙКА
В первые дни, когда открыли эту 

школу; учителя ходили сюда с па
рой сменной обуви. Пр городу шли 
в туфельках, ближе к школе наде
вали резиновые сапоги и так про
бирались через грязь. Школа-ново
стройка. Вокруг не то что магази
нов, нет — жилые дома, еще ред
кость. Саму школу возвели быстро, 
да не совсем качественно.. Учителя, 
ученики собрались из разных райо
нов. Непросто идет притирка... —

СКАЖИ МНЕ, I
КТО ТВОЙ СПУТНИК Чяв

‘■Особыми приметами” этой 
екатеринбургской школы явля
ются ее спутники Центр изу
чения иностранных языков.

вили кукольный спектакль на эту 
тему, к нему привлекли и амери
канских сверстников. Особо же ин
тересным показался заокеанским 
друзьям рассказ о русском хоккее 
— вопросов было великое множе
ство.

Недавно в школе прошла такая - 
выставка: американские дети, кото
рые еще никогда не бывали в Ека
теринбурге, рисуют наш город... Ин
тересно и поучительно.

школой не прошло даром для пос
ледней)! И еще возможно такое ка
чество — ощущение себя “своим” в 
университетских аудиториях.

Дело в том, что третий год школа 
поддерживает прочную связь с раз
ными кафедрами Уральского госу
дарственного университета. Группа 
ребят, в этом году их почти 30 че
ловек, это значительная часть стар·: 
шеклассников, — раз в неделю ез
дит заниматься в УрГУ в физичес-

на практике: Подобные же черты 
замечены учениками и оценены у 
молодого педагога Елены Евгень
евны Хакимовой. Трижды соросовс- 
ким учителем (а стипендия Сороса 
присуждается по результатам оп
роса студентов) является Нина Фе
доровна Зверева. О её бывшей уче
нице, а теперь преподавателе исто
рии Наталье Валерьевне Коржави
ной ребята в анкете написали (ан
кета касалась значимости у.чебни-

ИМ СЕГОДНЯ 25

"Школьная" идеология

своего предмета, а “широкоуголь
ный объектив” большого охвата про
странства.

Здесь ещё Много чего: конечно 
же, оснащенные современнейшей 
техникой компьютерные классы, 'не
сколько актовых залов, отличная му
зыкальная аппаратура; И обязатель
ная принадлежность школ подобно
го тйпа — бассейн...

Три описанные школы — это, 
конечно же, одна и та же. Между 

ними лишь время: 25 лет 
отделяют;»" новостройку” %от 
нынешней школы Ns 64 Ле
нинского района Екатерин
бурга. Ну а сколько “свето
вых” лет лежит между ре
ально существующей и той,

взамен коммунистической
Три учебных ‘заведения и один юбилеи

спортивно-оздоровительный 
центр, до недавнего .времени 
музыкальная школа; а с не
давнего времени ещё и уни
верситет имени Горького. До
стойные попутчики на дороге 
образования и воспитания.

“Омнибус” считается город
ским центром изучения иност
ранных языков, но, конечно; боль* 
ше всего здесь ребят из школы- 
хозяйки № 64. Российский “Омни
бус” дружит с американским “Спек- 
трумо.м” из Сиэтла. У них много то
чек соприкосновения, главное — не
посредственное обучение ребят, 
российских и американских, а так
же преподавателей; Общие програм
мы по культурологии, экологии, ис
тории. Ученики готовят, защищают 
рефераты, а затем лучшие из луч
ших отправляются друг к другу в 
гости. Весна — “наше” время, груп
па учеников с педагогом во главе’ 
едет в Соёдинегіные Штаты, живут 
там в семье, свободно общаются с 
“носителями изучаемого языка”. По
том пости приезжают к нам.

Проекты, над которыми работа·: 
ют ребята, бывают самые разные. 
Например, один из победивших — 
сказка Оруэлла, известного анти
утописта, “Ферма животных”, где по
казано, как среди лошадей, овец и 
прочей живности складывается то
талитарный режим. Ребята поста-

Школа участвует и в междуна
родных проектах, например, “River 
Life”, (“река жизни”).

Спортивный клуб “Льдинка” по
заботился о физическом развитии 
едва ли не каждого ученика 64-й 
школы. Выбор здесь на любой вкус. 
Фигурное катание и аэробика, ка
рате и большой теннис, шейпинг и 
бадминтон..; В зимние каникулы со
стоялся теннисный турнир, участво
вало 22 учебных заведения Екате
ринбурга. В рамках месячника за
щитников Отечества в феврале 
пройдут соревнования по волейбо
лу, баскетболу, бадминтону.

Если нарисовать идеальный пор
трет выпускника этой школы, в нем 
будут присутствовать такие черты. 
Отличное здоровье, свободное вла
дение английским языком, игра на 
каком-нибудь музыкальном инстру
менте (музыкальная школа № 11 
лишь недавно получила отдельное 
помещение и перебралась в него; 
однако долгое “совместное суще
ствование” с общеобразовательной

кие, химические лаборатории; про
водит там опыты, невозможные в 
условиях школы, а университетские 
преподаватели приезжают читать 
лекции, на которые собираются с 
интересом не только ученики, но и 
школьные учителя, например, такие 
— “Математическое моделирование 
и виртуальная реальность”.

Попутчиками не становятся слу
чайно. Именно 64-я общеобразова
тельная стала ядром, вокруг кото
рого по своим орбитам движутся 
спутники. Вся ее сложная, разно* 
плановая жизнь сцементирована 
крепким составом —- дружным, ста
бильным коллективом.

Здесь чётко прослеживаются два 
поколения. Те, что работают здесь 
с возникновения школы, и те, что 
когда-то пришли сюда учениками, а 
теперь преподают!. 40 лет педагоги
ческого стажа у Камелии Григорь
евны Барминой. Это! человек высо
кой филологической культуры, ин
теллигентности, прекрасно владе
ющий русским ЯЗЫКОМ И В теории; и

ка, а выявила значимость учителя): 
“Учебник читать интересно, но го
раздо интереснее слушать Наталью 
Валерьевну”.

ЛИФТ, БАССЕЙН
И МУДРЫЕ УЧИТЕЛЯ

В этой школе учатся в одну сме
ну, но проводят весь день. В зда
нии четыре этажа, но есть вмести
тельный лифт, который на переме
нах поднимает и опускает целые 
классы, и на лестницах мальчиш
ки больше не сшибают друг друга. 
Здесь действуют клуб любителей 
детективов и общество фанатов 
Брюса Уиллиса, и даже клуб путе
шественников на машине времени. 
Имеется особая площадка, где каж
дый, не боясь наказания, может вы
ступить и через микрофон выска
зать во всеуслышание двое мне
ние пр любому вопросу. Учителя 
здесь с “гуманитарным” складом 
ума, то есть не ограниченные лишь 
физикой или лирикой, смотрят на 
жизнь, образовательный процесс и 
учеников не через узкую щелочку

1 что в мечтах ее учеников 
(идеальный образ школы в 
будущем составлен по ре
бячьим анкетам), — сказать 
трудно.

“Нам сегодня 25 — 
день рожденья школы. 
И за партами опять — 
песни и приколы!”

В школе уже начался празд
ник: концерты у малышей, тор
жественные ассамблеи у старшек
лассников. Кульминация — 13 
февраля: встреча выпускников, 
учителей всех поколений и се
годняшних учеников в кинотеат
ре “Дружба”.

Почему так! важен этот день 
рождения? Нет сейчас господ
ствующей идеологий. Но без по
клонений чему-то, без идеалов и 
кумиров не обойтись все-таки ра
стущему человеку. Почему бы 
школе не стать всеобъединяю- 
щей, основополагающей .идеей? 
Директор 64-й Ольга Николаевна 
Рублева видит это так: “поклоне
ние тому, что было в детстве, 
тому, откуда мы вышли: дому, 
семье, ШКОЛЕ”;

И тогда обычный день рожде
ния приобретает особое, можно 
даже сказать, “идеологическое” 
значение!

Марин« РОМАНОВА.

одиннадцать представляют 
единственную в Казахстане ко
манду мастеров “Орда” 
(Уральск). Самый колоритный 
игрок — 25-летний С.Уланов, 
еще минувшей осенью выступав
ший .в российском... футболь-, 
ном клубе “Торпедо” (Арзамас),' 
а в ноябре успевший поиграть в 
хоккей с мячом за “Саяны” из 
Абакана. Норвежская же коман
да (как, впрочем, и шведская, и, 
■финская.) мало изменилась по 
сравнению с последним Чемпи
онатом мира.

В первом тайме казахстанская 
сборная смотрелась ничуть не хуже 
соперников; но лидеры команды, 
А.Маряшин и А.Никишов, загуби
ли несколько верных моментов, что 
и предопределило результат; На 
пресс-конференции наставник 
проигравших С.Нугманов посето
вал на неважное качество льда на 
стадионе “Динамо”, плохое судей* 
ство и в завершении своего выс
тупления с грустью произнес, что 
команда свою задачу на .чемпио
нате мира не выполнила, и “орг
выводы” неизбежны.

Тем временем на стадионе 
“Труд” финны с первых же минут 
начали терзать по традиции пос
ледних лёт долго “просыпаю
щихся” шведов. Итогом старто
вого натиска и стали три заби
тых мяча. Чемпионы мира с уди
вительным хладнокровием пере
жили неудачу и постепенно пе
реломили ход встречи; Славя
щийся своим умением '^выстре
лить” в нужный момент Й.Клаес- 
сон на сей раз так и остался в 
тени. А вообще 28-летний фор
вард “Тре крунур” не сегодня-

ла лишь частично оплатить по
ездку своей сборной на чемпи
онат мира. Еще по 1200 долла
ров каждый хоккеист американ
ской команды доплатил из соб
ственного кармана. Правда, оп
ределенный оптимизм вызыва
ет тот факт, что из 750 хоккеис
тов в этой стране 250 не стар
ше 15 лёт.

В сборной России появился 
новичок — 27-летний форвард: 
архангельского “Водника” 
А.Стук, заменивший .получив
шего накануне серьезную трав
му К.Залетаеда. Дебютант и 
оказался самым результатив
ным в матче с американцами, 
отличившись четырежды. Но 
видели бы вы; как отпраздно
вали свой единственный гол (не 
только в матче, но и пока во 
всем чемпионате) заокеанские 
гости! Даже после финального 
свистка, когда наши стремглав 
устремились в .тёплую разде
валку, американцы долго ката
лись на животах по льду перед 
изумленной таким бурным про
явлением чувств архангельской 
публикой!

Технические результаты. 
Третий тур.. Норвегия —Казах
стан 6:2 (24.Блом; 45П.Мо'эн; 
59,62,63.Ханссен; 71.Андерсен 
— 51.А.Шавалдин; 84.Тимушев), 
Финляндия —Швеция 3:4 (З.Му- 
тикайнен; ІЗп.Холопайнен; 
Іб.Вэкипарта — 23,70.0стрем; 
49.Мюрен; бО.Сёдёргрен), США 
— Россия 1:12 (61.Фелдер — 
7,76.Погребной; 15,31 .Обухов; 
19,23. Гапанович; 
35,41,55,79.Стук; 53.Грачев; 
74.Чубинский).

Екатеринин день 
в Екатеринбурге

■ ЙОЗВРАЩАЯСЫС НАПЕЧАТАННОМУ I ■ КАМЕРТОН

"Вот тебе 
моя рука..."

В “ОГ” за ІО января 
была опубликована 
статья “Преодоление”» 
рассказывающая о 
судьбе инвалида 
Виктора Назаренко и тех 
жизненных перипетиях, 
в которые он попал.

Откровенно говоря, у нас 
теплилась маленькая на
дежда, что официальные 
лица, по Долгу службы обя
занные помочь Назаренко, 
откликнутся на материал. 
Но, увы.;.

Но все-таки нашелся че
ловек, которого судьба Вик
тора Назаренко взволнова
ла до глубины души. И он 
прислал в редакцию пись
мо. Человек этот — Юрий 
Петрович Волков из Ниж
него Тагила.

“Прочитав статью о На
заренко, я был восторжен
но удивлен тем, что оста
лись у нас в стране по-на
стоящему мужественные 
люди. И у меня возникло 
желание познакомиться с 
этим человеком, протянуть 
ему руку дружбы. Я счел бы 
за огромную честь дружить 
с таким стойким и волевым 
человеком.

Мне 47 лет. По нацио
нальности чуваш, по-русски 
научился говорить только 
во втором классе, теперь 
думаю и говорю на рус
ском, а вот родной язык, к 
сожалению, забыл. Отслу
жил в армии,'.учился в ин
ституте, но закончить не 
удалось...

Сейчас я очень одинок и 
поэтому очень хочу подру
житься с Виктором Кузьми
чем, хотя бы по перепис
ке. Может, вдвоем нам бу
дет проще преодолеть жиз
ненные трудности. Наде
юсь, что его мужество, 
стойкость и жизненный оп
тимизм помогут мне в этой 
жизни.

Очень прошу, перешли
те моё .письмо Виктору 
Кузьмичу, и если он поже
лает, пусть ответит мне, я 
буду очень признателен”.

Письмо Юрия Волкова 
мы отослали Виктору Наза
ренко. И нам тоже хочется 
надеяться, что между эти
ми людьми возникнут узы 
дружбы.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Музыковедение: история и теория
Кто такие скрипачи» пианисты·, певцы, никому 
объяснять не надо. А вот чем занимаются музыковеды? 
Обычно эта профессия вызывает пренебрежительные 
замечания типа “а что ты делать-то будешь? Лучше бы 
на пианино играла”; Но это заблуждение 
непосвященных. Ибо музыковедение — база, основа 
музыкального творчества, связующая нить музыки 
разных времен и народов. Часто музыковедение 
называют памятью музыки;

Крупнейшее в России ис
торико-теоретическое отделе
ние УГК им.Мусоргского от
метило не так давно 60-лет
ний юбилей!

Специальность “музыкове
дение” появилась в консер
ватории в 1936 году, но толь
ко через два года была со
здана самостоятельная ка
федра, включавшая в себя 
нынешние кафедры историй 
музыки, теорий и композиции. 
Заведующим кафедрой стал 
первый ректор УГК, профес* 
сор М.Фролов; с 1936 года с 
музыковедами работал про

фессор В.Трамбицкий. Педа
гогов было мало, поэтому 
многие приезжали на Урал по 
направлению после оконча
ния консерваторий в Москве, 
Ленинграде или Киеве; Это 
Г.Киселев, В.Рузинов, Ю.Лет- 
тецкий, Б.Штейнпресс, 
А.Иконников, А.Корсунская, 
И.Мацкевич. Также приехал и 
уроженец Екатеринбурга, вы
пускник Санкт-Петербургской 
консерватории, ученик Лядо
ва, Римского-Корсакова и Та
неева, Ю.М.Словцов. Так 
складывалась уральская му
зыковедческая школа.

Сегодня историко-теорети
ческий факультет — это две 
кафедры —- .историй и теории’ 
музыки.. Сфера интересов: 
античность и современность, 
музыка профессиональная и 
фольклор! европейская и рус
ская — советская. Уже ІО лет 
студенты учатся по ориги
нальной программе, разрабо
танной педагогами факульте
та.

Среди выпускников исто
рико-теоретического факуль
тета — несколько десятков 
кандидатов искусствоведения, 
три доктора искусствоведе
ния. Уральские музыковеды 
работают в разных городах 
нашей страны и за рубежом. 
Институтом истории и архео
логии УрО РАН подготовлена 
к изданию Уральская истори
ческая энциклопедия, гДе 
большинство статей о музы
ке и музыкантах написаны 
выпускниками отделения раз
ных лет. Имена педагогов

Л .Серебряков,ой, Е. Рубаха, 
М.Мугинштейна известны се
годня далеко за пределами 
России.

Кстати, наша страна — 
единственная в мире, где му
зыковедов готовят в консер
ватории, а не в университе
те. Консерватория дает воз
можность будущему иссле
дователю музыки существо
вать и знать ее изнутри, до 
минимума сокращая разрыв 
между теорией и практикой. 
Проиграв и пропев множе
ство сочинений разных эпох, 
сочинив что-нибудь самосто
ятельно, теоретик, невольно 
становится музыкантом, по
нимающим музыку не только 
разумом и душой, но и рука
ми и голосом.

Vivat academia!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Торжественный подъем фла

га открытия первенства Россий
ского студенческого союза по 
лёгкой атлетике на Кубок “Пат
ры” сопровождали традицион
ные приветствия, поздравления 
и... приятная неожиданность. 
Танцевальный ансамбль досуго
вого центра “Урал” двоими 
танцами так разогрел зритёлёй 
и, главное, легкоатлетов, что, 
наверное, только поэтому заз
венела весенне-январская ка
пель с потолка легкоатлетичес
кого манежа Уральского техни
ческого университета!

А потом настал черед бегу
нов преподносить сюрпризы. 
Ирина Хабарова (УГТУ-УПИ) в 
коротком спринте побеждает с 
мастерским результатом — 6,9 
сек. Ее “однополчанка” Лариса 
Долматова уступает 0,3 сек. И 
тоже с мастерским результатом 
занимает второе место. На 200- 
метровке Ира повторяет двой
ной успех, опережая члена сбор
ной страны Наталью Хрущелеву 
на полсекунды. А та; в свою оче
редь, “отыгралась” на чемпион
ке мира динамовке Елене Анд
реевой в забеге на 400 м, при
чем выиграла Наташа 1,1 сек.

. Всего же на счёту нащих зем
ляков тринадцать побед в раз

личных видах программы, при* 
чем нередко два первых призе
ра завершали выступления с 
мастерскими нормативами.

Отдельного внимания заслу
живает выступление прыгуньи 
— студентки УГТУ-УПИ Екатери
ны Александровой. Недавняя 
омичка-, начав покорение чем
пионской высоты со 175 см, не
принужденно взяла с цервой 
попытки ещё четыре отметки. 
Уже в ранге победительницы 
(соперницы “сошли с дистан
ции”, так и не одолев 184 см), 
Катя покорила мастерскую вы
соту, а потом·.. Еще ни разу за 
всю историю Кубка “Патры” 
норматив мастера спорта меж
дународного класса не ставил
ся “на повестку дня”.

Планка — на отметке 192 см... 
Зал замер в ожидании легко
атлетического чуда... И оно 
свершилось. Причем, без лиш
них слов,· с первой же попытки!

В командном зачёте трио лё* 
уреатов составили хозяева со
ревнований и коллективы 
Уральского и Челябинского 
педуниверситетов. А всего сда
вали экзамены на легкоатлети
ческой сессии 11 команд Си
бири, Урала и Поволжья.

Николай КУЛЕШОВ.

Мвг доставим 
n#«hrpacwôe'- «астроеяяё. 
Ніш/ телефон? 512-028.

ООО
- йезоыхадньлс.

• Во дворе дома № 26 по улице Ангарской к третье
му подъезду прибился потерявшийся молодой эр
дельтерьер (мальчик), с красивой волнистой черной 
шерстью. Пес погибает.
Хозяевам срочно звонить по тел. 73-61-65, Раисе 
Ивановне.
• В районе улицы Братской потерян фокстерьер 
(мальчик), окрас черный, с одним белым пятном сле
ва, был в ошейнике. Просьба помочь найти собаку. 
Звонить по дом. тел. 60-83-65.
• В районе улиц Малышева—Комсомольской найдена 
маленькая собачка типа карликового пинчера, полу

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В повтор

ном матче женской суперли- 
г.и уралмашевки Екатерин

бурга уступили ЦСКА. — 
62:73 (Е.Баранова-25 —
О. Зайкова-18).

Полина ЗНАМЕНСКАЯ, 
студентка 

историко-теоретического 
факультета УГК.

пушистая, черная с подпалом, с белыми лапками, на 
правой — рыжее пятно, ласковая, понятливая.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. ■ 
75-24-51.
• Найден красивый молодой пушистый песик — I 
вальштерьер.
Звонить по дом. тел. 42-97-43, вечером.
• Славного щенка-полукровку (3-й месяц, девочка) ■ 
бело-черного окраса, от хорошей умной собаки — в ■ 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 62-36-37.

ОАО В СМУ УИШМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»

■тарое СМѴ ѵмм

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ

♦ металлоконструкций зданий, сооружении: 
-5- подьемно-транспортного оборудования;
Ц паро-водо-газопроводов любых 

технологических линий)
!·> оборудование пищевой, металлургической, 

химической промышленности;
монтаж, ремонт, обслуживание

I. холодильных машин . ·, - » ,
,; и торгового оборудования . „ 2

г.Екатеринбурпул.Малышева, 19. Тел. 51-16-46,51-51-97
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В КОНЦЕ 1998 года в 
Екатеринбурге прошел 
IX фестиваль неигрового кино 
“Россия” — наш главный 
отечественный фестиваль 
документального и научно- 
популярного кино,: а по рейтингу 
— лучший среди всех российских 
кинофестивалей.

В конкурсе участвовало около 50 
фильмов: из Москвы, Санкт-Петербур
га, Новосибирска, Саратова; Белару
си, Армении, Латвии, Казахстана. Ека
теринбург был представлен пятью (!) 
известными документалистами, уже не 
раз побеждавшими на многих отече
ственных и международных фестива
лях: Борисом Кустовым, Владимиром 
Ярмошенко, Аркадием Морозовым, Ана
толием Балуевым, Ириной Снежинской.

стариков, бурно,, вразнос “отмечает” 
свой “собственный” день Победы. Пер
воначальный же смысл праздника, его 
духовная высота и строгая радость 
давно и безнадёжно утеряны; Мисти
ческое превращение добра в зло свер
шилось. В какой-то мере эта картина 
— современный парафраз знаменитой 
сокуровской “Жертвы вечерней”, в ко
торой голос Шаляпина с космической 
мощью, как куполом, покрывал схо
жую праздничную суету на тающем в 
сумерках Невском.

У Сврты все происходит средь бела 
дня, отчетливо и документально. И ка
мера не стоит печально, „как у Сокуро
ва, поперёк проспекта, а несется 
сквозь толпу на страшной скорости 
так, что дух захватывает. Нарыв, так 
долго вызревавший внутри нас, похо-

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

II чителя и ученики,
ияш Кино на пороге нового века

Дорогие школьники! 
Уважаемые

педагоги и родители!
Объединенный музей писателей Урала и туристско-экс

курсионная фирма “ЕврАзия” приглашают вас принять учас
тие в конкурсе “Наш Бажов” (к 120-летию со дня рождения 
писателя).

“...и будут были жить веками
В чудесном малахите строк.
И не поблекнет, не завянет
Волшебный Каменный цветок”.

Елена ХОРИНСКАЯ.
Кто не знает замечательной книги сказов П.П.Бажова “Ма

лахитовая шкатулка”?! Она прославила Урал. Эта книга пере
ведена на 80 языков мира!

Мастер, мудрец, сказитель, горячий патриот и прекрасный 
знаток уральской земли, Павел Петрович Бажов очень любил 
детей и многие свои произведения адресовал молодежи, 
воспевая ту самую “живинку в деле, которая впереди мастер
ства бежит и человека за собой тянет”.

Хотите как можно больше узнать о П.П.Бажове — удиви
тельном писателе и человеке? Побывайте в Доме-музее пи
сателя или на выставке “Мастер, мудрец, сказочник” в Объе
диненном музее,.

Будем рады видеть вас на экскурсии “Бажов — наш зем
ляк”. После экскурсии вы получите конкурсные вопросы и

Победителей ждут призы от администрации Екатеринбур
га, фирмы “ЕврАзия” и поездка на родину Бажова, в г.Сы- 
серть. .

Специальный приз — от· компании “Coca-Cola”!
Желаем успеха!
Заявки на конкурсную экскурсию можно сделать по теле

фонам 243-714, 513-648 или по адресу: ул.Пролетарская, 
д. 3 (к. 10), туристско-экскурсионная фирма “ЕврАзия”.

Надо сказать, что в этом году- со
шлись почти на равных и фильмы мэт
ров, и первые работы совсем молодых 
режиссеров — студентов и выпускни
ков ВГИКа и Высших курсов сценари
стов и режиссеров. И за каждым — 
свой; свежий взгляд на мир и кино, 
новое мироощущение, отчаянная сме
лость и порыв молодости, которыё по
рой оказываются сильнее умудренной 
годами зрелости. Так и случилось: не
которым из молодых удалось-таки уве
ренно войти в число призеров фести
валя. Например, недавнему выпускни
ку ВГИКа Дмитрию Кабакову с филь
мом “Одна”. Он посвящен очень пожи
лому человеку, женщине, каждый день 
снова и снова проживающей всю ее 
жизнь, отправляясь в один и тот же 
таинственный путь, на котором заново 
зафиксированы в.се моменты ее не
легкой жизни: любовь, война, дорога, 
лес, ограда (как воспоминание о ста
линских лагерях). Стремление моло
дых вглядеться в судьбы старшего по
коления здесь звучит уже отчетливо 
программно. Прежде чем закончить 
картину, режиссер долго “разминал” 
материал, сделав аж 7 (!) ее вариан
тов. В итоге — приз за лучший дебют.

Среди молодых участников оказа
лась не просто наша землячка, но че
ловек, в буквальном смысле слова 
взращенный фестивалем “Россия”. Не
сколько лет назад учившаяся тогда на 
факультете журналистики УрГУ Свет
лана Быченко, как и нынешние сту
денты-журналисты, работала в пресс- 
центре фестиваля: смотрела фильмы, 
застенчиво брала свои первые малень
кие интервью и писала мини-рецен
зии, а потом редактировала газету, по
священную фестивалю. Сегодня, за
кончив Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров в мастерской замечатель
ного сценариста и педагога Леонида 
Абрамовича Гуревича, Светлана пред
ставила на конкурс собственный фильм 
“Метаморфозы” (!), за который, по
верьте, не стыдно ни ей, ни ее учите
лям. Сна уже получила за него дип
лом жюри на питерском фестивале 
“Послание к человеку-98”.

На экране — знакомые планы Ека
теринбурга, наша знаменитая Плотин
ка', буквально усеянная народом, в ос
новном молодежью·, которая, потеснив

же, прорвался. Молодая кинематогра
фическая энергия бьет зрителя будто 
токоМ. “Очнитесь, наконец”, — словно 
бы говорит автор своим сверстникам. 
И веришь, что очнутся. Ведь и те·, и 
другие молоды.

Впервые в этом году прошла на 
фестивале и еще одна акция, связан
ная с молодыми кинематографиста
ми, — внеконкурсный показ програм
мы фильмов студентов· ВГИКа, брос
ко, но вполне оправданно названной 
“12 Колумбов”. Каждая из картин, 
снятых молодыми документалистами 
в США, — это их собственное откры
тие Америки. Трогательно было ви
деть, как волновался, представляя ра
боты своих учеников, такой мэтр оте
чественной документалистики, как 
Виктор Лисакович, автор легендарной 
ленты “Катюша”, вошедший во все ки
ноэнциклопедии, увенчанный множе
ством наград. Как писали в фести
вальном пресс-релизе новые студен
тки-журналистки Людмила Черных и 
Александра Кучук (запомните их име
на!), “вгиковцы с вгиканьем” прокати
лись по Америке. Они сняли картины 
яркие, интересные., правда, отчасти 
несколько однотипные в своем изум
лении перед пуританской Америкой, 
наполненной, как оказалось, вовсе не 
маленькими шварценнегерами, а ка
кими-то чудаковатыми художниками и 
вполне милыми людьми, живущими 
размеренной жизнью в тихих город
ках в атмосфере разлитого в воздухе 
спокойствия, самозабвенно устраива
ющими выставки достижений народ
ного американского хозяйства. Вот 
почему, наверное, так захотелось на
шим отчаянным ребятам, нарушив эту 
тишину, промчаться по бурной амери
канской реке и снять кино про самих 
себя. Хорошо, однако, было бы уз
нать, а как видят нас они, американ
цы, с той стороны земного шарика...

Учителя и ученики·, старшие и Млад
шие, отцы и дети — эта тема не раз 
возникала на нынешнем фестивале и 
в связи с его вершинными фильмами, 
Увенчанная лаврами картина 37-лет
него Виктора Косаковского “Павел и 
Ляля” (приз за лучший короткомет
ражный фильм-) посвящена в букваль
ном смысле Слова кинематографичес
ким “родителям” режиссера, извест

ным: питерским документалистам Пав
лу Когану и Людмиле Станукинас. Ав
тор картины застает их в трагический 
момент жизни·: Павел прикован к по
стели страшной неизлечимой болезнью, 
силы покидают его, но Ляля борется за 
жизнь любимого человека до конца. На 
фестивале спорили: допустима ли фи
зиология в документалистике, ведь кино 
уничижительно, оно способно перево
рачивать события- Однако Косаковский 
Свято верит в необходимость своего 
личного присутствия с камерой в доме 
больного учителя и в то, что это при
сутствие не только никого не унизит, 
но облегчит страдания и поддержит. И 
я верю ему. Ибо,его камера неназой
лива и тактична. Ибо помню, как на 
моих глазах в 1993 году, получив на 
питерском фестивале “Послание'к че
ловеку” Приз за великолепный фильм 
“Беловы” о его собственной матери, он 
отдал этот приз не ей, а больному учи
телю — Павлу Когану.

В своей столь же именитой картине 
“Хлебный день” (приз за лучший полно
метражный фильм) 36-летний Сергей 
Дворцевой пристально всматривается в 
суровые, почти каторжные будни про
стых наших (и вновь!) стариков, вынуж
денных толкать вагон, с хлебом, раз в 
неделю отцепляемый от основного со
става на расстоянии 2 километров от их 
поселка. И меня не смущает почти не
подвижная камера, внимательно разгля
дывающая эту почти ритуальную жизнь, 
и не мучают (как других рецензентов) 
никакие абстрактные ассоциации. Я 
лишь чувствую боль талантливого ху
дожника и острое, непреодолимое же
лание понять этих проживших долгую, 
основанную на странных ритуалах, труд
ную жизнь людей.

Кстати, на другом материале и уров
не, с совсем другим инструментарием 
пытается выполнить ту же задачу ос
мысляющая полную трагизма громад
ную жизнь восьмидесятилетнего проро
ка Олеся Фокина в своей ставшей уже 
скандально знаменитой картине об 
А.Солженицыне “Избранник” (о ней уже 
много писали), получившей специаль
ный приз Жюри “За смелую попытку ис
следования роли великого писателя в 
судьбе России”;

А самое большое количество наград 
подучил все-таки мэтр Владимир Коб
рин (фильм “Абсолютно из ничего”), из
вестный не только своими собственны
ми великолепными поисками в области 
киноязыка, но и как опытный педагог, 
воспитатель молодых.

И потому 'несколько странным ка
жется мне на фоне всего сказанного 
главное решение жюри — присужде
ние Гран-при в общем честному филь
му Сергея Говорухина “Прокляты и за
быты” о войне в Чечнё, политическая 
окрашенность которого, однако, уж 
слишком очевидна. Все-таки главный 
интерес документалистики на пороге 
нового века, как мы убедились, лежит 
в сфере проблем вечных, глобальных, 
почти космических, в сфере философ
ского и психологического, а не поли
тического осмысления жизни уходя
щих вместе с веком поколений лю
дей. Стоит задуматься над этим. И 
тогда всем нам станет до боли ясно, 
что ожидаемый политиками конец све
та уже давно произошел (мы в суете 
его просто не заметили), а братьев по 
разуму не стоит искать так далеко во 
Вселенной, ведь их полно рядом с 
нами на нашей старенькой, грешной 
Земле,

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ
Федеральная служба России по телевидению и радиове

щанию распространила приказ ее руководителя об усилении 
противодействия политическому экстремизму в российских 
электронных средствах массовой информации.

—Этот Приказ не вызван "конкретными фактами появления 
На телеэкране или в радиоэфире людей или передач, пропа
гандирующих те или иные формы политического экстремиз
ма. Он носит скорее превентивный характер, — отметил руко
водитель службы Михаил Сеславинский. — В то же время, 
наблюдая за интенсивным появлением печатных изданий с 
характерным содержанием такого рода, мы стремимся пре
дупредить распространение· этих процессов на сферу теле
видения и радио. Понимаем, что подобное развитие событий 
было бы крайне неблагоприятно, ибо электронные СМИ име
ют возможность одномоментного воздействия на сознание 
тысяч и миллионов человек. Мы сочли возможным предупре
дить руководителей и главных редакторов телерадиокомпа
ний об их персональной ответственности за выход в эфир 
передач, пропагандирующих фашизм, политический экстре
мизм, разжигание национальной, классовой, социальной и 
религиозной розни.

ВАЛЮТЫ СТАЛО МЕНЬШЕ
Ввоз в Россию наличной иностранной валюты и покупка 

валюты населением в последнее время резко сократились, 
сообщил председатель Центрального банка РФ Виктор Гера
щенко.

Объём ввоза валюты в страну за четвертый квартал 1998 
года составил 1,44 млрд.долл. — в 8,17 раза меньше по 
сравнению с последним кварталом 1997 года. В целом за 
1998 год уполномоченные, банки ввезли в Россию наличной 
иностранной валюты на общую сумму 16 млрд. 127,65 млн.долл.

(“Российская газета”).

СЮРПРИЗ В БУХАНКЕ
У старейших пекарей города Балхаш (Казахстан) в по

следнее время появилось немало конкурентов. И многие из 
них научились печь вкусный хлеб. Чтобы обойти соперников, 
мастера АО “Балхашнай” придумали для покупателей сюр
приз — вложили в булки капсулы с лотерейными билетами. 
Для некоторых горожан они оказались счастливыми. Пенсио
нерка Лебедева, купив три буханки, выиграла 25 тысяч тенге. 
Этих денег ей хватило, чтобы приобрести новое пальто и 
накрыть праздничный стол.

АРБАТ ПОЯВИТСЯ В ТЮМЕНИ
Началом преобразования Тюмени из столицы деревень и 

города контор в культурный центр Западной Сибири станет, 
по мнению архитекторов, возвращение его исторической ча
сти первоначального облика.

Одну из старинных улиц неподалеку от того места, где 
Ермак высадился на бёрег и основал острог, проектом пре
дусмотрено превратить в своеобразный сибирский Арбат; И 
хотя для этого некоторые не имеющие исторической ценнос
ти здания потребуется снести, а на их месте возвести не
сколько респектабельных Культурных и социально-бытовых 
центров, инициаторы благого дела — крупные предпринима
тели города — отводят себе только пять месяцев. Так что-к 
началу лета в Тюмени будет собственный Арбат. Остается 
только вопрос, сохранит ли эта улица ее нынешнее название 
— улица Дзержинского?

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

В камерах запыхались
осужденные

< ттж' «Лю '■

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хранение лука
начинается с грядки

О сохранности лука в зимний период необходимо 
думать загодя, еще тогда, когда он растет в огороде. И 
пусть огородный сезон еще далеко, но любознательный 
читатель может кое-что взять себе на заметку из нашей 
публикации, чтобы потом применить на практике.

Полив лука необходимо 
проводить в первый-второй 
месяцы его вегетации уме
ренными дозами, 5—10 л 
воды на 1 кв. м в зависимо
сти от влажности почвы, а 
за 3—4 недели до уборки по
ливы прекратить;

Отрицательно будут вли
ять на сохранность лука вы
сокие дозы вносимых· азот
ных удобрений. Не следует 
вносить под лук и свежий 
навоз. Фосфорно-калийные 
удобрения, наоборот, можно 
использовать в повышенных 
дозах.

Посадку лука-севка нуж
но проводить 5—15 мая в за
висимости от погодных ус
ловий, чтобы лук к моменту 
уборки хорошо вызрел.

Почва должна быть рых
лой в течениё всей вегета
ции. За 2 недели до уборки 
можно' проводить разокучи- 
в'ание луковицы и подреза
ние корней·.

Хорошо хранятся лишь 
вызревшие луковицы в сухих 
кроющих чешуйках, с тонкой, 
усохшей шейкой.. Убирать лук 
надо в сухую погоду, при на
ступлении первых признаков 
зрелости: полегание и по
желтение пера.

Рано убранный лук не ус
певает сформировать крою
щих чешуй, шейка остается 
толстой, через нее еще на 
грядке в луковицу легко про
никают возбудители наиболее 
опасной болезни — шейковой 
гнили. Запоздалая уборка так
же отрицательно влияет на 
лежкость лука, так как у пе
резревших луковиц растрес
киваются и опадают сухие 
чешуи, может начаться вто
ричный рост луковиц, отрас
тание корней.

Луковицы должны быть по
крыты тремя-четырьмя сухи
ми чешуйками. Оголенный лук 
подвержен заболеваниям, и 
поэтому закладывать его на 
длительное хранение нельзя1.

Лежкость лука зависит от 
сорта, условий уборки и суш
ки; Особое значение имеет 
послеуборочная сушка' Лук 
необходимо убирать 1—5 ав
густа вместе с пером и су
шить в проветриваемом по
мещении, раскладывая в один 
слой. Лук считается сухим, 
если его шейка плотная и на
ружные чешуи отшелушивают
ся. Оставляют длину шейки 
3—5 см.

Луков.иіцы слаболежких 
сладких и полуострых сортов,

в основном южного происхож
дения, при температуре выше 
0 градусов начинают прорас
тать в ноябре-декабре.

Луковицы острых сортов, 
выращенные из севка, могут 
сохраняться до весны без 
прорастания. Особенно хоро
шо хранится лук сортов Штут- 
тгартен-ризен, Бессоновский, 
лук-шалотт (иди "Семейный"). 
Сладкие и полусладкие сор
та хранятся хуже.

При подготовке лука к хра
нению главным мероприяти
ем является его прогревание 
при температуре 45—48 гра
дусов в течение 20—24 часов. 
Такое прогревание убивает 
возбудителя шейковой гнили, 
лук обеззараживается, в ре
зультате чего его можно хра
нить длительное время.

Оптимальная температура 
ддя хранения лука-репки в 
зимний период плюс 1—3 гра
дуса, влажность воздуха — 
80—90 процентов. Лук хранят 
в открытых полиэтиленовых 
пакетах. Но чаще всего лук 
хранят в комнатных условиях 
при Температуре 19—22 гра
дуса в ящиках или плетут из 
него косы. В Этом случае не
обходимо следить за влаж
ностью воздуха. Она должна 
быть невысокой — 50—60 про
центов, а температура не дол
жна превышать 25 градусов.

Если лук начинает портить
ся, то его можно засолить. 
Очищенный лук заливают 
рассолом (на 10 л воды — 
700 г поваренной соли).

Некоторые огородники 
хранят лук-севок в закрытой 
трехлитровой банке в погре
бе и при этом ни одна луко
вица не портится. После хо
лодного хранения лук-севок 
за 20 дней др посадки про
гревают при температуре 20— 
30 градусов; чтобы он после 
посадки не пошел в стрелку 
и повысил энергию прорас
тания.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Санберри — чудо-ягопа
Это растение относится к семейству паслёновых. В 

переводе с английского санберри означает “солнечная 
ягода”, а за удивительные свойства называют ее еще и 
чудо-ягодой. Оно — творение известного американско
го селекционера Лютера Бербанка, подарившего миру 
большое количество замечательных сортов и гибридов 
различных растений.

Санберри подучена от скре
щивания африканского пасле
на, известного под названием 
“африканская садовая черни
ка”, с европейским стелющим
ся пасленом. Новое растение 
унаследовало от своего аф
риканского предка кругіно- 
гілодность, высокую урожай
ность, декоративность, непри
хотливость к условиям выра
щивания, а от европейского 
родича — хорошие вкусовые 
качества.

Крупные ягоды санберри 
пригодны в пищу и прекрасны 
для переработки. Они не ядо
виты, и их можно употреблять 
в пищу в любом количестве. В 
настоящее время эта культура 
считается очень ценным и по
лезным диетическим продук
том и популярна во многих 
странах мира. Делает она пер
вые шаги и по России. Благо
даря российским любителям 
экзотики и мне удалось при
обрести семена санберри.

Санберри вырастает высо
той до 150 см, имеет толстый, 
ребристый стебель, очень 
мощные пасынки, листья и 
цветки как у перца. Листья на 
ощупь очень нежные и тонкие. 
Растение неприхотливо.

Очень Декоративно выгля
дит санберри при созрева
нии ягод. Оно все сплошь 
бывает усеяно кистями, а в 
каждой кисти до. 15 ягод, чер
ных, величиной с крупную 
вишню. На плодоножке ягоды

сидят очень прочно и само
стоятельно не осыпаются. 
Ягоды санберри употребляют 
в свежем и переработанном 
виде. Из них готёвят варенье, 
делают начинку для пирож
ков и вареников.

Созревание ягод идет по
степенно·; собранные, они со
храняются в течение месяца, 
а если их оставить на кусту, 
будут висеть сколько угодно, 
не осыпаясь и не портясь. Ве
гетация идет непрерывно, до 
самых мёрозов; Причем рас
тение санберри выдерживает 
легкие заморозки. Для полу
чения максимальных урожаев 
предпочтительнее выращивать 
санберри через рассаду. Но 
можно сеять и непосредствен
но сразу в грунт. Сеют семена 
и высаживают рассаду в одни 
сроки с томатами.

Для семьи достаточно иметь 
всего несколько кустов сан
берри. Ведь урожайность этой 
культуры — до ведра ягод с 
одного куста. В процессе ве
гетации пасынки можно не 
удалять, они дадут дополни
тельный урожай. Но при со
зреваний урожая они могут 
поникнуть к земле. А это об
стоятельство требует подвязки 
пасынков к кольям.

Санберри является также 
ценным, лекарственным рас
тением, В отличие от дикого 
паслена, который ядовит и 
употреблять его много вред
но, санберри абсолютно без

вреден, полезен, и его можно 
употреблять в любом количе
стве. Свои целебные свойства 
санберри проявляет при эпи
лепсии, судорогах, спазмах 
желудка и мочёвого пузыря, 
заболеваниях, сопровождаю
щихся зудом. Чудо-ягоду при
нимают и как успокаивающее 
средство, а также при нару
шении менструального цикла 
у женщин. Особенно "солнеч
ная ягода" полезна тем, кто в 
силу сложившихся бытовых 
или производственных усло
вий подвержен простудным 
факторам.

Достаточно посадить деся
ток кустов санберри, и вы бу
дете обеспечены ягодами до 
самых морозов, а далее мож
но пользоваться настоями и 
настойками.

Вастой: 2 чайные ложки су
хих измельченных верхушек 
стеблей с листьями залить 1,5 
стакана кипятка, настоять, уку
тав на 2 часа, процедить. При
нимать по назначению врача 
по 1 столовой ложке 4 раза в 
день до еды.

Настойка: 50 г сухих из
мельченных верхушек стеблей 
или плодов и 0,5 л водки на
стоять в темном месте в тече
ние недели, периодически 
встряхивая, затем процедить. 
Принимать по 20—30 капель, 
запивая водой, 3 раза в день 
до еды, согласовав с леча
щим врачом.

Всем желающим вышлю 
семена санберри. При об
ращении прошу присылать 
подписанный конверт·. Мой 
адрес: 658417, Алтайский 
край, Локтёвский район, 
п.Кировский, ул.Гагарина, 
2—1.1, Попенко Валерию 
Дмитриевичу.
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.Утечка газообразного, 
аммиака произошла на 
'днях в Екатеринбурге.

Тревогу забили работники 
НТК №10, когда в камерах от 
сильного запаха аммиака на
чали задыхаться осужденные. 
На место происшествия мо
ментально прибыла специаль
ная группа ГО и ЧС. Выясни
лось, что утечка произошла на 
территории Екатеринбургско
го мясокомбината, располо
женного неподалеку от коло
ний. На трубопроводе; по ко

торому на комбинате-к рси- 
ровал аммиак (используемый 
в производственных целях), 
лопнул старый запаянный шов. 
В атмосферу попало 50 кг 
газообразного аммиака. Трут 
ба была тут же перекрыта и в 
течение двух часов заварена. 
Вскоре работы на комбинате 
возобновились.

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам 
ГО и ЧС Екатеринбурга.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Расстрелял... дверь теши
1 февраля в области 
зарегистрировано 353 
сообщения о преступлениях, 
раскрыто 218.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Ночью 
рабочий ВСМПО в нетрезвом 
состояний из хулиганских по
буждений дважды выстрелил по 
входной двери дома по улице 
Кирова, в котором проживают 
родители его жены. Вооружён
ный хулиган задержан группой 
немедленного реагирования. У 
него изъят пистолет импортно
го производства калибра 8 мм.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ру дома по улице Бардина во
рвался злоумышленник с газо
вым баллончиком в руках. 
Брызнув в лицо хозяину — по
вару ресторана “Генеральский”, 
— он похитил видеокамеру сто
имостью 6 тысяч рублей. На
падавшего удалось задержать

на месте преступления, им ока
зался житель Омской области;

КРАСНОТУРЬИНСК. В ма
газин частного предприятия 
“Штучные товары” ворвался 
вооруженный пистолетом пре
ступник. Напугав продавца; он 
забрал из кассы 1200 рублей. 
Нападавший скрылся с места 
преступления на поджидавшей 
его “Ниве”. Через час автома
шину задержали на контрольно- 
пропускном пункте Серова. 
Сотрудник ГИБДД сразу узнал 
машину, объявленную в розыск. 
В машине; кроме грабителя, на
ходился еще и житель Баш
кортостана. Во время досмот
ра у них изъяли похищенные 
деньги, газовый револьвер 
РГ-9 и пистолет·· ИЖ-794.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Арбитражный суд Свердловской области 17 'декабря 
1998 г. принял решение о признании несостоятельным 
(банкротом) открытого акционерного общества “Урал- 
сантехмонтаж”, находящегося по адресу: 620100, 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 1ОО, и его принудитель
ной ликвидаций в процессе конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим назначен Сурков С.Э.

Ж——РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1C. БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65^

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области и Союз НП “Свердлегпром" выражают соболезно
вание родным и близким в связи с кончиной старейшего 
работника легкой промышленности Свердловской области, 
бывшего начальника управления швейным Трестом, гене
рального директора швейного объединения им.Крупской

ПОМАЗКИНА
Владилена Васильевича.
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