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■ АКТУАЛЬНО | 

Чувство 
Ронины 
Сегодня День 
защитников Отечества. 
С 23 января в городах и 
районах Свердловской 
области проводился уже 
в третий раз месячник 
защитников Отечества. 
Среди основных его 
задач — “проведение 
военно-патриотического 
воспитания молодежи”. 
Месячник завершен, но 
это не означает, что 
завершено и 
патриотическое 
воспитание молодежи...

Последние лет десять в 
России на патриотическое 
воспитание внимания почти 
не обращалось. Ликвидиро
вав в школах институт НВП 
(начальной военной подготов
ки, если кто-то уже не по
мнит, что означает эта аб
бревиатура), проторили до
рожку в никуда. Молодежь на
чали воспитывать не на при
мерах Сергия Радонежского, 
Александра Суворова, геро
ев-панфиловцев. Доминирую
щую роль в воспитаний ста
ли играть точные науки. В 
стране зарождалась новая 
жизнь, в которой для того, 
чтобы чего-то добиться, не
обходим точный расчет. Ну, 
а “патриотическая идея” и 
“точный расчет” —- понятия, 
конечно же, несовместимые. 
Сантименты в этой “новой 
жизни,” ни к чему: Но, как 
говорится, за что боролись, 
на то и напоролись!

Сегодня точный расчет иг
рает, безусловно, немаловаж
ную роль. Но· только в плане 
“продать-купить”. О какой уж 
Родине может тут идти речь?! 
Нет, понятие Родины суще
ствует, а вот чувство Роди
ны, похоже, атрофировалось.

Но -за все нужно платить. 
И эта ошибка в воспитании 
нового поколения еще не раз 
отольется нам горькими сле
зами. Все последние воору
женные конфликты мира тому 
примером. Вроде бы война 
идет с малыми народностя
ми, а победить их не могут. 
Почему? Просто эти малые 
народности имеют очень 
большое чувство гордости за 
свою нацию, за свою Родину. 
Их с детства так воспитыва
ют. И с детства учат держать 
в руках оружие. Причем, за
метьте, они не нападают, они 
защищаются.

Россия никогда не была 
агрессивной страной. Но кто 
с мечом приходил, тот от 
него и погибал. Теперь же 
нельзя быть уверенным ни в 
чем. Большинство новобран
цев, приходящих на срочную 
службу, имеют неполное 
среднее образование в луч
шем случае. Они не только 
не умеют обращаться с ору
жием, некоторые его просто 
боятся.

Те мероприятия, что про
водились в области в тече
ние последнего месяца, · ко
нечно же, не могли полнос
тью заполнить этот пробел, 
исправить всё ошибки в вос
питании. Поэтому нужно ра
ботать дальше, нужно заново 
прививать чувство Родины.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, воины-уральцы! 
Дорогие земляки!

23 февраля наша страна отмечает поистине всенародный 
праздник — День защитников Отечества. Он олицетворяет со
бой признание великих заслуг российского воинства перед 
государством, глубокое уважение к людям ратного труда, со
хранение и укрепление лучших, традиций российской армии.

В этот знаменательный день жители Среднего Урала с бла
годарностью вспоминают героические подвиги наших защит
ников, склоняют головы перед светлой памятью тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Ветераны Великой Отечественной, афганской, региональ
ных войн и вооруженных конфликтов Вносят сегодня большой 
вклад в патриотическое воспитание и повышение престижа 
военной службы. Ваши доблестные ратные дела — яркий при
мер любви к своему народу, уважения и преданности Отчизне.

С добрыми пожеланиями обращаюсь сегодня к воинам, сто
ящим в боевом строю. Ваша верность присяге, воинскому 
товариществу, патриотическому и профессиональному долгу 
являются залогом силы и могущества нашей великой держа
вы.

От всей души поздравляю всех с праздником и желаю креп
кого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

— К выполнению упражнения присту
пить!

Экипажи танкового батальона майора 
Игоря Преображенского занимают места. 
Идет отработка слаженности действий эки
пажа в бою и стрельбы йб вкладного ствола. 
Секунды, и Т-72, взревев моторами, унес
лись к лесу — к условной цели. Минуты, и, 
поразив цели, экипажи возвращаются на 
исходные позиции. Невдалеке грохочут 
БМП, раздаются одиночные и очередями вы
стрелы стрелкового оружия. На полигоне 
идут занятия танкового и мотострелкового 
батальонов одного из соединений Уральс
кого военного округа.

Как пояснил заместитель командира это
го соединения полковник Лямин, не все у 
бойцов пока получается на отлично, но ведь 
это только начало. Идет третий месяц зим
него периода обучения. Не так давно приня
ли присягу на верность Родине молодые 
солдаты, и требовать от них блестящих ре
зультатов; конечно же', нереально. Да и не 
эта задача стрит на первом месте перед

Михаил БАТУРИН.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества!
Этот праздник давно стал общим, потому что в каждой семье есть либо ветераны войны, либо 

воины запаса, либо военнослужащие.
Желаем всем вам. крепкого здоровья, а людям в погонах, от солдата др генерала, — успехов в 

служении Родине.
Самые тёплые пожелания родителям, чьи сыновья несут сегодня нелегкую воинскую службу: 

желаем вам дождаться своих детей домой целыми и невредимыми.
С праздником!

Председатель 
областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Уважаемые мои земляки!
В этот День мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги своих защитников. Склоня

ем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь за Родину сегодня. Армия выполняет 
поставленные задачи. Многое держится на понимании, на чувстве долга перед страной, перед 
народом·. Ваши ратные· и трудовые подвиги вызывают, уважение к вашему мужеству и силе. 
Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных, Сил, военнослужащих, несу
щих сейчас службу, и тех, кто находится в запасе, работников оборонной промышленности. 0т 
всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, оптимизма, любви и счастья.

Ваш депутат Государственной Думы РФ 
Светлана ГВОЗДЕВА.

должна вызывать ужас
У противника

Накануне Дня защитников 
Отечества корреспонденты 
“ОГ” побывали в 
Свердловском учебном 
центре на занятиях уральских 
воинов по боевой подготовке.

офицерами. Главное сейчас отработать сла
женность действий отделении·, экипажей, 
взводов, научить чувствовать локоть това
рища. “Сам погибай, а товарища выручай,” 
— старая, но очень верная истина. На таких 
занятиях и понимаешь, что страшный миф о 
“дедовщине" — зачастую всего лишь миф. 
Понимаешь, когда видишь, как солдаты и 
сержанты второго года службы (те самые 
“деды”) помогают новичкам постигать азы 
армейской науки

Ну, и, само собой, необходимо обучить 
молодых солдат чувствовать оружие. Не толь
ко пристрелять автоматы, не только пока
зать, как “бить в десятку”, а именно — чув
ствовать оружие. Возможно, от этого, слу
чись что, будет зависеть жизнь. Поэтому 
очень важно сейчас доходчиво и наглядно 
объяснить солдатам всё' и тактико-техни
ческие характеристики оружия, и как пра
вильно принять изготовку к стрельбе, и как 
нажать на курок, — мелочей в этом деле 
быть не может.

По приказу командующего войсками ок
руга, полевые учения проходят не меньше 
двух раз в месяц. Бывают и ночные стрель
бы, и стрельбы в снегопад, метель. Даже 
если уральские морозы проявят свой Ха
рактер, занятия откладывать не станут (в та
ких случаях на полигоне организуются спе
циальные помещения для обогрева, а де
журные фельдшеры тщательно следят за со
стоянием Солдат), Марш-броски по полной 
боевой выкладке (в касках, бронежилетах; с 
оружием, боеприпасами·, с противогазами) 
предусмотрены в любую погоду и в любое

время суток. Тяжело, конечно, но страшного 
в этом ничего нет: таковы солдатские будни. 
Армия должна вызывать ужас, но — у про
тивника. Да и сами бойцы на судьбу не 
Жалуются. Отстрелявшиеся тихонько пере
шучиваются в строю, травят бородатые ар
мейские анекдоты, типа:

“Командир спрашивает
— Кто поедеТ на полигон?
Молчание
— Я последний раз спрашиваю кто по

едет натюлигон?
Выходят два солдатика.
— Очень хорошо1, остальные пойдут пеш

ком · ”
На самом деле — очень хорошо. Если 

солдат весел, значит он крепок душой, и 
преграды ему не страшны. А избитая фраза 
“Тяжело в учении, легко в бою” опять-таки 
верна. Не пустые это слова, вся история

российской армии тому подтверждение. 
Подтверждение этим словам и недавний 
водруженный конфликт в Чечне. Наше горе, 
наша боль. Тогда в бой были брошены 
мальчишки, не умевшие держать в руках 
оружие. Они гибли сотнями — взводами, 
ротами, батальонами. Такие же пацаны, как 
и эти. Они были не готовы, а эти готовы 
быть должны! Порох нужно держать су
хим...

Все у них получится, они будут готовы. 
В этот раз танкисты и мотострелки отстре
лялись на оценку “хорошо” — для молодых 
солдат это уже неплохой показатель. Их 
отцы и матери могут быть уверены, что 
сыновья исполнят свой воинский долг с 
честью.

Михаил БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Холлинг пока без имени
Минувшей пятницей 
объединившиеся в холдинг 
редакции “Уральского 
рабочего”, “Вечернего 
Екатеринбурга” и 
радиокомпании Студия 
“Город” созвали 20-минутную 
пресс-конференцию по 
поводу...

—А по какому поводу мы здесь? 
— спросили коллеги организато
ров.

—Познакомить с генеральным 
директором холдинга, например...

СПРАВКА. “Holding (англ. — вла
деющий) — акционерная компа
ния, использующая свой капитал 
для приобретения контрольных 
пакетов акций др. компаний с це
лью установления господства и 
контроля над ними" (Советский эн
циклопедический словарь, М., 
1979).

Редактор “УР” Григорий Карта 
сказал, что газетам “жить стало 
трудно, особенно после августа, 
поэтому, чтобы сократить общие 
расходы — на компьютерное об-

служивание, например, — было 
принято предложение Аркадия 
Михайловича Чернецкого, мэра 
Екатеринбурга, объединиться со 
Студией “Город”, что и было сде
лано — 25 декабря 1998 года хол
динг был зарегистрирован”.

—А сегодня к нам присоедини
лась "Вечерка”, — это как раз и 
прозвучало в пятницу, 19 февраля.

Григорий Максимович объяс
нил, что при всем при этом “каж
дая редакция остаётся юридичес
ким лицом". Это, конечно, утеши
тельно. Но юридическая самосто
ятельность ( при том, что акциями 
владеет и распоряжается холдинг), 
оптимизма не внушает: зависи
мость от хозяев ясна для редак
ций, хотя всё, разумеется, заявля
ют; что не ради политических це
лей затеяно это объединение, что 
близкие “выборы тут не надо при
вязывать”.

Согласен, не надо привязывать 
— тут уже привязано, год 1999-й 
наступил — год выборов.

Удивило, что в пресс-релизе,

распространённом срёди собрав
шихся, сказано, что тиражи всех 
пятиразовых газет (т.е. число под
писчиков) не перешагнули 65-про
центную отметку по сравнению с 
прошлым годом. Не всех, коллеги. 
“Областная газета” перешагнула 
100-процентную отметку уже триж
ды — в первом и втором полуго
дии 1998 года и в прошлую (на 
первое полугодие 1999 года) под
писную кампанию. Не заметили?.

Генеральным директором хол
динга (который общего имени пока 
нё имеет) назначен Вадим Юрье
вич Аверьянов, бывший офицер 
Внутренних войск МВД, известный 
журналистам в качестве редактора 
“Новой городской газеты”, кото
рую он сумел “раскрутить" за пос
ледние 5—6 лет. Он к тому же и 
генеральный директор рекламной 
фирмы “Реал" (корпорация “Ява", 
т.е. Язев В.А.). Деньгами холдинга 
командовать есть кому; Идеоло
гию определять — тоже.

Виталий КЛЕПИКОВ.

и праздник

песнь торжествРатная
Трогательным эпизодом 
началось торжественное 
ербранйе, посвящённое Дню 
защитников Отечества в 
Театре эстрады, инициатором 
проведения которого стали 
Законодательное Собрание, 
губернатор, правительство 
Свердловской области и 
Военный Совет 
Краснознамённого Уральского 
военного округа;;

В зал вносят Боевое знамя 
УрВО. Исполняется Гимн России. 
На сцену пригласили Прохоровых 
— участника Великой Отечествен
ной войны Михаила Степановича 
и правнуке Степана. Свердловс
кие поисковики из ассоциации 
“Возвращение” в августе минув
шего года отыскали в Тверской

земле останки солдата Даниила 
Прохорова, не посрамившего на 
поле боя своего Отечества. 'Дока
зательством того — найденная ме
даль “За отвагу”. Более пятидесяти 
лет пролежала она в опаленной 
боями земле.;. И вот настал мо
мент возвращения ее родственни
кам солдата. Вручал медаль брату 
погибшего председатель прави
тельства Алексей Воробьев, а тот, 
в свою очередь, передал боевую 
награду правнуку, выпускнику же
лезнодорожного техникума, Моло
дому помощнику машиниста локо
мотива.

И стал этот эпизод своеобраз
ным символом торжества, эстафе
той ратных и трудовых дел ураль
цев в годы войны; о которых в 
выступлениях напомнили А.Воро-

бьев, председатель областного 
Совета ветеранов генерал-лейте
нант в отставке И.Подобед, “афга
нец” полковник запаса О.Тихонов, 
командир ракетного подводного 
крейсера “Верхотурье” капитан 
1 ранга Б.Дурцев, ветеран войны 
П.Знаменская, суворовец М.Ры
женков...

Солдатами, как и патриотами 
Родины, не рождаются, Ими ста
новятся; Вдохновенно звучали в 
этот вечер святые песни непобе
димой России в исполнении ка
пеллы мальчиков Свердловской 
детской филармонии, ансамбля 
“Поворот”, певца В.Топоркова, 
ансамбля й духового оркестра 
УрВО.

Николай КУЛЕШОВ.

Л
Погода

ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель был принят в 
Москве патриархом 
Московским и всея Руси 
Алексием II. Встреча 
проходила в день, когда 
Святейший патриарх принимал 
поздравления по случаю 
70-летия со дня рождения.
Эдуард Россель горячо 
поздравил Его святейшество 
с юбилеем.

Алексий II сердечно поблагода
рил Эдуарда Росселя за теплые сло
ва и добрые пожелания, сказал, что 
ему хорошо известно о деятельнос
ти свердловского губернатора по 
возрождению духовности.

Патриарх Московский и всея 
Руси попросил Эдуарда Росселя 
не верить тем домыслам, которые 
доходят до него, якобы со ссыл
кой, что это сказал Алексий II. “Мне 
известно, -заметил патриарх; - что 
вам сказали, будто бы я никогда не 
приеду в ту епархию, где будет слу
жить епископ Никон. Поверьте, я 
никогда такого не говорил. В том 
году было ЧП с сожжением книг. 
За рубежом его Сильно раздули. 
Прямо истерия была. Поэтому мне 
приходилось отписывать и отве
чать; Приехать сразу после этого, 
значит, как бы поощрить подоб
ное. Сделать такое я не мог; Я ценю 
деятельность епископа Никона, 
хотя у него есть ошибки, на кото
рые ему указано. Я рассматриваю 
возможность посещения Екатерин
бургской епархий в этом году”.

Эдуард Россель пригласил пат
риарха Московского и всея Руси 
посетить Свердловскую область в 
июне 1999 года. ’’Постараемся”, - 
ответил Алексий II. Он вручил гу
бернатору на память свои научные 
труды, среди которых докторская 
Диссертация патриарха “Правосла
вие в Эстонии”.

• · *
Эдуард Россель в Москве 
провел встречу с послом 
Исламской республики Иран в 
Российской Федерации 
господином Мехди Сафари. 
Господина посла интересовало 
мнение губернатора по многим 
вопросам внутренней и 
внешней политики России.

Более подробно обсуждались 
вопросы Сотрудничества Ирана и 
Свердловской области. Новый сти
мул в развитии партнерских отно
шений был придан официальным 
визитом Эдуарда Росселя в Теге
ран и Мешхед, который состоялся 
в ноябре минувшего года. Во вре
мя визита был подписан протокол 
о взаимопонимании в сфере куль
турного и экономического сотруд
ничества между провинцией Хора
сан и Свердловской областью. В 
настоящее время правительство 
Области проводит активную работу 
пр реализации подписанного про
токола. Готовится перечень това
ров и продукции, которые сверд
ловские предприятия могут пред
ложитъ Иранским партнерам'; В ча
стности, мы готовы поставлять обо
рудование для Исфаганского ме
таллургического завода, осуще-

В МОСКВЕ 
ствить поставку железнодорожных 
вагонов, участвовать в наладке обо
рудования и пуске титанового ком
бината в Кахундже и многое дру
гое;

Большую заинтересованность во 
взаимовыгодных контактах выска
зывает и иранская сторона. Госпо- 
дин посол передал Эдуарду Россе
лю письмо от губернатора провин
ций Хорасан господина Мохсена 
Мехр Ализаде, в котором сообща
ется о готовности посетить Сверд
ловскую область для дальнейшего 
сотрудничества.

* * «
20 февраля в Министерстве 
внутренних дел РФ состоялась 
пресс-конференция, в которой 
приняли участие губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель и начальник Главного 
управления кадров МВД РФ 
.генерал-лейтенант Андрей
Черненко.

Эдуард Россель сообщил жур
налистам, что у него состоялась 
встреча с министром внутренних 
дел России Сергеем Степашиным, 
во время которой обсуждались 
вопросы борьбы с преступностью 
и коррупцией. Губернатор расска
зал, что министерством поддержа
на инициатива руководства облас
ти о создании на базе лицея мили
ции Екатеринбургского кадетского 
корпуса МВД. В настоящее время 
готовится постановление прави
тельства РФ на этот Счет.

Естественно, журналистов инте
ресовала ситуация, сложившаяся в 
ГУВД Свердловской области. Как 
заметил Андрей Черненко, вокруг 
неё в СМИ очень много домыслов. 
Суть жр заключается в том, что про
веркой всех фактов занимается 
специально созданная комиссия. Ею 
завершен первый этап проверки. 
Работа комиссии показала, что есть 
вопросы по Системе управления 
органами внутренних дел. Что ка
сается Краёва, то по словам на
чальника Главного управления кад
ров МВД РФ, много вопросов к 
генералу было именно с точки зре
ния совершенствования системы 
управления·, оптимизации её дея
тельности. Андрей Черненко сооб
щил, что Валерий Краев принял су
губо добровольное решение. Он 
подал рапорт, в котором написал': 
“Прошу уволить меня в связи с выс
лугой лет на пенсию”. Отвечая на 
прямой вопрос одного из репор
тёров: “Связан ли генерал Краев с 
мафией?”, Андрей Черненко отве
тил: “Оперативных данных на сей 
счет, документально подтвержден? 
ных, сейчас нет”.

Шла речь на пресс-конферен
ции и об изменении структуры ор
ганов внутренних дел Свердловс
кой области. Как заметил генерал 
Черненко, такие изменения в струк
туре ГУВД будут идти достаточно 
интенсивно. Приказ министра, в 
котором предписывается мини
мально оставить бюрократические 
перегородки и укрепить оператив
но-розыскной состав, будет, безус
ловно, выполняться.

■ КОММЕНТАРИИ

На палате
не сэкономишь

На прошлой неделе лидер движения “Наш дом - наш город” 
Аркадий Чернецкий выступил с заявлением о необходимости 
упразднения Палаты Представителей (или, как ее еще 
называют, “верхней палаты”) Законодательного Собрания 
Свердловской области. Вот как оценивают это заявление 
руководители обеих палат Законодательного Собрания.

Председатель областной Думы 
Вячеслав СУРГАНОВ: 

“Существование двух палат оправдано”
-Я подробно прочитал об этом 

в “Вечернем Екатеринбурге”. Сами 
по себе такие публикации говорят 
о том, что идеология у нас все- 
таки есть... Должен сказать, что 
если большой руководитель, лишь 
руководствуясь намерением занять 
в области высокий государствен
ный пост; станет исходить из того, 
что существующая система госу
дарственной власти неправильная, 
и она его не.устраивает, то поряд
ка у нас не будет. Конституции, 
уставы и законы принимаются для 
того, чтобы их соблюдать. Управ
лять надо так, как договорились, в 
данном случае - как это зафикси
ровано в Уставе Свердловской об
ласти.

ЭТот Устав мы обсуждали дол
го, к нему было две тысячи попра
вок! И мы специально голосовали, 
какому быть Законодательному 
Собранию - однопалатному или 
двухпалатному; За двухпалатную 
систему проголосовало 18 депу
татов (из 28, - прим; ред.). Когда 
голосовали за Устав в целом, то на 
заседании присутствовало 26 де
путатов, . из которых 25 проголо
совали за принятие Устава, и лишь 
один человек воздержался. Я пред

полагаю, что это был не Аркадий 
Михайлович Чернецкий. Поэтому 
делать сейчас такие заявления не
прилично. Мало ли что лично мне, 
гражданину Сурганову, не нравит
ся в том или ином законе - я дол
жен этот закон исполнять.

Нё мы придумали этот двухпа
латный орган. Вначале было изу
чено зарубежное законодатель
ство. Практически во всех странах 
с федеративным устройством за
конодательные собрания в субъек
тах федёрации- двухпалатные.

В апреле будет три года, как 
существует Палата Представителей. 
Я, наверное, больше других знаю, 
как это сложно - работать в усло
виях существования двух палат. Но 
с точки зрЪния эффективности За
конодательного Собрания, все- 
таки я считаю, что существование 
двух палат оправдано.

Если “НДНГ” будет настаивать 
на создании в 2000 году однопа
латного законодательного органа, 
придется все законодательство 
Свердловской области, начиная с 
Устава, ликвидировать. Я ср всей 
ответственностью заявляю, что это 
теоретически невозможно сде
лать.

Председатель Палаты Представителей
Петр ГОЛЕНИЩЕВ: 

“Давайте не будем ломать то, что построили
-Инициатива сделать что-то по

лезное хороша, когда она базиру
ется на достоверных фактах. Если 
же информация искажается, то си
туация несколько иная.

Так, в газете “Вечерний Екате
ринбург” написано, что в 1998 
году на содержание Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти выделено из бюджета 32 
миллиона 816 тысяч рублей. Да
лее развивается мысль, что это 
очень много и надо что-то делать... 
Вот передо мной документ за под
писью главного бухгалтера - рас
ходы на Законодательное Собра
ние, согласно которому за 1998 
год израсходовано 13 311 тысяч 
рублей. Далее. В “Вечернем Ека
теринбурге” говорится, что с со
кращением Палаты Представите
лей можно сэкономить от 10 до 
15 миллионов рублей (“Уральский 
рабочий” сообщает о возможной 
экономий уже до 15 млрд, руб
лей, - цифра по сегодняшним де-

номинированным меркам астро
номическая, например, доходы 
областного бюджета на 1999 год 
составляют лишь 6,5 млрд, руб·, - 
прим. ред.'). Так вот, за про
шедший год на содержание Па
латы Представителей ушло 887 
тысяч рублей. Возникает вопрос: 
откуда взять 10-15 миллионов 
рублей за счет экономии, если ко
личество депутатов областной 
Думы, которые в отличие от де
путатов Палаты будут работать 
на освобожденной основе, 
А.Чернецкий предлагает увели
чить с 28 до 35 человек? Не по
лучается сэкономить эти 10 мил
лионов! Наоборот - дополни
тельно на содержание новых Де
путатов Думы понадобится не 
менее двух миллионов. Говорит
ся, что Палате Представителей не
чем заняться, что первые Два 
месяца Палата вообще не работа
ла...

(Окончание на 5-й стр.).

Каспийский циклон медленно смещается на Южный Урал, 23—24 февраля районы Свердлов
ской области попадут под его влияние. В предстоящие сутки ожидается переменная облач-

■ "ость, в южных районах — небольшой снег, слабая метель, на севере области — без осадков,I ***** ветер Восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... минус 17 градусов, в
. горных районах до минус 22, днем минус 1... минус 6 градусов)

В районе Екатеринбурга 24 февраля · восход ’ 
Солнца — в 8.05, заход — в 18.18, продолжитель- | 
ность дня — 10.13; · восход Луны — в 12.01. заход . 
— в 3.41; фаза Луны — первая четверть 23.02.
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■СВ^кЧшЯяяИІ И ЖяіяпіИИІчЮ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Го

родской совет ветеранов, 
возглавляемый Изой Иванов
ной Соловец, заранее спла
нировал свою работу на пе
риод месячника защитников 
Отечества и организовал ряд 
интересных мероприятий. 
Уже во время открытия ме
сячника состоялось чество
вание участников обороны 
Москвы Е.Совкова, Н.Роди
на, И.Пронина, Г.Мантуло. 
После рассказа о ратных де
лах ветеранов им были вру
чены цветы и скромные по
дарки, для них звучала музы
ка и песни военных лет.

В проведении месячника 
активно участвуют и город-

НОВОУРАЛЬСК. Здесь 
стало традицией широко от
мечать годовщины крупней
ших сражений Великой Оте
чественной войны. В такие 
дни участники сражений в цен
тре внимания администрации 
и комитета ветеранов войны, 
который уже много лет воз
главляет Зоя Георгиевна Ер
молаева. Ветеранов поздрав
ляют, для них проводятся раз
личные мероприятия.

Так, в дни очередной го
довщины начала контрна
ступления советских войск

1

БОГДАНОВИЧ. Юноши, 
обучающиеся в 10—11 -х клас
сах общеобразовательных 
школ города, вот уже не
сколько лет получают хоро
шую подготовку к военной 
службе. На основании реше
ния Думы муниципального 
образования от 11 декабря 
1996 года преподавателями 
В.Кочешковым и Г.Топорко- 
вым была разработана про
грамма для углубленного изу
чения военного дела и прак
тического освоения основ 
службы в Российской Армии. 
Программа включает огне
вую, тактическую, строевую 
и физическую подготовку, 
изучение уставов и основ обо
роны государства.

КРАСНОТУРЬИНСК. Сре
ди мероприятий месячника 
защитников Отечества осо
бо хотелось бы отметить се
минар по военно-патриоти
ческому воспитанию школь
ников и допризывной моло
дежи.

В его проведении приня
ли участие представители го
родского управления обра
зования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, пред
седатели первичных ветеран
ских организаций. О взаимо
действии школ города и ве
теранов рассказала на 
встрече инспектор по воспи
тательной работе школы 
№19 Г.Вышнаткина.

В прошлом году среди 
школ города впервые был 
проведен конкурс творческих 
работ. Учащиеся готовили 
доклады о ветеранах Вели
кой Отечественной войны, 
тружениках тыла. Лучшая из 
этих работ была передана в 
городской краеведческий му
зей. В Краснотурьинском ли
цее уже не первый год про
водятся встречи учащихся с 
ветеранами, военнослужащи
ми. В канун Дня защитников 
Отечества здесь уже стало 
традицией проведение вое
низированных эстафет, кон
курсов “А ну-ка, парни!’’, 
“Солдат — всегда солдат”.

ft ft■ ВЫЛО и ТАКОЕ ; .

Две йонытки; уйти на - фронт
В 1936 году часть нашей 

раскулаченной семьи сосла
ли в Таджикистан, для осво
ения целины. В 1937 году нам 
с братом удалось оттуда сбе
жать. Но через два года нас 
разыскали и снова этапиро
вали на спецпоселение...

Началась война. Я страстно 
хотел на фронт, и дело было 
не только в патриотических 
чувствах. Хотелось наконец ос
вободиться от надзора НКВД,

ЭТУ историю, уже после вой
ны, мне рассказала мама.

—К тому страшному дню, ры
нок·, от тебя уже два месяца пи
сем не приходило, — Вспомина
ла она. — Я ночами не спало, 
никакая работа на ум не шла, 
всё глава выплакала, Как-то ве
чером мы только было собра
лись с соседками на лавочке по
сидеть, а тут почтальонша идёт. 
У меня сердечко-то и заныло. А 
она подходит ко мне и протяги
вает бумажку:

—Извещение тебе...
'От этих слов обмякла я вся. 

ские средства массовой инфор
мации. На страницах газеты 
“Красное знамя” публикуются 
материалы, посвященные уча
стникам Великой Отечествен
ной войны, а на телевидении 
по четвергам и воскресеньям 
организуются выступления ве
теранов с воспоминаниями. 
Одна из телепередач была по
священа рассказу о том, как 
участники войны отдыхают в 
профилактории опытного заво
да.

В дни проведения месячни
ка многие ветераны войны и 
военной службы выступили пе
ред школьниками, допризывной 
молодежью и воинами местно
го гарнизона.

* ·

под Москвой было организова
но фотографирование прожи
вающих в городе участников 
обороны столицы. Для них 
организовали экскурсию в го
родской музей, накрыли празд
ничный стол в кафе.

В преддверии 55-летия сня
тия блокады Ленинграда были 
сфотографированы участники 
обороны города на Неве, кото
рых в Новоуральске проживает 
36 человек. Затем был оформ
лен специальный стенд, на ко
тором разместили фотографии 
ветеранов.
• ·

Обучение по основам воен
ной службы завершается сбо
рами в учебном центре Ураль
ского военного округа, где юно
ши выполняют упражнения: 
стрельба из автомата Калаш
никова, метание ручных гра
нат, участвуют в учебном бою 
в составе мотострелкового от
деления. Причем для школьни
ков на время сборов предус
мотрена специальная форма 
одежды.

Многие юноши, прошедшие 
подготовку по основам воен
ной службы, изъявляют жела
ние поступить на учебу в воен
ные учебные заведения. Здесь 
нет “уклонистов” от военной 
службы. ____________

(Соб. инф.).
• *

По словам заместителя 
председателя комитета по де
лам молодежи Н.Дино, в горо
де успешно работают 37 под
ростковых секций и клубов, в 
которых занимаются около 1400 
ребят.

К сожалению,- количество 
правонарушений, совершенных 
подростками, растет: за 1998 
год зарегистрировано 216 по
добных происшествий. 26 под
ростков совершили преступле
ния уже во второй раз. 43 ма
лолетних злоумышленника со
вершили противоправные дей
ствия в состоянии алкогольно
го опьянения, 41 — в состоя
нии наркотического.

Такие цифры, приведенные 
в докладе начальника инспек
ции по делам несовершенно
летних городского отдела внут
ренних дел В.Яковлевой, не 
могут не тревожить. Безуслов
но, выход из сложившейся си
туации — возрождение военно- 
патриотической работы. Дума
ется, проведение таких вот 
мероприятий по обмену опы
том является одним из шагов 
в этом направлении.

Дмитрий САФРОНОВ, 
председатель городского 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов.

самому решать свою судьбу. Я 
даже написал письмо на имя Ста
лина, в котором пробил отпра
вить меня на войну. Но Нас от
правили совсем в другую Сторо
ну. Спецпоселение перебазиро
вали в Нижний Тагил, где спешно 
шло строительство домен, мар
тенов.:.

Через некоторое время военко
мат начал проводить облавы: если 
у попавшихся мужчин не было до
кументов, их считали УКЛОНЯЮЩИ
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Чувствовать сама себя перестала; 
будто и Het меня. Очнулась — жен
щины вокруг, водой брызгают в 
ЛИЦО, Трясут...

Я как посмотрела на них — сра
зу все вспомнила, схватила бумаж
ку и — в дом. Дёбежала до отца и 
захлебнулась слезами:

—Толю убили!
И Опять сознание потеряла.

СПАСЕНИЕ жизни чело
века — есть ли дело бо
лее благородное и слож
ное?! Работа хирурга все
гда сопряжена с риском, 
даже если операция про
ходит в стерильных ус
ловиях и в распоряжении 
врача все необходимые 
инструменты и медицин
ская аппаратура.

Военные хирурги — 
категория особая. Опе
рационной им зачастую 
служит походная палат
ка, о специальной аппа
ратуре приходится за
быть. Вся надежда толь
ко на свои знания и 
опыт...

Такого в истории военно-по
левой медицины Коллективных 
сил по поддержанию мира 
(КСПМ) в зоне грузино-абхаз
ского конфликта еще не было: 
представители миссии военных 
наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Абха
зии организовали на своей базе 
в Сухуми торжественный при
ем ГРЭМП — группы экстрен
ной медицинской помощи рос
сийских миротворцев.

Поводом для встречи стал 
беспрецедентный случай: ме
дики-уральцы оказали своевре
менную медицинскую помощь 
сотруднику миссии, который 
сломал себе руку. Казалось бы, 
травма не жизнеопасная. Но в

Для екатеринбуржца кандидата химических 
наук инвалида Великой Отечественной войны 
I группы Бориса Гавриловича Россохина 23 фев
раля — двойной праздник. Прежде всего — День 
защитника Отечества. А еще в этот день в 1945 
году он, летчик 59-го гвардейского штурмового 
авиационного полка старший лейтенант Россо- 
хин, был удостоен звания Героя Советского Со
юза.

Немало было в его фронтовой биографии 
незабываемых случаев. Один из них, по сло
вам самого Бориса Гавриловича^ мог бы закон
читься военным трибуналом...

“Ил” легко скользил над ватными хлопьями обла
ков. В просветах земля искрилась огненными вспыш
ками.: Казалось, даже сквозь шум мотора в кабину 
летчика доносились звуки ожесточенного сражения 
на Наревском плацдарме, который гитлеровское ко
мандование называло “Ключ от Берлина". Перед Рос- 
сохиным стояла задача разведать пути подхода, пр 
которым немцы подбрасывали подкрепление на плац
дарм.

—Я уже возвращался назад, — вспоминает Борис 
Гаврилович. — Словно бес меня толкнул под ребро, 
мол, загляни на станцию возле Носельска. Нырнул в 
просвет Между облаками и вышел на “железку”. Стан
ция оказалась забитой эшелонами, с платформ кото
рый На землю сгружались танки. Спустившись Ниже, 
я увидел на них опознавательные знаки дивизии СС 
“Мертвая, голова” и “Викинг”. Фашисты послали мне 
вдогонку несколько запоздалых очередей...

Уже минут через двадцать Россохин докладывал 
начальнику штаба полка Фёдорову о своей находке.

Выслушав доклад, подполковник молча кивнул; и 
Борис отправился отдыхать.

Через некоторое время летчика вызвал к себе 
командир Полка.

—Вот что, товарищ Россохин, — неожиданно офи
циально обратился к нему комполка подполковник 
Скляров. — На станции пусто. Только что вернулись с 
повторной разведки истребители соседей. Танков там 
нет!

Россохин машинально бросил взгляд на часы и 
подумал: "Конечно, прошло почти четыре часа. Выхо
дит, что начальник штаба вовремя не доложил, а 
фрицы его дожидаться не станут!”

—Вы отстраняетесь от Полетов, — сухо продолжал 
Скляров; — Идите, вами займётся особый отдел.

—Товарищ подполковник! Да я же сам их видел! 
Разрешите вылет, поищу!

—Нет.
—Тогда разрешите обратиться в штаб армии; к 

начальнику разведотдела, — не сдавался Борис.
Скляров снял трубку.
—Товарищ полковник, — горячо заговорил Россохин, 

забыв о позывных. — Я сам Видел танки. Только фотогра
фировать было нечем. Разрешите их поискать. Пожалуй-, 
ста, — неожиданно для себя закончил лётчик.

МИСЯ от призыва. Вот через такую 
облаву и решил я осуществить 
свою мечту.

Но в первый раз рассказал о 
себе правду, и меня отправили ра
ботать; Во второй раз решил до
биться своего обманом. Сообщил 
мандатной комиссии; что работаю 
Коновозчиком, обслуживаю Столо
вые и магазины. Документы поте
рял'. показалось,' что всё обошлось. 
Успешно прошел медкомиссию и 
уже мысленно прощался с остав-

Сколько в этой темноте пробыла 
— не знаю. Очнулась —снова слёзы 
душат, аж выть начала. Отец сам 
плачет; а меня успокаивает. Потом 
спросил: "Где это случилось?”

А я-то не знаю, извещение 
не прочитала. Подала ему бу
мажку. Он слово “извещение” 
прочитал и замолчал. Весь в 
лице изменился и как-то стран- 

городской больнице пострадав
шему помочь не смогли. Ино
странцы обратились к грэмпов- 
цам. Операция осуществлялась 
под контролем ооновцев, фик
сировалась на фото- и видео
пленку. По окончании был дан 
отзыв: русские сработали на 
“отлично”. В подтверждение 
этих слов пациент быстро по
шел на поправку.

За три месяца служебной 
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командировки группа медиков, 
возглавляемая подполковником 
медицинской службы Ринатом 
Бакеевым, провела восемьде
сят четыре операции. В том 
числе и две из разряда слож
нейших, связанные с серьез
ными черепно-мозговыми трав
мами. Правда, по словам “ав
тора" исполненных операций 
ведущего хирурга группы май
ора медицинской службы Ва
силия Гагиева, это базовая 
операция для любого военного 
хирурга. Но, по всей видимос
ти, майор Гагиев просто скром
ничает. Кто-кто, а уж он знает, 
что в мирной жизни подобны
ми случаями занимаются ней
рохирурги, у которых в распо
ряжении — и специальная ап-

шимися тбварищами-спецпоселен- 
цами, как вдруг офицер из комис
сии выкрикнул мою фамилию и 
пригласил меня к себе. Он ещё раз 
выслушал мой немудреный рас
сказ-легенду, на некоторое время 
задумался. Потом поднял на меня 
глаза.

—Иди работай.
—Но я хочу на фронт!
—Иди работай; — повторил он.
До Сих пор Не знаю, что повли

яло на его решение, ведь среди 
проходивших в этот день комис
сию были спецпоселенцы и кроме 
меня, но никого больше он не “за
браковал”. Так и .не удалось Мне 
стать защитником Родины.

Петр ЗЮЗИН.

но на меня смотрит. Говорю:
—Ну, чего же замолчал, читай 

дальше!
А ой Смотрит на меня и молчит. 

Потом каким-то не своим голосйм 
сказал:

—Извещение это на получение 
посылки.

От себя разъясню: в посылке, 
которую родители получили в на
чале войны, была моя гражданская 
одежда. В ней я призывался и, 
если бы не война, то в ней бы и 
демобилизовался.

Анатолий ВАЙНБЕРГ. 

паратура, и стерильные усло
вия стационара.

Ничего этого нет в полевых 
условиях. Есть только тяжело
раненый и твердое осознание 
того, что, кроме тебя, спасать 
человека некому.

Так было и тогда — 2 октяб
ря прошлого года, когда в од
ном из сел Кодорского ущелья 
произошел несчастный случай: 
грузинский парень получил ог

нестрельное ранение головы.
—И беглого осмотра по

страдавшего было достаточно, 
чтобы понять: парню осталось 
жить считанные минуты, — 
вспоминает Василий Гагиев. — 
Пуля задела структуру голов
ного мозга. Гематома разви
валась стремительно...

Родители пострадавшего 
верили в профессионализм вра
чей в погонах. Они помнили, 
что два года назад, во время 
своей первой командировки в 
Абхазию, майор Гагиев спас 
четырех жителей этого села. 
Но на этот раз случай был осо
бенно сложным.

В лазарете КСПМ раненому 
произвели трепанацию черепа. 
Убрали гематому, а вместе с

Трубка некоторое время молчала. Затем разда
лись долгожданные слова: “Хорошо. Разрешаю”.

Уже через несколько минут самолет Россохина 
был в воздухе. Следом за ним поднялась в воздух 
шестерка истребителей.

—Боря, порядок. Прикрытие есть, и солидное, — 
услышал он голос своего ведомого Николая Ивано
ва.

—Вижу, — ответил Россохин, а про себя подумал: 
“Больше не на прикрытие, а на конвой смахивает”.

В районе деревень Кшицы и Абдрашице Россохин 
с удивлением обнаружил какие-то новые населенные 
пункты. Посмотрел на “двухвёрстку”. Там не было 
обозначено ничего подобного. Достал карту более 
крупного масштаба —опять ничего. Не помогла и 
карта цели

Тут что-то не так — понял Борис и скомандовал:
—Коля, спустись пониже и погляди повниматель

нее.
Самолет ведомого скользнул вниз. Борис “змей

кой” прошел над загадочным населенным пунктом, 
внимательно вглядываясь в невесть откуда появив
шиеся домики новоявленной деревни.

—Боря, Боря, вижу камуфляжные сети! — раздался 
взволнованный голос Николая. Россохин облегченно 
вздохнул. Все становилось на свой места.

—Николай, сыпани им немного и домой'.
Сбросив порцию противотанковых бомб, Россохин 

развернулся на север. Фашисты поняли, что обнару
жены и что терять им теперь нечего. Начался об
стрел

А Борис уже сообщал пр раций:
—Я 41-й, я 41-й. В квадрате 38—40 обнаружены 

вражеские танки; замаскированные под населенные 
пункты. Возвращаемся на базу.

Похоже, что этого сообщения Ждали·. По дороге 
домой лётчикам встретилось десятка Два “Илов”, 
идущих по Направлению к обнаруженной Россохиным 
и Ивановым цели.

Едва приземлились, как Борис увидел, что на
встречу его самолету бежит командир полка, следом 
— командир дивизий.

—Товарищ подполковник, — начал было рапорт 
выпрыгнувший из машины летчик, но Скляров махнул 
рукой и обнял Бориса.

—Молодец, — взволнованно произнес Он. — Рад за 
тебя. Очень рад.

—Извини за сомнения, — добавил подошедший 
генерал-майор Комаров, крепко пожимая руку летчи
ку.

На другой день, во время обеда, за столик, где 
сидели Борис и Николай, подсел летчик-истребитель 
Владимир Окороков, командир той шестерки, что их 
сопровождала.

—Знаешь, Боря, — сказал он Россохйну, — а ведь 
Нам был приказ: при подозрительных действиях тебя 
и Николая сбить.

—Я Догадывался, — кивнул Россохин.

Когда Борис Гаврилович закончил свое повество
вание, я не удержался от вопроса:

—Как ты полагаешь, откуда такое недоверие к 
своим?

Россохин задумался:
—Трудно сказать. Может быть, потому, что неза

долго до этого случая один наш летчик перелетев на 
немецкую сторону. Да и политорганы отличались Тог
да сверхбдительностью...

—Да ведь вам за это дело орден полагался! — не 
унимался я.

—Мы об этом даже и не помышляли. Главное 
было — себя реабилитировать. Но, как говорится, 
“наш скорбный труд” даром Не пропал, — улыб
нулся Борис Гавриловичѣ — Полковой писарь стар
шина Кислый потом “проговорился”, что этот слу
чай пошёл в наградной лист, стал как бы одной из 
граней Золотой Звёзды, которой удостоились мы 
с Николаем· Так что, все хорошо, что хорошо 
кончается.

Игорь СЕМЕННИК, 
Инвалид Великой Отечественной войны. 

НА СНИМКЕ: Герой Советского Союза Борис 
Россохин с женой Галиной.
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Волгограде прислушались.
В “Областной газете” от 23 января 1999 года сообщалось, что 

областной комитет инвалидов (ветеранов) войн, выражая мнения 
и тревогу проживающих в Свердловской области участников Ста
линградской битвы, обратился к главе администрации Волгоград
ской области Н.Максюте с требованием не допустить сооружения 
на священном месте России — Мамаевом, кургане — памятника 
“примирения и покаяния" немецко-фашистским захватчикам.

И вот на днях в наш областной 
комитет поступил· официальный 
ответ, подписанный Заместителем 
главы администрации Волгоград
ской области Г.Хорошевой. Она 
признает, что по поводу нашумев
шего на всю страну сообщения б 
намерении сооружения указанно
го выше памятника в адрес адми
нистрации области поступают воз
мущенные письма ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и по
явились публикаций в газетах.

В ответе подробно рассказы
вается, на основании какого по
становления правительства Рос
сийской Федерации и соглашения 
между правительствами РФ и ФРГ 
глава администраций области при
нял постановление об обеспече
ний сохранности и порядка содер
жания иностранных военных захо
ронений на территории Волгоград
ской области.

На Территорий Волгоградской 

ней и часть пораженного моз
га. Это была первая подобно
го рода операция за все время 
пребывания российских миро
творцев в зоне конфликта.

Пострадавшего переправи
ли на грузинскую сторону, в 
больницу Зугдиди. Чуть позже 
Гагиев узнал, что парень жив, 
стал узнавать окружающих и 
даже произносит отдельные 
слова...

На встрече в офисе Су
хумской миссии ООН в ад
рес российских военных ме
диков было сказано немало 
добрых слов. Но, вероятно, 
мало кто· из представите
лей принимавшей гостей 
стороны знал, что два года 
назад майору медицинской 
службы В.Гагиеву и трем его 
коллегам-сослуживцам 
здесь же, в Абхазии, началь
ник Центра по верификаци
онным задачам бундесвера 
генерал фон Кейзо лично 
вручил знак своего центра, 
тем самым оценив высшим 
баллом мастерство воен
ных врачей.
Как-то в интервью с коман

дующим КСПМ генерал-майо
ром Сергеем Коробко один из 
журналистов спросил, не 
страшно ли за свои жизни сол
датам, офицерам, да и ему, 
генералу, здесь, в условиях 
вооруженного конфликта.

—От судьбы не уйдешь, — 
ответил тогда командующий. — 
А если что-то случится, то в 
нашем распоряжении есть хи
рурги, травматологи, анесте
зиологи — люди, которые сде
лают для спасения все.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
подполковник, 

начальник пресс-группы 
КСПМ. 

г.Сухуми.

области находится 186 временных, 
в Том числе и санитарных; захоро
нений·; а также 21 кладбище воен
нопленных, интернированных и 
погибших с немецкой стороны.

После обращения в админист
рацию области и Городищенского 
района российской ассоциации 
“Военные мемориалы” и германс
кого народного союза По уходу за 
военными могилами было приня
то решение о создании собира
тельного немецкого кладбища у 
села Россошка Городищенского 
района на месте существующего 
немецкого кладбища. Строитель
ство этого кладбища было Начато 
Лишь после дЛйтельногд, с 1993 
года, Изучения общественного 
Мнения жителей Городищенского 
района И Села Россошки, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и органов местного самоуправле
ния. Следует подчеркнуть, что речь 
не идет о создании какого-либо

■ ЗЕМЛЯКИ 

Среднеуральский
ѵНчЯе ж ЖЖял«ІwWJKj

Офицерская планшетка, повсюду сопровождаю
щая Виктора Гриневича, хранит множество инте-
ресных историй из жизни родного края. Все опуб
ликованные Виктором Ивановичем материалы, со
бранные в 16 самодельных томах, едва умещаются 
на его письменном столе. Из них 12 книг посвящены 
среднеуральцам, защищавшим Родину в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Летопись подвигов земля
ков-фронтовиков бывший свя
зист Виктор Гриневич начал в 
дни подготовки к 20-летию Ве
ликой Победы. В то время в 
Среднеуральске не было даже 
места, где ветераны, вдовы 
фронтовиков могли бы со
браться в День Победы, вспом
нить минувшее, поклониться 
тем, кто не вернулся...

И Гриневич начал свой не
легкий труд по восстановле
нию светлой памяти о воинах- 
среднеуральцах. Он побывал 
фактически в каждой средне
уральской семье, проводившей 
на фронт в “сороковые-роко- 
вые” мужа, отца, брата... Рабо
тал в архивах военкоматов 
Верхней Пышмы и Свердловска.

Через полтора года в “спис
ке Гриневича” значилось уже 
более ста фамилий погибших 
земляков. К 50-летию Победы 
их было уже 650. Среди них 
кавалер двух орденов Красно
го Знамени И.Инжеваткин, 
снайпер Г.Павлов, партизан, 
пулеметчик, награжденный по
смертно орденом Красного 
Знамени, летчик Б.Светлаков.

мемориального комплекса или па
мятника. Создано собирательное 
немецкое кладбище.

Пр предложению ветеранов Ве
ликой Отечественной войны нача
то строительство у села Россошка 
отдельно военного мемориально
го Кладбища советских солдат, 
погибших в Сталинградской битве 
на территории Городищенского 
района· Первое захоронение на 
этом кладбище состоялось в авгу
сте 1997 года.

Что касается памятника “при
мирения и покаяния” на Мамаевом 
Курганё, то, По Словам заместите
ля главы администраций волго
градской области, его сооруже
ние не планируется. Так что к голо
су ветеранов войны прислушались. 
А на Мамаевом кургане, как сооб
щается в присланном ответе, со
здается военное мемориальное 
кладбище советских солдат, по
гибших В Сталинградской битве, и 
МёмориалЬная стена с фамилиями 
советских Войнов.

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке, 

зам.председателя областного 
комитета инвалидов 

(ветеранов) войн.

В свой отпуск Гриневич 
выезжал на места боев, ра
зыскивал боевых товарищей 
и родственников погибших. 
Многочисленные находки и 
документы пополняли »ѵзей 
города, который также орга
низовал Виктор Иванович.

Настоял Гриневич и на 
том, чтобы все фамилии во- 
инов-среднеуральцев были 
увековечены на стеле. День
ги на памятник собирали 
всем миром, и 9 мая 1967 
года состоялось открытие 
мемориала. Теперь у его под
ножия всегда живые цветы.

Поиск продолжается. В 
домашнем архиве почетно
го гражданина Среднеураль- 
ска Виктора Гриневича бе
режно хранятся благодар
ственные письма от Героев 
Советского Союза П.Батова 
и А.Мересьева.

Днем Виктора Ивановича 
можно найти в среднеураль
ской школе № 2, где он уже 
46 лет собственным приме
ром учит молодежь благо
родству, патриотизму...

Виктор ЧЕПКИН.

0 С ПРАЗДНИКОМ” 

Мирного 
вам неба!

ѵ..........  ............У
Уважаемая редакция!
Очень хотелось бы через 

“Областную газету" от себя и от 
движения “Семьи безвестно 
павших воинов" поздравить 
всех защитников Отечества с их 
праздником.

К сожалению, нелегко сей
час приходится нашим ветера
нам. Пенсии не выплачивают по 
2—3 месяца,, лекарств по льгот
ным рецептам не дождешься. 
Своими силами приходится ре
шать проблемы и молодым во
инам, участникам локальных 
конфликтов. А сколько еще на
ших ребят находится в плену! 
Каково их матерям, родным?

Мне тоже выпало такое горе 
— мой отец не вернулся с Велиц
кой Отечественной войны.

А потому,,поздравляя сегод
ня всех ветеранов, военнослу
жащих, их семьи, преждр всего 
хотелось бы пожелать им мир
ного неба над головой. Пусть 
наши дети и наши внуки только 
из книг и рассказов своих де
дов и отцов знают, что такое 
война.

Н.БОЯРИНЦЕВА, 
участница движения 

“Семьи безвестно павших 
воинов”.

' Ж ТРАДИЦИИ ” 

Встретимся 
снова

В Екатеринбургском окруж
ном Доме офицеров состоялась 
встреча пенсионеров, ветеранов, 
проживающих в Октябрьском 
районе города, с представите
лями районной администрации 
по социальной политике и пред
седателем совета ветеранов 
района. В ходе состоявшегося 
разговора не раз отмечалось, 
что финансовое положение в 
районе сейчас тяжелее, чем в 
прошлые годы, скопилось не
мало проблем, в том числе и со 
своевременной выплатой пен
сий, с оказанием адресной со
циальной помощи.

Но, как подчеркнул в своем 
выступлении председатель со
вета ветеранов Октябрьского 
района Николай Канарский; есть 
у ветеранского движения и свои, 
пусть маленькие, но победы.

В районе проживает 1700 
ветеранов и инвалидов войны, 
около 14000 тружеников тыла, 
22500 ветеранов труда. 90 про
центов из них в прошлом году 
прошли диспансеризацию, 12 
процентам выданы путевки в са
натории и дома отдыха. 540 че
ловек получили квалифициро
ванную медицинскую помощь.

На счету ветеранских худо
жественных коллективов района 
97 Концертов, в том числе и вы
ступления перед пациентами 
окружного военного клиничес
кого госпиталя № 3.54, госпита
ля для ветеранов войн.

Пришедшие на встречу смог
ли не только выслушать отчет о 
состоянии дел в районе, но и 
задать вопросы.

По словам председателя го
родского совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Николая Скосырского, подоб
ные встречи в ОДО уже стано
вятся традиционными. Эта, Пя
тая По счету, в очерёдной раз 
доказала необходимость прове
дения мероприятий, на которых 
жители районов могли бы по
общаться С представителями 
власти.

Елена ВЕРЧУК.

Выпуск подготовлен 
отделом писем.
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Министерство экономики и труда Свердловской областиитоги
социально-экономического развития Свердловской области в 1998 году

Анализ основных показателей социально- 
экономического развития Свердловской облас
ти в 1998 году свидетельствует о том, что в 
первой половине года отчетливо просматрива
лись предпосылки экономического подъема: 
оживилась деловая активность в материальном 
производстве, приостановились инфляционные 
процессы, увеличивался объем розничного то
варооборота, удалось значительно сократить 
задолженность по выплате заработной платы в 
бюджетной сфере, отсутствовала задолженность 
по пенсиям, росла доля “живых” денег во 
взаиморасчетах. Финансово-экономический кри
зис августа 1998 года перечеркнул позитивные 
тенденции в динамике социально-экономичес
ких процессов. Наиболее ощутимыми проявле
ниями кризиса явились: резкое падение обмен
ного курса рубля и скачок цен, кризис банКов- 
ской и платежно-расчетной системы, уменьше
ние доходов бюджета, сокращение производ
ства и инвестиций, снижение реальных дохо
дов и уровня жизни населения. Все это нега
тивно сказалось на итогах социально-экономи
ческого развития Свердловской области в 1998 
году.

В 1998 году объем производства промыш
ленной продукции с учетом оценки деятельно
сти “неформальной” экономики составил 72,6 
млрд, рублей или 107,2% к уровню 1997 года 
в текущих ценах, индекс физического объема 
промышленного производства - 96,1%. В трех 
Отраслях промышленности индекс физическо
го объема промышленного производства пре
вышает 100%, это: электроэнергетика (101,1%), 
цветная металлургия (102,2%), легкая промыш
ленность (100,8%). В декабре 1998 года уве
личились объемы производства в пищевой про
мышленности, индекс физического объема в 
декабре 1998 года по отношению к декабрю 
1997 года составил 107%, в целом за год - 
99,3%.

Особенно сложная ситуация сохраняется в 
черной металлургии. Индекс физического объема 
промышленного производства 1998 года к уров
ню 1997 года составил 77,3%.

По состоянию на 1.11.98г. в сфере малого 
предпринимательства занято более 250 тыс.чело- 
век. В области работает около 26 тысяч малых 
предприятий. В общей численности занятых в эко
номике области возросла доля работающих в ма
лом бизнесе: она составляет 9,1%. Численность 
работающих на малых предприятиях промышлен
ности увеличилась на 2%, сельского хозяйства - 
на 13%, лесного хозяйства - на 19%, науки и 
научного обслуживания - на 11%.

В Свердловской области, отличающейся вы
сокой концентрацией промышленности, сло
жилась крупная по региональным масштабам и 
достаточно устойчивая банковская система. По 
состоянию на 1.10.98г. в области действовало 
32 самостоятельных коммерческих банка, 105 
их филиалов (из них 98 - на территории обла
сти), 19 филиалов банков других областей, 
сеть из 46 отделений Сбербанка Российской 
Федерации и 2 небанковские кредитные орга
низации (расчетные палаты) - Уральская рас
четная палата, Уральская региональная валют-

П РОМЫ
В 1998 году объем производства промыш

ленной продукции составил 72,6 млрд.рублей, 
или 107,2% к предыдущему году (в отпускных 
ценах), индекс физического объема - 96,1% 
(таблица 1).

Усугубление финансового кризиса в авгус
те 1998 года, нарушение платежной системы и 
товарно-денежных потоков, резкое ухудшение 
условий кредитования переломили позитивные 
тенденции развития промышленного комплек
са области, сложившиеся в 1997 году и пер
вой половине 1998 года, повлекли за собой 
сжатие платежеспособного спроса и, соответ
ственно, сокращение объемов производства про
мышленной продукции в большинстве отрас
лей промышленности области. Однако пред
приятиям некоторых отраслей и в этих услови
ях удалось сохранить выше прошлогоднего 
объемы выпуска промышленной продукции: в 
электроэнергетике индекс физического объема 
- 101,1%, цветной металлургии - 102,2%, 
легкой промышленности - 100,8%.

Анализ динамики объёмов производства важ
нейших видов промышленной продукции пока
зывает, что по отношению к 1997 году возрос
ла выработка электроэнергии (на 2%), добыча 
бокситов (на 4,8%), производство первичного 
алюминия (на 5,7%) , выпуск крупных элект
ромашин ( на 36,1%), экскаваторов (на 9,6%), 
вагонов грузовых магистральных (на 28,3%), 
доменного и сталеплавильного оборудования 
(на 7,2%), шин автомобильных и мотопокры
шек (на 7,6 %), шифера (на 9,2%), стеновых 
материалов (на 15,8%).

Не удалось стабилизировать объемы произ
водства чугуна, стали; готового проката, сталь
ных труб, деловой древесины, пиломатериалов 
и др. (таблица 2).

В результате сложившегося платежеспособ
ного спроса и Неравномерной ценовой дина
мики в Структуре промышленности Свердловс
кой области снизилась доля черной металлур
гии (с 26,7% в 1997г. до 21,4% в 1998г.), 
химической и нефтехимической (с 3,3% до 
2,8%), лесной, деревообрабатывающей и цел
люлозно-бумажной (с 2% до 1,7%). Заметно 
возросла доля цветной металлургий (с 18,1% 
до 24,4%) и пищевой промышленности (с 7% 
до 8,2%).

За 1998 год отчетнаго года прибыль (с 
учетом полученных убытков) составила 4665,5 
млн.руб:, Или 123,4% к соответствующему пе- 

Таблица 1
Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) 

по Свердловской области за январь-декабрь 1998 года
Наименование 

отраслей
Объем производства 

промышленной продукции 
в отпускных ценах*, 

млн.руб.

Темп роста 
(снижения) 
к соответст

вующему 
периоду 
1997 года 

(в отпускных 
ценах), %

Индекс 
физического 

объема 
промышленного 
производства, 

%декабрь с нач.года

Объем промышленного производства 
по крупным, средним, малым 
предприятиям, промышленным под
разделениям при непромышленных 
организациях, а также с учетом 
оценки деятельности 
“неформальной” экономики 72600 107,2 96,1

в том числе по крупным 
и средним предприятиям 7734 63292 104,6 93,9

из них:
Электроэнергетика 1140 10058 99,9 101,1
Топливная промышленность 34 364 . 92,2 87,1
Черная металлургия 1404 13557., 85,2 77,3
Цветная металлургия 1798 15465 . 140,3 .102,2
Химическая и нефтехими

ческая промышленность - ' 173 1776 99,3 89,7
Машиностроение и 

металлообработка 1799 11038 101,2 93,1
Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промыш
ленность 141 1106 94,6 85,6

Промышленность 
стройматериалов 243 2750 95,6 88,0

Легкая промышленность .30 2.18 97,8 100,8
Пищевая промышленность 786 5198 120,4 99,3

по оперативным данным

ная биржа.
Правительство области продолжает активно 

взаимодействовать с системой уполномочен
ных банков. В настоящее время в ее состав 
входят 20 коммерческих банков, из них 14 
региональных, остальные - филиалы московс
ких банков. В 1998г. в состав уполномоченных 
были введены СБ “Губернский” и Урало-Си
бирский банк социального развития.

В 1998 году на территории Свердловской 
области с ЗАТО (по данным Государственной 
налоговой инспекции от 26.01.99г.) собрано 
17781,3 млн. рублей налогов, сборов и других 
доходов, что составило 97,7% к уровню 1997 
года. Из них в федеральный бюджет направле
но 5383,4 млн. рублей или 30,3% от общих 
поступлений. На территории области (с ЗАТО) 
осталось 12397,9 млн. рублей налогов, сбо
ров и других доходов, что составило 104,3% 
к уровню 1997 года.

По оперативным данным Министерства фи
нансов Свердловской области от 26.01.99г. 
доходы консолидированного бюджета Сверд
ловской области за 1998 год составили 11060,9 
млн.руб., или 102,5% к утвержденному на год 
плану, расходы консолидированного бюджета, 
соответственно, 11684,1 млн.рублей или 93%.

Доходы областного бюджета за 1998 год 
составили 5219,98 млн.рублей или 101,4% к 
утвержденному на год плану, расходы, соот
ветственно, 5313,2 млн.рублей или 76,8%.

Задолженность по налоговым поступлениям 
в части недоимок и отсроченных платежей в 
бюджеты всех уровней на 01.01.99г. состави
ла 9812 млн. рублей. Причем в бюджет облас
ти за 1998 год она снизилась на 15,4% и 
составила 2343,4 млн.рублей.

За 1998 год предприятиями области полу
чено прибыли (с учетом полученных убытков) 
6290,8 млн.руб., или 106,7% к уровню 1997 
года.

По состоянию на 1 января 1999 года деби
торская задолженность составила 65181,7 млн. 
рублей. Суммарная кредиторская задолженность 
(включая кредиты и займы) составила 106382,3 
млн.рублей. Просроченная дебиторская задол
женность с начала года возросла на 54,8%, 
кредиторская - на 58,8%.

Просроченная задолженность по выплате 
средств на заработную плату в отраслях мате
риального производства за декабрь снизи
лась на 166,1 млн. рублей (на 5,5%) и по 
состоянию на 1 января 1999 года составила 
2855,5 млн. рублей. В бюджетной сфере по 
состоянию на 31.12.98г. задолженность по 
выплате средств на заработную плату состави
ла 498,6 млн. рублей, из нее за счет бюдже
тов муниципальных образований - 281,3 млн. 
рублей, за счет областного бюджета - 217,3 
млн. рублей. Не имели задолженности по 
заработной плате города: Верхняя Пышма, 
Краснотурьинск, Ревда, Екатеринбург, Сухой 
Лог, Дегтярск, п.Верх-Нейвинский. Только ме
сячную задолженность по заработной плате 
(за декабрь 1998г.) имели города: Каменск- 
Уральский, Верхняя Салда, Нижняя Тура, Сред- 
неуральск и Каменский район.

ШЛ ЕН НОСТЬ
риоду прошлого Года. В Наибольшей степени 
выросла прибыль в цветной металлургий (в 2,4 
раза), в ряде' отраслей машиностроения (стан
костроительной и инструментальной - на 36,6%, 
в строительном, дорожном и коммунальном ма
шиностроении - на 2%), в стекольной и фар
форо-фаянсовой промышленности - в 40,4 раза, 
парфюмерно-косметической промышленности - 
в 4,5 раза, резино-асбестовой промышленности 
- на 58,6%, в промышленности строительных 
материалов - в 4 раза, промышленности меди
цинской техники - на 15,4%. Из промышлен
ных предприятий наибольший Вклад в увеличе
ние прибыли внесли ОАО “Свердловэнерго”, 
Уральский электрохимический Комбинат и ОАО 
“Богословский алюминиевый завод”. Улучши
лись и показатели эффективности производ
ства. Если по итогам 1997 года затраты На 1 
рубль товарной продукции в целом по промыш
ленности составляли 91,3 коп., рентабельность 
производства - 9,5%, то по итогам III квартала 
отчетного года они достигли значений, соответ
ственно, 89,3 коп. и 12%.

Произошли позитивные сдвиги и в структу
ре затрат на производство. Снизилась Доля 
Материальной составляющей с 65,6% в 1997 
году до 61% по результатам работы в HI 
квартале, а доля затрат на топливно-энергети
ческие ресурсы снизилась с 23,3% до" 19,6%. 
Наметился рост в структуре затрат доли зара
ботной платы с отчислениями с 17,3% до 
19%.

К негативным моментам в финансовой Дея
тельности промышленных предприятий отно
сится рорт числа предприятий, имеющих убыт
ки. Если за 11 месяцев 1997 года таких пред
приятий Насчитывалось 324, то за соответству
ющий период отчетного года уже 377 предпри
ятий. И хотя сумма полученных убытков по 
этим предприятиям Несколько ниже (2788,3 
млн.руб.), чем за соответствующий период про
шлого года (2804,2 млн. руб.·), тем не менее 
ее величина соизмерима с сальдированной сум
мой прибыли, полученной в целом по промыш
ленности (2834,2 млн.руб.).

Учитывая положительную тенденцию, наме
тившуюся в формирований прибыли; следует 
ожидать и повышения финансовой устойчивос
ти предприятий, роста налогооблагаемой базы 
промышленности, на Долю которой в 1998 году 
приходилось 48,2% всех налоговых поступле
ний оТ хозяйствующих субъектов области.

Таблица 2
Производство основных видов промышленной продукции 

в натуральном выражении за январь-декабрь 1998 года

Виды 
продукции

Единица 
измерения

Выпуск продукции 
в 1998 году

Темп роста (снижения) в %

декабрь 
1998г. 

к декабрю 
1997 г.

декабрь 
1998г.

• к ноябрю 
1998г.

янв.-дек. 
1998г.

К январю- 
декабрю 

1997 г.

за декабрь с нач.года

Электроэнергия млн.кВтч 3975 37548 102,2 105,7 102,0
Уголь тыс.т 220 25.97,0 95,2 95,7 . 90,8
Чугун тыс.т 299 ' 2857,8 91,5 147,5 71,3
Сталь тыс.т 385,7 4050,7 88,9 .141,8 75,0
Готовый прокат тыс.т, 290,0 2746,9 94,0 134,3 72,2
Трубы стальные тыс.т 88,2 1098,3 79,4 118,8 80,1
Бокситы тыс.т X X 95,0 109,3 104,8
Алюминий первичный тыс.т X X 103,8 102,2 105,7
Медь рафинированная т X х ·- 132,3 117,4 113,8
Алюминиевый прокат т X X 86,0 1-14,9 95,1
Бронзовый прокат т X X 108,2 127,8 84,2
Титановый прокат 
Медь в медном

т X X 192,7 219,1 130,6

концентрате т X X 107,8 94,0 108,2
Медный прокат т X X 56,2 197,3 83,4
Экскаваторы
Вагоны грузовые

шт. 7 103 43,8 85,5 109,6

магистральные 
Автомобили

шт. 305 2485 145,2 101,7 128,3

грузовые
Машины нёпрерыв-

шт. 40 985 25,6 46,0 91,5

ного литья заготовок
Доменное и 
сталеплавильное

т 21 3003 27,3 52,5 91,1

оборудование 
Минеральные

т 32 326 - 123,1 107,2

удобрения
Шины автомобильные

тыс.т 0,8 7,7 80,0 160,0 72,0

и мотопокрышки тыс. шт. 101,9 1130,5 105,8 129,8 107,6
Древесина деловая ТЫС. М3 309,4 2970,5 100,9 157,2 90,2
Пиломатериалы
Плиты древесно-

тыс. м3 79,3 876,5 82,7 161,7 84,3

волокнистые тыс.усл. м2 850,0 7955,4 79,6 126,8 76,3
Плйты древесно
стружечные

тыс.усл.м3 1,5 12,3 138,1 182,4 34,8

Бумага т 2092 21387 136,6 107,6 91,8
Картон т 123 1499 в 5,3 р. 129,5 63,1
Цемент тыс.т 108,1 1589,9 78,8 84,5 82,2
Асбест
Листы асбо-

ТЫС.Т 
млн.усл.

25,6 375,9 79,4 88,7 80,8

цементные (шифер) 
Материалы

плиток 
млн. шт.

6,6 95,4 67,3 86,8 109,2

стеновые усл.кир. 63,9 694,2 128,1 92,9 115,8
Стекло оконное
Плитка

тыс.м2 281 2486 71,5 в 2,2 р. 69,8

керамическая тыс.м2 134 1193,3 172,9 118,6 73,2

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Неблагоприятные погодные условия весной 
и летом 199.8 пода, острый недостаток оборот
ных средств у сельских товаропроизводителей, 
предприятий и организаций АПК повлияли на 
снижение урожайности сельскохозяйственных 
культур, недобор основных видов сельхозпро
дукции.

Производство валовой продукции сельско
го хозяйства в 1998 году составило 7695,1 
млн.руб., в 1997г. - 8126,1 млн.рублей.

Урожайность зерновых культур в сельхоз
предприятиях составила 10,8 ц/га (амбарный 
вес), или Уменьшилась по сравнению с 1997 
годом на 39%, картофеля - 116 Ц/га (сниже
ние на 17%), овощей открытого грунта - 160 
ц/га (снижение на 26%). В то же время при 
неукоснительном Соблюдении и применений' 
прогрессивных, ресурсосберегающих техноло
гий выращивания, достаточном внесении орга
нических и минеральных удобрений сельско
хозяйственные предприятия ряда муниципаль
ных образований получили неплохой урожай·

Так, хозяйства Богдановичского района по
лучили по 15,1 ц/га, а колхозов им.Свердлова 
и “Родина” этого района, соответственно, пр 
24 и 25 ц/га. По. 13 и более центнеров с 
гектара получили хозяйства Ирбитского, Пыш- 
минского районов и ТМУ по птицеводству и 
комбикормовой промышленности; В колхозе 
"Урал” Ирбитского района урожайность зер
новых культур составила 28 ц/га.

В агрофирме "Уральская” с площади 150 
гектаров картофеля получено по 283 ц/га. 
Используя элементы прогрессивных техноло
гий и механизированную уборку, ежегодно по
лучают высокие урожаи картофелеводы ТОО 
“Тавра” Красноуфимского района, В 1998 году 
здесь с каждого гектара получено свыше 200 
ц/га, В ПСХК “Первоуральский”, “Витимский”, 
СПК “Исетское”, внедряющих передовые тех
нологии, перспективные сорта и гибриды с 
каждого гектара овощей плантаций получили 
около 300 ц/га. Около 40% овощей защи
щенного грунта, производимых в области, по
лучили овощеводы ЗАО “Тепличное” г.Екате- 
ринбурга. В этом предприятии на основе гол
ландской технологии выращивания томатов на 
площади 3,5 гектара их производство увеличи
лось в 2 раза. Применяя прогрессивные, ре
сурсосберегающие технологии выращивания 
передовые хозяйства, как правило, имеют бо
лее Низкую себестоимость производства сельс
кохозяйственной продукции, в 1,5-2 раза сни
жение затрат труда на единицу продукции и 
более высокую рентабельность сельскохозяй
ственного производства.

В сельскохозяйственных предприятиях про
должает сокращаться поголовье крупного ро
гатого скота, птицы и лошадей, но за после
дние 2 года наметился некоторый рост поголо
вья Свиней. Увеличивается продуктивность ко
ров и птицы.

Несмотря на Трудности в обеспечении ком
бикормами птицеводческие хозяйства области 
постоянно наращивают объемы производства 
мяса птицы (за 1998 год эти объемы в сравне
нии с 1997 годом увеличились на 2,4%), рас
ширяют ассортимент мясопродукции, сохрани
ли уровень производства яиц.

Наиболее стабильную обстановку в разви
тии Животноводства имеют сельскохозяйствен
ные предприятия Ирбитского, Пышминского, 
Талицкого и Камышловского районов, а Также 
городов: Верхней Пышмы; Краснотурьинска, 
Первоуральска и Екатеринбурга.

В 1998 году в целом на поддержку агро
промышленного комплекса из бюджета облас

Производство основных видов продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности в 1998 году

Таблица 3

Виды 
продукции

Единица 
измерения

Выпуск продукции 
в 1998 году

Темп роста (снижения) в %

декабрь 
1998г. 

к декабрю 
1997 г.

декабрь 
1998г. 

к ноябрю 
1998г.

1998г.

1997 г.
декабрь с нач.года

Мясо и субпродукты 3562 58357 61,2 85,1 59,8
Колбасные изделия т 3503 45309 91,5 123,3 87,6
Цельномолочная 
продукция т 13357 187459 78,0 98,8 100,4
Масло животное т 151 4013 72,9 142,5 88,8
Маргарин 3005 18339 149.3 102,0 100,7
Майонез т 2556 23648 98,0 143,1 99,7
Хлеб и 
хлебобулочные т 20335 251495 94,9 101,8 99,8
Кондитерские 
изделия т 5941 48846 99,9 112,7 81,9
Мука т 21002 238010 103,1 105,7 107,4
Крупа т 842 8520 94,3 93,5 104,8
Дрожжи пекарские т 1048 8729 156,9 103,4 109,4
Водка и 
ликеро-водочные т. дал 244 2011 94,9 128,4 99,0
Шампанское т. дал 95 645 110,5 128,4 99,2
Спирт ЭТИЛОВЫЙ 
из пищевого сырья т. дал 112 1026 140,0 112,0 168,2

ти выделено 426 млн. рублей, или около 95% 
от запланированных средств. За счет этого 
приобретено для сельских товаропроизводите
лей: техники - на 44 млн. рублей, горюче?· 
смазочных материалов - на 60 млн. рублей, 
удобрений - на 50 млн. рублей, средств защи
ты растений - на 8 млн, рублей, семян - на 10 
млн. рублей,, запасных частей - на 22 млн. 
рублей, погашена задолженность за электро
энергию в размере 108 млн. рублей, за газ - 
10,5 млн. рублей и другие.

Благодаря Этой поддержке в таких небла
гоприятных условиях область не допустила Об
вального Спада производства сельскохозяйствен
ной продукции, что Позволило (с учётов част
ного сектора) обеспечить полностью потреб
ность населения сельхозпродукцией.

Впервые за последние годы наблюдается 
рост производства цельномолочной продукции. 
Поворотным стали последние два года для 
предприятий ликероводочной отрасли. Приня
тые Правительством области меры, включая 
государственный областной заказ на произ
водство и поставку спирта этилового из пище
вого сырья и алкогольной продукции, лицен
зирование и квотирование, позволили увели
чить выпуск спирта этилового, практически ста
билизировать производство водки и ликеро
водочных изделий, при этом Екатеринбургский 
“Виншампанкомбинат” увеличил объем произ
водства на 76,7%., “Алкона” - на 14,6%, что 
способствовало увеличению акцизных Поступ
лений в бюджеты всех уровней. Несколько 
стабилизировался выпуск муки, крупы и мака
ронных изделий.

Кризис, возникший в стране после 17 
августа 1998г., безусловно, не оставил в 
стороне предприятия· пищевой и перерабаты
вающей промышленности. Ажиотажный спрос 
Населения на ряд основных продуктов пита
ния местного производства способствовал 
Оживлению работы предприятий·, увеличе
нию загрузки производственных мощностей. 
В то же время рост Курса доллара поставил 
в сложное Положение предприятия., которые 
йспользуюТ Импортное сырье и материалы 
(какао-бобы, растительное масло, упаковоч
ные материалы и др.) и не имеют достаточ
ных оборотных средств. Удорожание сырья 
и материалов повлекло за собой рост цен 
на продукцию. В целях снижения цен, боль
шинство предприятий срочйо перестраивают 
работу на выпуск продукции в более дешё
вой, отечественной упаковке, расширяют ас
сортимент дешевых сортов колбасных изде
лий, мясных полуфабрикатов, кондитерских 
Изделий, обезжиренной молочной продук
ции и других.

Недостаток сырьевых ресурсов; низкий по
купательский спрос, недостаток оборотных 
средств повлекли снижение выпуска мяса и 
субпродуктов I категории, масла животного, кон
дитерских Изделий. На фоне общего снижения 
производства Мясопродуктов выгодно отличает
ся ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”, 
который увеличивает объёмы Производства кол
басных изделий и мясных полуфабрикатов, гибко 
реагирует на спрос покупателей и осваивает 
новые виды продукции. Заметно расширен ас
сортимент Макаронных изделий.

По итогам работы за 1998 год по отноше
нию к 1997 коду предприятия пищевой и пере
рабатывающей промышленности увеличили 
выпуск цельномолочной и маргариновой Про
дукции, муки; крупы, дрожжей пекарских. Воз
росли объемы производства пива; безалкоголь
ных напитков, спирта этилового (таблица 3).

Наиболее важными задачами для предприя
тий пищевой и .перерабатывающей промыш
ленности становится расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, более полное исполь
зование местных сырьевых ресурсов, выпуск 
конкурентоспособной продукции, улучшение 
качества продукции.

В условиях, когда поставки продуктов

О КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Положение, сложившееся в последние годы 
в финансовой и кредитно-денежной системе 
страны, недоступность из-за высоких ставок 
кредитных ресурсов; особенно для реализации 
среднесрочных и долгосрочных проектов, отток 
финансов из реального сектора экономики, кри
зис неплатежей привели к Дальнейшему паде
нию инвестиционной активности.

В свою очередь ограниченность инвестици

Основные показатели капитального строительства 
Свердловской области в 1998 году

Таблица 4

Ед.иэм. 1998г.

Инвестиции в основной капитал 
(в действующих ценах) .
к предыдущему году в сопостав. ценах

млн.руб 
%

12600,0
86,0

Освоение инвестиций на развитие материальной базы 
социальной сферы (в действующих ценах) 
к предыдущему году в сопостав. ценах

млн.руб.
%

629,7 
130

Индекс роста фактических цен 
в строительстве

в разах к. 
пред, году 1,09

Объем подрядных работ (в действ.ценах) 
к предыдущему году в сопостав.ценах

млн.руб 
%

6732,4
80,0

Выполненный объем работ по договорам 
подряда составил 6732,4 млн. рублей., 80% к 
уровню 1997 года, при этом на долю работ и 
услуг нестроительного характера пришлось 
15,8% в общем объеме работ против 13,8% в 
1997 году, выросли объемы работ по текуще
му и капитальному ремонту. ѵ

В производственной сфере введены в эксп
луатацию следующие мощности и объекты:

- мощность 1 этапа пускового комплекса 
Сафьяновского рудника на 400 тыс.тонн в год 
медной руды АО “Режский никелевый завод”;

- автомобильные дороги с твердым покры
тием протяженностью 147,36 км;

- турбогенератор на Свердловской ТЭЦ мощ
ностью 12 мВт;

- транзитная магистраль СУГРЭС - район 
“Семь Ключей” - 11 км;

- теплотрасса в район “Сортировочный” - 
5,93 км;

- автоматические телефонные станций (АТС) 
на· 31,3 тыс.номеров;

- 7 наземных станций спутниковой связи с 
АТС “ХАЙКОМ” емкостью 672 номера;

- линия разделки и потрошения птицы мощ
ностью 6 тыс.голов в час и линия упаковки 
мощностью 1,5 тонны в час на Рефтинской 
птицефабрике;

- цех переработки мяса птицы мощностью 
10,5 тонн в смёйу на Среднеуральской птице
фабрике;

- телятник на 180 голов в Красногвардейс
ком птицесовхозе;

- линии по розливу напитков в пластиковые 
(емк.0,6-2л) и стеклобутылки (емк.О.ЗЗл) в ООО 
“Пепси Интернешенел БоттЛерс” г.Екатеринбург;

- автостанция в г.Верхотурье;
- ряд объектов торговли, в том числе торго

вый центр "Семь ключей”, крытый рынок “Эль- 
машевский”, торговый центр “Юго-Западный” 
(1 очередь) в г.Екатеринбурге;

Таблица 5
Ввод жилых домов и объектов социальной сферы в 1998 гг.

Примечание: показатели по вводу объектов и освоению капвложений 
а 1998 году приведены по оперативным данным

Единица измерения 1998 год 1998 год в % к 1997 г.

Жилые дома тыс.кв.м
общей площади

624,1 72

в том числе 
индивидуальные

• · 171,8 в 1,3 раза

Школы мест 4967 115,0
Детсады мест 225 28,0
Больницы Коек 374 97,1
Поликлиники посещ.

в смену
875 162,0

В 20 городах и районах области объем 
построенного жилья превысил уровень 1997 
года. Достигнуты сравнительно высокие темпы 
жилищного строительства в городах: Алапа
евск (239% к уровню 1997т.), Верхняя Пышма 
(123%), Дегтярск (в 5,4 раза), Ирбит (131%), 
Камышлов (350%), Кйровград (165%), Крас- 
ноуральск (330%), Лесной (161%), Серов 
(170%.) и районах: Алапаевский (209%), Ачит- 
ский (212%), Байкаловский (140%), Белоярс
кий (205%), Гаринский (209%), Камышловс- 
кий (138%), Пригородный (105%), Слободо- 
Туринский (118%), Серовский (176%), Тугу- 
лымский (257%), Режевской (в 6,7 раза).

В то же время в таких городах как Ирбит, 
Карпинск, Кушва и Верхняя Салда Ввод жилья 
составил около 10% к уровню 1997г. Меньше 
половины от достигнутого в 1997г, введено 
жилья в городах: Березовский (26% от уровня 
1997г.), ЗарёЧНый (12%), Качканар (47%), 
Красноуфимск (45%), Нижний Тагил (37%), 
Полевской (41%), Среднёурал.ьск (40%), Ниж
няя СалДа (31%) и районах: Новолялинский 
(29%), Нижнесергинский (26%), Сысертский 
(47%), Тавдинский (42%), Таборинский (14%).

Объёмы индивидуального строительства воз
росли по отношению к 1997г; в 1,3 раза, 
составив 171,7 тыс.кв.м общей площади.

Активно реализуется Программа действий 
Губернатора Свердловской области на 1996- 
1999 годы в части осуществления жилищной 
политики, основанной На долгосрочном креди
товании жилищного строительства.

В 1996 году Образован Областной фонд 
поддержки индивидуального жилищного стро
ительства, который за три года предоставил 
займы 386-ти семьям сельских застройщиков, 
благодаря чему за этот период в области до
полнительно введено 37 тыс.кв.м общей пло
щади жилья на селе.

Также с использованием долгосрочных зай
мов построены многоквартирные дома в Горо
дах Екатеринбурге, Богдановиче, Ревде. В 1998г. 
круг получателей займа расширен за счёт граж
дан, работающих в областных и муниципаль
ных бюджетных организациях.

Здравоохранение
В 1998 гоДу На территории области введе

но больниц на 374 койки и амбулаторно-поли
клинических учреждений на 875 Посещений в 
смену. Шесть из девяти пусковых Объектов 
отрасли построены за счет средств областного 

питания из других регионов и из-за рубежа 
резко сокращаются, первостепенное значе
ние приобретает задача наращивания про
изводства сельскохозяйственной продукций': 
местными товаропроизводителями. Это ста-' 
новится одним из важнейших условий обес
печения продовольственной безопасности об- 
Ласти.

онных ресурсов обусловила процесс свертыва
ния строительства во многих отраслях эконо-і 
МИКИ.

Производственное строительство
По Предварительным данным объем инвес

тиций в основной капитал на территории обла- 
сти за Счет всех источников финансирований | 
составил 12600 млн.рублей, или 86% к уров- 
ню 1997 года (таблица 4);

- административно-бытовой корпус (АБК) 
комплекса объектов СКБ химико-металлурги
ческих и машиностроительных технологий и 
научного приборостроения с опытным произ
водством Уральского отделения РАН.

На 14 производственных объектах, финан- 
сирование строительства которых предусмаТ? 
ривалось с участием средств федерального' 
бюджета, освоено 117,4 млн.рублей, профи
нансированы работы на сумму 3,9 млн. руб
лей, введено 2 из 7 объектов, предусмотрен^ 
ных к вводу (АБК комплекса объектов СКБ 
Уральского отделения РАН, 1-й этап пускового 
комплекса Сафьяновского медного рудника АО 
’’Режский никелевый завод”).

В области успешно реализуется программу 
газификации, рассчитанная на 5 лет (1996- 
2000гг).

В 1998 году начались работы по строитель
ству газопроводов к городам Тавде, Артемовс
кому, Михайловску, р.п.Пышма.

На объектах газификации в 1998 году за 
счет всех источников финансирования было 
освоено 172,5 млн.рублей, из них за счет 
средств областного бюджета - 59,7 млн.руб
лей·

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Жилищное строительство
■Жилищный фонд Свердловской области по 

состоянию На 01.01.98г. составил 87,9 млн.кв.м 
общей площади.

Обеспеченность населения области жи
льем увеличилась в 1998 году (по оценке) 
до 18,9 кв. м общей площади на одного 
жителя против 18,3 кв.метров в 1994 году;

С начала года на территории области по, 
оперативным статистическим данным введены 1 
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
624,1 тыс.кв.метров, 72% к уровню прошлого 
года (таблица 5).

бюджета,
Введены мощности областного онкологи

ческого диспансера в г.Екатеринбурге, корпу
са областных больниц “Маян” и “Липовка”, 
пусковые комплексы центральной районной 
больницы в р.п.Арти и Инфекционной больни
цы в г. Реже.

Вошло в строй отделение поликлиники в 
г.Артемовском на 315 посещений в смену, 
строительство которой начато в 1987 году. 
Сельские жители Туринского района получили 
новое здание фельдшерско-акушерского пунк
та (с.Дымковское).

Для единственного в области профтехучи
лища для инвалидов с детства в г. Камышлове 
построено Новое здание спального корпуса!4 
введен пусковой комплекс на 100 Мест;

За счёт областного бюджета в развитие 
отрасли вложено 78,2 млн., рублей, что на 
40% больше, чем в 1997 году.

Образование
В 1998 году введено двенадцать школ на 

4967 Мест, или ’115% к уровню 1997 года.
ШКОЛЫ Введены: в с.Чернокорово Богда

новичского района (на 264 места); в г. Верх
ней Туре (на 576 мест), в г Нижней Туре (на 
1296 Мест); в г.Нижней Салде (на 696 мест), 
в г.Сухом Логу (на 345 мест); в с.Костино 
Алапаевского района (на 489 мест), в с.Ма- 
лыё Карзи Артинского района (на 264 мес
та), в с.Баженово Байкаловского района (На 
422 места), в с.Сосновское Каменского райо
на (на 180 мест), в г.Новоуральске (на 340 
мест), в пос.Илим Шалинского района (на 95 
мест).

Освоение объёмов капитальных вложений 
составило 101,2 млн.рублей, или 120% к уров
ню 1997 года.

В целях оказания помощи муниципальным 
образованиям в строительство школ на терри
ториях 27 городов и районов в 1998 году 
вложены централизованные средства области, 
включая цёлёвой однопроцентный сбор на нуж
ды образования. |

За Счёт Средств однопроцентного сбора про-! 
финансировано долевое участие Правительства 
области в строительстве объектов высших учеб
ных заведений' (строительство спорткомплекса' 
для УрГПУ, общежития для УрГЮА, реконст
рукция главного учебного корпуса для УрГ- 
МА).

(Окончание на 4-й стр.}.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Годовой объем финансирования областных 
целевых программ развития из средств област
ного бюджета определен Областным законом 
“Об областном бюджете на 1998 год” в сумме 
861872 тыс. рублей.

По данным государственных заказчиков об
ластных целевых программ Свердловской об
ласти на 01.01.99г. из запланированных на 
1998 год объемов фактически выделено 865317 
тыс. рублей, что составило 100,4% к годово
му объёму.

Из общего объема выделенных средств на 
программы социального характера приходится 
86,3%.

Наиболее полно были профинансированы 
программы:,Областная строительная програм
ма - 159,5 %,к годовому объему, программа 
“Развитее минерально-сырьевой базы" - на 
122,8%, программы в области образования - 
на 104/5%·, “Программа социально-экономи
ческого развития и возрождения историческо
го наследия т. Верхотурье” - на 84,5%, про
граммы укрепления правопорядка - на 81,4%, 
программа “Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения сво
боды по Свердловской области на период до 
2000 года” - на 74,2%.

Реализация Областной строительной про
граммы осуществлялась в соответствии с при
нятыми приоритетами и включалагстроитель- 
ство жилья и других объектов социальной сфе
ры (школ,.больниц и т.д.), а также газифика
цию и метро.

В течение последних двух лет для наращи
вания объемов строительства объектов Област
ной строительной программы активно исполь
зуются недоимки предприятий и подрядных 
организаций по платежам в областной бюджет.

Капитальные вложения на развитие матери
альной базы социальной сферы в 1998 году 
составили 629,7 млн.рублей, что в сопостави
мых ценах в 1,3 раза выше уровня 1997 года.

За прошедший год увеличился ввод школ 
на 1296 мест, больниц - на 222 койки, поли
клиник - на 115 посещений в смену.

Наращивание объемов жилищного строи
тельства в рамках Областной строительной про
граммы явилось результатом реализации Про
граммы действий Губернатора Свердловской 
области по долгосрочному кредитованию жи
лищного строительства.

В 1998 году расширен круг граждан, строя- 
щйх жилье за счет займа, предоставляемого 
бюджетом области. В их число вошли индиви
дуальные застройщики, проживающие в горо
дах и районах области и имеющие личное 
подсобное хозяйство, работники муниципаль
ных бюджетных организаций, а также гражда
не, имеющие в соответствии с законодатель
ством льготы при обеспечении жильем.

Ввод жилья, построенного за счет займа и 
с привлечением средств населения на террито
риях 31 муниципального образования области, 
составил в 1998 году 26,57 тыс.кв.метров.

Из освоенных на объектах Областной стро
ительной программы объемов 32% освоено на 
объектах областного значения, 68% - муници
пального.

В рамках Областной строительной програм
мы осуществлялась реализация ряда федераль
ных программ.

По программе “Охрана окружающей среды 
и населения г.Нижний Тагил” освоено за счет 
средств областного бюджета 4,2 млн.рублей, 
по программе “Социальная и радиационная 
реабилитация населения и территорий Уральс
кого района, пострадавших вследствие дея
тельности производственного объединения 
“Маяк” в развитие Каменского района вложено 
6,8 млн. рублей.

Практически весь лимит федеральных 
госинвестиций Правительству Свердловской об
ласти в 1998 году был установлен на погаше
ние задолженности за 1997 год: 45,54 млн.руб. 
из 57,1 млн.руб.

Поступившие в отчетном году централизо
ванные средства позволили завершить строи
тельство объектов социальной сферы на тер
ритории Каменского района в рамках феде
ральной целевой программы “Социальная и 
радиационная реабилитация населения и тер
риторий Уральского района, пострадавших 
вследствие деятельности производственного 
объединения “Маяк”. Жители сел Покровское 
и /Іебяжье получили 7 новых домов, введена 
школа в с.Сосновское и детсад в с.Большая 
Грязнуха, закончено строительство бани в 
п.Мартюш.

В июне 1998 г. начата реализация Прези
дентской программы “Государственные жилищ
ные сертификаты”. Свердловская область пер
вой из субъектов федерации получила эти сер
тификаты, и к концу года 116 семей бывших 
военнослужащих въехали в новые квартиры, 
среди них очередники городов Березовского, 
Верхней Салды, Екатеринбурга, Заречного, Лес
ного, Первоуральска, Серова, Белоярского и 
Сысертского районов.

Имеют высокую степень исполнения за 1998 
год программы, финансирование которых осу
ществлялось за счет целевых сборов. Это об
ластная программа “Развитие минерально-сы
рьевой базы” (исполнение к годовому объему 
122,8%) и программы в области образования 
(104,5%).

По программе “Развитие минерально-сырь
евой базы” в результате проведенных геолого
разведочных работ выявлены новые перспек
тивные участки для поисков железных руд, 
хромитов, меди, редких металлов, золота, угля. 
Значительно расширена сырьевая база пред
приятий строительной индустрии, решены про
блемы водоснабжения ряда населенных пунк
тов области. В течение 1998 года продолжа
лись работы на Сафьяновском медноколчедан
ном месторождении, Маньинском проявлении 
каменного угля. За счет отчислений на воспро
изводство минерально-сырьевой базы продол
жалась доразведка месторождения “Красная 
Шапочка”. Начаты опережающие геофизичес
кие работы по созданию местной сырьевой 
базы никеля на Омелевском участке в Полевс- 
ком районе.

По областным целевым программам в обла
сти образования для организации подвоза де
тей и подростков из отдаленных населенных 
пунктов К месту обучения в 21 муниципальное 
образование были переданы 23 автобуса.

Проводились строительные работы в 11 
образовательных учреждениях. Среди них ли
цей милиции в ^Екатеринбурге, оздоровитель
ный комплекс в Полевском детском доме, при
строй к учебному корпусу в Каменск-Уральс
ком педагогическом колледже и др.

Введены в эксплуатацию газовые котельные 
в профессиональном лицее “Родник” (г.Сы- 
серть) и Сухоложском агролицее, жилой дом 
для воспитанников в Тавдинском детском доме, 
пристрой к учебному корпусу в Тугулымском 
профессиональном училище, спортивный зал в 
Кушвинском профучилище.

По программе комплексного развития пти
цеводства в Свердловской области на Рефтин
ской птицефабрике приобретены и смонтиро

ваны итальянская линия упаковки на 
1,5 т/час, голландская линия разделки и по
трошения птицы. В трех хозяйствах области 
(Кировградской, Свердловской и Среднеураль
ской птицефабриках) переведено на отопление 
от газовых генераторов 53 птичника, на нип
пельное поение - 25 птичников в 9 хозяйствах 
области. Оснащено 8 птичников в трех хозяй
ствах области немецким оборудованием для 
напольного содержания мясной птицы.

По программам в области здравоохранения 
приобретены инкубаторы, многофункциональ
ные мониторы и другое оборудование для 
оказания медицинской помощи детям (програм
ма “Охрана здоровья матери и ребенка”), са
нитарный автотранспорт для оказания меди
цинской помощи пострадавшим в результате 
аварий и.катастроф, вакцины для проведения 
прививок (“ Вакцинопрофилактика”).

По программе поддержки печати и средств 
массовой информации за счет средств област
ного бюджета приобретено оборудование для 
Талицкой, Каменск-Уральской, Верхотурской, 
Туринской, Первоуральской, Сухоложской ти
пографий на сумму 372 тыс. рублей.

По программе “Сохранение и развитие куль
туры и искусства Свердловской области” были 
проведены Дни славянской культуры, третий 
областной фестиваль творчества инвалидов, 
праздник “Играй гармонь” и другие культур
ные мероприятия. Проведены ремонты домов 
культуры в гг. Талица, Нижний Тагил, Алапа
евском, Ирбитском и Новолялинском районах.

По программе “Сохранение и развитие сис
темы кинообслуживания населения" закуплено 
30 фильмокопий (27 российских фильмов), 
12800 фильмокопий на видеоносителях. Самы
ми значительными и массовыми мероприятия
ми 1998 года стали кинофестивали: “Молодое 
кино России”, “Кинотелетур Москва—Екате
ринбург—Верхотурье”, “Детское кино России- 
5”. Это единственный в стране фестиваль, в 
котором на этот раз участвовали режиссеры- 
мультипликаторы Свердловской киностудии. Фе
стивали проходили как в Екатеринбурге, так и 
в других городах области - Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Новоуральске. Общее ко
личество зрителей, побывавших на данных ме
роприятиях, составило свыше 75 тысяч чело
век.

Программы по укреплению правопорядка 
были профинансированы на 81,4% к годово
му объему. Были выделены средства на осна
щение патрульно-постовой службы внутренних 
дел области автотранспортом, средствами свя
зи, электронно-вычислительной техникой, на 
реконструкцию здания Центра временной изо
ляции несовершеннолетних правонарушителей 
в г.Нижний Тагил и здания облсуда в г.Екате
ринбурге, укрепление материально-технической 
базы.

По программе “Дети-инвалиды" приобрете
но оборудование и инвентарь для реабилита
ционного центра “Серебряное копытце" г.Ниж- 
него Тагила на 977 тыс.руб. Был проведен 
праздник Ассоциацией многодетных семей “Ура
лочка”, посвященный Дню матери, пятилетию 
существования ассоциации. По программе “Не
отложные мероприятия по обеспечению пожар
ной безопасности, развитию сети и укрепле
нию материально-технической базы стационар
ных учреждений социального обслуживания 
на период 1998—2000 годов” был проведен 
монтаж сис.темы пожарной сигнализации в до
мах-интернатах областного подчинения: панси
онате “Северный”, Черноисточинском, Бере
зовском, Щелкунском психоневрологических ин
тернатах, Алтынайском специальном доме-ин
тернате, Камышловском профтехучилище.

В рамках “Программы основных направле
ний охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Свердловской области" на строитель
стве природоохранных объектов освоено око
ло 200 млн. рублей. Анализ выполнения про
граммы показывает, что из 135 приоритетных 
природоохранных мероприятий выполнено 41, 
находится в стадии выполнения - 76, не вы
полнено из-за отсутствия финансирования - 
18. Наибольший экологический эффект дос
тигнут Рефтинской ГРЭС (замена электрофиль
тров позволила снизить выброс твердых ве
ществ в атмосферу на 2,5 тыс. тонн в год, 
рекультивировано 57 га золоотвалов).

-Ход выполнения “Федеральной целевой про
граммы по оздоровлению окружающей среды 
И населения г.Нижнего Тагила на период до 
2000 года" рассмотрен на заседании Коллегии 
Госкомэкологии РФ, где получил одобрение 
положительный опыт Свердловской области по 
реализации подобных проектов. В целом по 
программе из 65 мероприятий фактически вы
полнено 3, в стадии выполнения - 37. В усло
виях исключительно сложной финансово-эко
номической ситуации на ОАО НТМК продол
жаются работы по реконструкции конвертерно
го цеха № 1 со строительством отделений 
непрерывной разливки и внепечной обработки 
стали, аспирации неорганизованных выбросов, 
строительству комплекса кислородно-конвер
терного цеха № 2 с выводом из эксплуатации 
мартеновского цеха, газопылеулавливающих 
установок на нагревательных печах прокатных 
цехов, реконструкции прессового участка огне
упорного производства. АООТ "Высокогорс
кий ГОК" продолжает работы по переводу сбро
са шлама в Главный карьер. Ведется строи
тельство водозаборной и фильтровальной стан
ций на Верхне-Выйском водохранилище.

Продолжаются работы по федеральной и 
областной целевым программам “Переработка 
техногенных образований Свердловской обла
сти”, финансируемым преимущественно за счет 
собственных средств природопользователей и 
платежей в экологические фонды области. Ре
ализуются проекты акционерными обществами 
НТМК, “Северский трубный завод”, “Уралас- 
бест”, “Высокогорский ГОК”, “Кировградская 
медеплавильная компания”, “СУМЗ”. В 1998 
году в ходе реализации программы перерабо
тано отвальных шлаков 2381 тыс. тонн, отхо
дов обогащения железных руд - 717,6 тыс. 
тонн, отходов медеплавильных производств - 
461,2 тыс. тонн. В результате переработки 
получено 60 тыс. тонн медного концентрата, 
95 тыс. тонн железа, 1816 тонн феррохрома/ 
1144 тыс.куб.м щебня, 27,5 тыс. тонн асбеста, 
400 тыс. шт. кирпича. Из новых, перспектив
ных экологических проектов следует отметить 
проект ПКП “Уралэкомаш”, которое при под
держке областного экологического фонда со
здает установку по утилизации изношенных 
автомобильных шин мощностью 17 тыс, тонн 
в год.

Общий объем капитальных вложений, осво
енных на природоохранные мероприятия в рам
ках федеральных и областных экологических 
программ, составляет около 420 млн. рублей. 
Среди пусковых объектов 1998 года следует 
выделить установки газоочистки в акционер
ных обществах “Уралэлектромедь”, "Верхне- 
салдинское металлургическое производствен
ное объединение”, “Синарский трубный за
вод”, очистные сооружения на Северском труб
ном заводе, Уральском заводе РТИ.

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
«я

За 1998 г. розничный това- 
рооборот области, включая об- 

а В ЖЖ щественное питание, составил 
27053,0 млн. рублей и увели

чился в действующих ценах на 8,6% по 
сравнению с 1997 годом.

Общий объем товарооборота на душу 
населения за 1998 год составил 5,8 тыс. 
рублей (в 1997г. - 5,3 тыс. руб.). На каж
дого жителя области в прошедшем году 
продано продовольственных товаров на 
сумму 3,3 тыс·, рублей; Непродовольствен
ных - на 2,5 тыс. рублей, в том числе 
населением приобретено потребительских 
товаров в розничной сети на сумму 4,5 
тыс. рублей (-1997г. - 4,1 тыс. руб.) и на 
рынках -'на 1,3 тыс. руб. (1997г. - 1,2 тыс. 
руб.).

В настоящее время на потребительском 
рынке преодолен ажиотажный спрос на 
основные виды продуктов питания. К кон
цу 1998 года в результате оперативных 
мер, принятых Антикризисным комитетом 
правительства области и муниципальными

АНАЛИЗ
ОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1998 ГОДУ *

Промышленность
По итогам 1998г. в 22 муниципальных об

разованиях Свердловской области отмечен рост 
объема промышленного производства в дей
ствующих ценах**' по сравнению с 1997 
годом. Наибольший рост достигнут в муници
пальных образованиях: “город Верхняя Пыш
ма” (205,5%),/‘город Североуральск” (187%), 
‘-Артемовский район" (138,8%), “Шалинский 
район” (164,9%).

В разрезе управленческих округов состоя
ние промышленности характеризуется следую
щими данными:

В Южном управленческом округе рост про
мышленного производства (в действующих це
нах) отмечен в 5-ти муниципальных образова
ниях: “Сухоложское" (109,9% к уровню про·; 
шлого года), “город Каменск-Уральский” 
(109,8%); “город Асбест” (104,5%), “Каменс
кий район" и “Белоярский район” (100,5%). В 
муниципальных образованиях “Богдановичскоё” 
и “город Заречный" снижение объема произ
водства к уровню прошлого года составило 
15,8% и 1'1,3%, соответственно.

В Северном округе увеличился объём про
мышленного производства в муниципальных 
образованиях “город Североуральск” (187%), 
“город Краснотурьинск” (125,4%), “Гаринский 
район” (126,9%), “город Серов” (102,1%). В 
остальных муниципальных образованиях имеет 
место снижение объема промышленного про
изводства: на 11-13% в муниципальных обра
зованиях “город Ивдель”, “город Красно- 
уральск”, “Верхотурский уеЗд”, “Новолялинс- 
кий район”, “город Качканар” и менее чем на 
4% в муниципальных образованиях “Серовс
кий район”, “Нижнетуринский район”, “город 
Карпинск”.

В Западном округе увеличили выпуск про
дукции промышленные предприятия муници
пальных образований “город Верхняя Пышма” 
(205,5%), “Шалинский район” (164,9%), 
“Красноуфимский район” (117,3%), при этом 
в Ачитском районе объём производства сни
зился наполовину, в Артинском районе - на 
треть. В крупных промышленных центрах) рас
положенных на территории этого округа, вы
пуск промышленной продукции к уровню 1997г. 
составил: в муниципальном образовании “го

Показатели социально-экономического положения муниципальных образований Свердловской области за 1998 год

Примечание 1:
* -по предприятиям и организациям материальной и бюджетной сферы, ЖКХ (по данным облкомстата)
** -' центр занятости населения представляет данные по МО "г.Алапаевск” совместно с МО “Алапаевский р-н”,

по МО “Байкаловский р-н” совместно с МО “Слободо-Туринский р-н”, по МО “г.Ирбит” совместно с МО “Ирбитский р-н”,
по МО “г.Каменск- Уральский” совместно с МО “Каменский р-н”, по МО “г.Камышлов” совместно с МО “Камышловский р-н”, 
по МО “г.Красноуфимск” совместно с МО “Красноуфимский р-н”, по МО “г.Нижний Тагил” совместно с МО “Пригородный р-н” 

х - данные закрыты для публикации

Таблица 6

Наименование 
муниципальных 

образований

Объём 
пром, пр-ва 

в действ, ценах» 
млн. руб.

Темп роста 
(снижения) объема 

пром, пр-ва 
(в действ, ценах), %

Ввод жилья Задолженность 
по выплате з/платы*, 

млн. руб. 
на 01.01.99 г.

Розничный товарооборот Уровень 
безработицы, 

в % 
на 01.01.99 г.**

кв. м в % к 1997 г. млн. руб. в % к соответств. 
периоду 1997 г.

Восточный округ 
г.Алапаевск . 186,0 68,9 6570 в 2,4 раза 50,5 122,3 101,1 4,29
г.Ирбит 263,2 85,3 58 0,7 24,4 245,5 104,6 4,1
г.Камышлов 104,2 89,3 4395 в 3,5 раза 7,8 45,8 76,8 4,1.6
Алапаевский р-н 311,6 96,7 6970 в 2,1 раза 14,0 81,4 100,7 4,29
Артемовский р-н X 138/8 9240 54,3 35,5 234,7 89,8 5,32
Байкаловский р-н 30,1 121,1 2444 140,2 10,5 58,3 99,0 1,56
Ирбитский р-н 96 90,3 5001 68,9 16,3. 79,0 99,8 4,1
Камышловский р-н 0 0 2240 138,2 8,6 58,4 98,8 4,16
Пышминский р-н 30,4 86,9 5936 в 3,1 раза 16,5 52,8 91,2 2,67
Слободо-Туринский р-н 0 0 4575 118,3 16,9 42,7 116,0 1,56
Таборинский р-н 0 0 81 14,1 2,5 6,0 84,5 6,71
Тавдинский р-н 292,1 110,2 4246 38,4 38,5 134,8 75,3 3,84
Талицкий р-н 139,8 107,6 •4924 98,5 34,2 162,5 95,6 1,83
Тугулымский р-н 42,7 66,2 2088 в 2,6 раза 13,9 39,1 82,4 4,72
Туринский р-н 186,9 106,7 3934 77,4 22,0 76,1 99,1 5,11

Южный округ 
г.Асбест 1510,2 104,5 · 5700 56,8 70,7 368,2 88,0 2,67
г.Заречный 636,0 88,7 538 12,2 36,3 127,8 8.8,2 1,18
г.Каменск-Уральский X 109,8 18557 56,7 95,9 762,7 105,3 4,18
Белоярский р-н 100,3 100,5 1995 в 2 раза 17,2 89,8 105,4 1,76
Богдановичское 514,2 94,2 5837 97,8 26,8 268,9 121,6 3,22
Каменский р-н 26,2 100,5 4967 51,5 15,4 103,8 1'16,6 4,18
Сухоложское 1033,4 109,9 8553 96,0 15,4 185,7 100,8 2,89

Горнозаводской округ 
г.Кировград 473,6 122,1 6183 164,6 22,8 124,5 103,9 4,25
г.Кушва 518,6 74,3 1163 10,3 121,4 170,7 88,6 2,98
г.Нижний Тагил X 89,5 21071 36,7 608 1531,4 104,9 1,56
г.Нижняя Салда 65,3 70,1 683 30,6 9,2 40,6 91,8 2,5
Верхнесалдинский р-н 1462,6 99,9 175,0 2,1 10,7 208,5 106,3 3,85
Невьянский р-н X 114,9 3112 49,2 39,1 124,8 87,2 , 3,51
Пригородный р-н 90,2 72,5 3611 104,8 26,5 85,4 66,0 1,56

Западный округ 
г.Верхняя Пышма 2209,2 205,5 10798 91,5 37,7 435,8 109,6 3,44
г.Красноуфимск 78,1 89,1 2646 45,0 18,3 235,5 109,5 3,65
г.Перѳоуральск 2482,4 88,6 15300 72,6 135,7 854,8 100,6 2,54
г.Полевской 1494,8 75,0 12745 4.1,5 39,3 245,7 115,4 . 2,58
Артинскйй р-н 41,7 74,6 1989 52,3 19,7 72,0 100,3 6,52
Ачитский р-н 15,1 50,7 3899 в 2,1 раза 17,7 20,9 93,7 4,02
Красноуфимский р-н 56,8 117,3 2626 65,2 13,4 66,0 97,4 3,65
Нижнесергинское X 113,1 2560 20,7 53,8 132,5 83,1 4,43
Ревдинский р-н 1068,6 . 81 15048 107,7 29,5 346,0 ‘ 87,5 1,57
Шалинский р-н 84,5 164,9 3056 67,0 12,6 56,4 62,7 4,17

Северный округ 
г. Ивдель 149,9 87,1 .300 131,0 16,0 119,1 89,5 3,96
г.Карпинск 387,0 97,9 1598 18,3 57,7 135,7 111,0 4,42
г.Качканар 1401,4 88,8 5089 46,8 127,2 206,9 101,2 1,82
г.Краснотурьинск 2885,6 125,4 12729 83,8 61,6 367,3 108,5 4,04
г.Красноуральск X 88,6 5636 330,2 22,4 96,1 102,0 3,95
г.Североуральск 1123,8 187,0 5090 89,5 27,3 178,7 75,0 5,84
г.Серов 1437,0 102,1 15857 170,2 66,6 485,7 96,9 2,12
Верхотурский уезд 11,5 88,0 1880 76,3 7,8 43,6 112,1 3,9
Гаринский р-н 2,1 126,9 3114 в 2,1 раза 1,9 6,5 59,6 6,56
Нижнетуринский р-н 194,1 96,0 6832 66,9 15,2 114,7 96,3 4,96
Новолялинский р-н 251,0 87,5 : 678 29,5 24,2 67,3 96,4 4,9
Серовский р-н 94,7 97,6 2259 175,9 1.2,1 50,2 128,4 2,12

ВНЕ ОКРУГОВ 
г.Екатеринбург 12893,7 109,1. 284471 78,0 926,3 15762,8 111,8 2,16
г.Березовский 292,7 84,8 4167 25,5 59,8 163,5 105,9 3
Режевской р-н 271,7 119,8 10792 в 6,7 раза 47,4 106,7 84,3 4,95
Сысертский р-н '779 87,7 13239 56,4 22,3 176,1 107,9 2,56
Всего по области 72600,0 107,2 624105 72,1 3460,4 27053,4 108,6 2,66

образованиями, в торговых организациях 
стабилизировалась ситуация по большин
ству товарных групп. В 1998 году в горо
дах и районах области была организована 
ярмарочная беспошлинная торговля для за
купки населением картофеля и овощей, 
удалось стабилизировать рынок алкоголь
ной продукций, занимающей около 12% в 
общем объеме товарооборота.

С целью ограничения роста цен на' ос
новные социально значимые товары пра
вительством Свердловской области приня
то решение о декларировании цен на това
ры первой необходимости, производимые 
на территории области, и применении сан
кций к поставщикам, необоснованно завы
шающим цены (постановление от 04.09.98 
№ 931-п “О дополнительных мерах по за
щите населения от необоснованного повы
шения цен и тарифов”).

За 1998 год населению области оказано 
платных услуг на сумму около 8,6 млрд, 
рублей, или 109,8% к уровню 1997 года в 
действующих ценах.

род Первоуральск” - 88,6%, “Ревдинский рай
он” - 81%, “город Полевской” - 75%.

В Горнозаводском округе увеличили выпуск 
продукции промышленные предприятия муни
ципальных образований “город Кировград” 
(122,1%), “Невьянский район” (114,9%). В то 
же время в ряде муниципальных образований 
этого округа отмечено значительное снижение 
объёмов промышленного производства: в му
ниципальном образовании “город Нижняя Сал- 
да” - на треть,‘“город Кушва” и “Пригородный 
район" - на четверть. В г.Нижнем Тагиле объем 
промышленного производства составил 89,5% 
к уровню 1997г.

В Восточном округе увеличился объём про
мышленного- производства в муниципальных 
образованиях “Артемовский район" (138,8% к 
уровню прошлого года), “Байкаловский рай
он” (121,1%), “Талицкий район” (107,6%), 
“Туринский район” (106,7%), “Тавдинский рай
он” (110,2%).

Наибольшее снижение объемов промышлен
ного производства отмечено в муниципальных 
образованиях "Тугулымский район” (на 33,8%) 
и “город Алапаевск” (на 31,1%). В остальных 
муниципальных образованиях снижение объе
мов промышленного производства к уровню 
прошлого года колеблется в пределах 3,3— 
14,7%.

Розничный товарооборот
По итогам 1998 г. розничный товарооборот 

в действующих ценах увеличился к уровню 
прошлого года в 26-Ти муниципальных образо
ваниях области. Наиболее стабильные показа
тели имеют муниципальные образования Юж
ного округа. Только в городах Асбест и Зареч
ный розничный товарооборот уменьшился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (на 12% и на 11,8% соответственно). В 
остальных муниципальных образованиях роз
ничный товарооборот соответствует; уровню 
прошлого года либо превышает его.

В Северном округе розничный товарообо
рот увеличился в 6-ти муниципальных образо
ваниях из 14-ти (без ЗАТО), наиболее значи
тельно- в Серовском районе (128,4% к уров
ню прошлого года). Самое большое снижение 
величины розничного товарооборота произош
ло в Гаринском районе (на 40,4%),

В Западном округе объем розничного това
рооборота увеличился лишь в 5-ти муници
пальных образованиях из 14-ти, более значи
тельно в городе Полевском (115',4% к уровню 
прошлого года). Наибольшее снижение объе
ма розничного товарооборота произошло в 
Шалинском районе (на 37,3%).

В Горнозаводском округе розничный това
рооборот увеличился по сравнению с про
шлым годом в половине муниципальных обра
зований, наибольшее снижение произошло в 
Пригородном районе (на 34,%).

В Восточном округе в 4 муниципальных 
образованиях из 15-ти розничный товарообо
рот увеличился: “город Ирбит” (104,6% к уров
ню прошлого года), “Слободо-Туринский рай
он” (1.16,0%), “город; Алапаевск” (101,1%), 
“Алапаевский район" (1.00,7%), в остальных 
муниципальных образованиях товарооборот сни
зился; наибольшее снижение произошло в му
ниципальных образованиях “Тавдинский рай
он” (на 24,7%) и “город Камышлов” (на 
23,2%).

В муниципальных образованиях, не входя
щих в состав управленческих округов (“город 
Екатеринбург”, “город Березовский”, “Режевс- 
кой район”, “Сысертский район”), розничный 
товарооборот по сравнению с уровнем про
шлого года снизился лишь в Режевском райо
не (на 15,7%). В остальных муниципальных 
образованиях произошел его рост, в том числе 
в г. Екатеринбурге на 11,8%.

Задолженность по выплате 
заработной платы

По данным Свердловского облкомстата за
долженность по выплате заработной платы ра
ботникам предприятий и организаций сферы 
материального производства, ЖКХ, здравоох
ранения, образования, науки и культуры в 
целом по области на 01.01.99г.. составила 
3460,4 млн. руб., в расчете на душу населения 
- 745 руб, /чел.

В расчете на душу населения наибольшая 
задолженность (свыше 1000 руб./чел.) сложи
лась в 5-ти муниципальных образованиях обла
сти: “город Качканар", “город Кушва”, “город 
Нижняя Салда”, “город Карпинск”, “город За
речный”-, наименьшая задолженность (менее 300 
руб./чел.) - в 4 муниципальных образованиях: 
“город Камышлов", “Гаринский район”, “Сы
сертский район”, Верхнесалдинский район”.;

В Южном округе наибольшая задолжен
ность по выплате заработной платы отмечена в 
г.Заречном (1103 руб./чел.), наименьшая - в 
муниципальном образовании “Сухоложское” 
(308 руб./чел.), в остальных муниципальных 
образованиях ее размер колеблется в пределах 
451—603 руб./чёл.

В Северном округе самая большая как в 
округе, так и в области задолженность по 
выплате зарплаты сложилась в г. Качканаре - 
250.3 руб./чел., значительную величину со
ставляет этот показатель по г.Карпинску - 1316 
руб. /чел., наименьшая задолженность — в 
Гаринском районе (267 руб./чел.), на осталь
ных территориях — от 383 руб. /чел. (Верхо- 
Турский уезд) до 857 руб./чел. (г.'Красноту
рьинск).

В Западном округе в 3 муниципальных об
разованиях (“город Первоуральск”, “Ачитский 
район”, "Нижнесергинское”) размер Задолжен
ности по выплате зарплаты сложился в преде
лах 800 руб./чел., на других территориях ок
руга она равнялась 352 - 520 руб./чел.

В Горнозаводском округе наибольшую ве
личину составляет задолженность по выплате 
зарплаты в муниципальных образованиях “го
род Кушва” (1786 руб./чел.) и “город Нижний 
Тагил” (1523 руб./чел), наименьшую - в Верх- 
несалдинском районе (183 руб./чел.), в ос
тальных муниципальных образованиях - 
454—7'16 руб./чел.

В Восточном округе задолженность по вы
плате заработной платы колеблется в пределах 
от 252 руб./чел. (г.Камышлов) до 
900 руб./чел. (г.Алапаевск).

В муниципальных образованиях, не входя
щих в состав управленческих округов, наи

большая задолженность по выплате зарплаты в 
расчете на душу населения отмечена в муници
пальном образовании “город Берёзовский” (921 
руб./чел.), наименьшая - в Сысертском райо
не (279 руб./чел.), в городе Екатеринбурге - 
703 руб./чел.

Занятость населения
Наиболее остро проблема занятости насе

ления проявляется в двух управленческих окру
гах: Северном и Восточном. В Северном окру
ге из 14-ти муниципальных образований (без 
ЗАТО) только в 3-х уровень безработицы ниже, 
чем в среднем по области, который по состоя
нию на 0.1.01.99г. равнялся 2,66%, Это муни
ципальные образования “город Качканар” 
(1,82%), “город Серов” и “Серовский район”. 
(2,, 12 %). На остальных территориях этого ок
руга уровень безработицы значительно превы
шает среднеобластной показатель, наиболее 
неблагополучными являются муниципальные 
образования: “Нижнетуринский район” (4,96%), 
“город Североуральск” (5,84%), “Гаринский 
район” (6,56%).

В Восточном округе в 3 муниципальных 
образованиях из 15-ти уровень безработицы 
ниже среднеобластного: “Байкаловский рай
он” и “Слободо-Туринский район” (1,56%), 
“Талицкий район" (1,83%). Самая неблагопри
ятная ситуация в сфере занятости населения 
сложилась в муниципальных образованиях “Ту
ринский район”(5,11%), “Артёмовский район” 
(5,32%), “Таборинскйй район” (6,71%).

В Западном управленческом округе относи
тельно невысокий уровень безработицы заре
гистрирован в промышленных центрах: это му
ниципальные образования “город Перво
уральск” (2,54%), “город Полевской” (2,58%), 
“Ревдинский район” (1,57%). В сельскохозяй
ственных районах уровень безработицы колеб
лется в основном в пределах 3,44 % — 
4,43 %, кроме Артинского района (6,52%).

В Южном округе уровень безработицы выше 
среднеобластного отмечен в муниципальных 
образованиях “Богдановичское” (3,22%), “го
род Каменск-Уральский” и “Каменский район” 
(4,18%). На остальных территориях этот пока
затель не превышает среднеобластной уровень.

В Горнозаводском округе в 3 муниципаль
ных образованиях уровень безработицы ниже 
среднеобластного показателя: “город Нижний 
Тагил” и “Пригородный район.” (1,56%), “го
род Нижняя Салда” (2,5%). На остальных тер
риториях величина этого показателя определе
на в пределах 2,98—4,25%.

Показатели социально-экономического поло
жения муниципальных образований Свердловс
кой области за 1998 г. приведены в таблице 6.

* Примечание: здесь и далее показате
ли по г.Асбесту даны с учетом МО "город 
Асбест”, МО “п.Малышева” и МО “п.Реф
тинский"; по г. Верхняя Пышма - с учетом 
МО "город Верхняя Пышма” и МО “город 
Срёднеуральск”; по г.Ивделю - МО “город 
Ивдель"и МО "пос.Пелым”; по г.Карпинску - 
МО “город Карпинск” и МО “город Волчанок”; 
по г.Кйровграду - МО “город Кировград” и 
МО “город Верхний Тагил"; по г.Кушва - МО 
"город Кушва” и МО “город Верхняя Тура”; 
по Невьянскому району - МО “Невьянский· 
район” и МО "п.Верх-Нейвинский”; по Рев- 
динскому району - МО “Ревдинский район” и 
МО "город Дегтярск”; по Белоярскому райо
ну - МО "Белоярский район” и МО “р.п.Верх
нее Дуброво”; по Нижнесергинскому району 
- МО “Нижнесергинское"и МО “Бисертское”; 
по Сысертскому району- МО "Сысертский 
район” и МО “г.Арамиль"; по Шалинскому 
району - МО "Шалинский район" и МО “п. Ста
роуткинск”

** Индекс физического, объема в разрезе 
городов, и районов дблкомстатом не рас
считывается. Поэтому-здесь и далее при
ведены темпы роста объемов промышлен
ного производства в действующих ценах, 
По промышленности Свердловской области 
этот показатель за 1998 год составил 
107,2%.
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На палате ■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

не сэкономишь
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В январе мы провели заседа

ние, на котором рассмотрели 
два вопроса. Первый — о состо
янии дел и перспективах разви
тия сёла в 1999 году. Второй — 
о заработной плате работникам 
народного образования. Работа, 
особенно по первому вопросу, 
была проведена очень большая. 
То есть и здесь заявление 
А.Чернецкого не соответствует 
действительности.

Если говорить об эффектив
ности работы Палаты, — да, 
можно работать лучше. Но по
ставленные задачи Палата вы
полняет. Во-первых, это рас
смотрение законов, принятых 
Думой, — как бы их проверка.на 
практике. Ведь .депутаты Пала
ты. все без исключения работа
ют в округах, 'ежедневно сталки
ваются с. насущными проблема
ми людей, и всё вопросы знают 
не понаслышке. Я нё хочу ума
лять роль депутатов областной 
Думы, но поверьте, я сам до не
давнего времени работал на про- 
изводстве. Как только я попал 
на освобожденную работу в За
конодательное Собрание, почув
ствовал, что отрываюсь от ре
альной жизни. Простой пример.

Если я даже на неделю уезжал в 
командировку, то потом, по воз
вращении в родное хозяйство, 
приходилось весь день знако
миться с тем, что произошло за 
это время. И второе — это за
щита интересов территорий. 
Наша область — это 200 тысяч 
квадратных километров. И когда 
депутаты проживают на местах, 
они больше знают о нуждах лю
дей. Так что говорить о “ненуж
ности” Палаты или о какой-то 
экономии смысла нет,

...Жизнь сейчас очень тяжё
лая. Давайте не будем ломать'
то, что построили., а будем 
вершенствовать и улучшать 
что есть.

Наша справка-. Статья
Устава Свердловской 
гласит:

1 Законодательная 
Свердловской, области 
ствляется:

со
то,

29
области

власть в 
осуще-

народом посредством рефе
рендума;

Законодательным Собрани
ем, состоящим из двух палат:

Областной Думы и Палаты 
Представителей.

2. Законодательное Собрание 
является единственным законо
дательным органом Свердловс
кой области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 12.02.99 № 178-п г. Екатеринбург

О выполнении постановления Правительства 
Свердловской области от 23.12.98 № 1302-п 

“О неотложных мерах по погашению 
задолженности предприятий Свердловской 

области по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды”

Во исполнение решений сове
щания у Губернатора Свердловс
кой области от 18.12.98 по воп
росам погашения задолженности 
хозяйствующих субъектов по обя
зательным платежам и постанов
ления Правительства Свердловс
кой области От 23.12.98 № 1302- 
п “О неотложных мерах пр пога
шению.. задолженности предприя
тий Свердловской области по. пла
тежам в бюджет и внебюджетные 

1 фонды” руководством гіредприя- 
: тий-должников были приняты 
меры, которые принесли опреде
ленные результаты.

Более половины' предприятий из 
, перечня', определённого указан
ным постановлением Правительства 
области, задолженность по плате
жам в областной и местный бюд
жеты в срок до 01.01.99 погаси
ли на 50 проц. и..более. Полнос
тью рассчитались с областным 
бюджетом такие предприятия, как 
МП ''Водоканал’', ОАО "Уралхим- 
маш”, АООТ “К.-Уральский завод 
ОЦМ”, ОАО “Святогор”, ОАО “Та- 
гилводка”, АООТ “Криолитовый 
завод”, ОАО ЗЖИ "Бетфор”, ОАО 
"Первоуральский новотрубный за- 
вод”.

Общая задолженность по пла
тежам в областной и местный бюд
жеты по 37 рассмотренным пред
приятиям за период с 01,12.98 по 
01.01.99 сократилась на 270905 
тыс.рублей, или на 37 проц.

В то же время ряд предприятий 
не принял кардинальных мер по 
погашению имеющейся задолжен
ности.' Так, ОАО “Буланашский 
машзавод”, ОАО “Севуралбоксит
руда” Погасили менее 4 проц, от 
общих сумм своей задолженности 
в областной бюджет. Увеличили 
задолженность по платежам в об
ластной и местный бюджеты АООТ 
“Русские самоцвётьі” и ОАО “Го
роблагодатское рудоуправление” .

Таким образом, проблема про
сроченных финансовых обяза
тельств предприятий по обязатель
ным платежам продолжает оста
ваться острой-.

В целях погашения задолжен
ности предприятий по платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюд
жетные фонды Правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Отметить недостаточную 
работу по выполнению поста
новления Правительства Свердлов
ской области от 23.12.98 №. 1302- 
п “О неотложных мерах по пога
шению задолженности предприя
тий Свердловской области по пла
тежам в бюджет и внебюджетные 
фонды”, руководителей следующих 
предприятий:

- ОАО “Ураласбест” - генди
ректор Козлов Ю.А.

- ОАО "Завод Стройдормаш" - 
ген.директор Харлов Б.П.

- АО “Алапаёвскйй станкоза
вод" - ген.директор Новиков Л.И.

- ОАО "Верх-Исетский метал
лургический завод” - гендирек
тор Кавтрев В.М.

- ОАО “Уралтеплоизоляция” - 
ген.директор Гаврилов С.П.

- ОАО “Уралэнергоизоляция” - 
директор Гонин А.К.

- ОАО “Турбомоторный завод” 
- гендиректор Чубаров А.А.

- ОАО “Уралмаш” - ген.дирек
тор Коровин В.В.

ный завод” - ген.директор Бара
банов А.В.

- ОАО “Качканарский ГОК “Ва
надий” - ген.директор Хайдаров 
Д.А.

- ОАО “Севуралбокситруда - 
исп.директор Радько В.В.

- ОАО "Лобвинский гидролиз
ный завод” - и.о.ген.директора 
Табаков Т.А.

- ОАО “Богословское рудоуп
равление” - ген.директор Титов 
А.С.

лям 
в

2. Предложить
предприятий.

руководите- 
указанных

п.1 и в приложении к настоя**

- АО “Ивгид" 
Гасинец Ф.И.

- ОАО “КУМЗ1

ген.директор

гендиректор
Тихонов Н.Т.

- ОАО “Высокогорский ТОК” - 
ген.дирёктор Устюжанин С.Л.

- ОАО "НТМК”,- ген.директор 
Шевцов А.Л.

- ОАО “Уралгидромаш” - ген; 
директор Романенко И.Л.

- АООТ "Дегтярское рудоуправ
ление” - ген.директор Туровский 
В.Г.

- ОАО “Металлургический за
вод им.Серова” - ген.директор Ба
ков А.Л.

- АООТ “К.-Уральский литёй-

щему постановлению, погасить 
имеющуюся по состоянию на 
01.01.99 задолженность перед 
областным бюджетом до 31.03.99 
по следующему графику: 70 проц. 
- в феврале, 30 проц. - в марте.

3. Отметить неудовлетворитель
ную работу по погашению задол
женности перед областным бюд
жетом следующих предприятий:

- ОАО “Буланашский машза
вод” (гендиректор Вотинов Г.М.)

- АООТ “Русские самоцветы” 
(ген.директор Зимин В.В.)

- ОАО “Гороблагодатское ру
доуправление” (ген.директор Ши- 
ловских В.Г.).

Рекомендовать акционерам 
указанных акционерных обществ 
рассмотреть вопрос о соответствии 
занимаемой должности руководи
телей этих предприятий и о приня
тых мерах проинформировать Пра
вительство Свердловской области 
в срок до 01.03.99.

4. Государственной налоговой 
инспекции по Свердловской обла
сти (Семенихин В.И.), Управлению 
федеральной службы налоговой 
полиции РФ по Свердловской об
ласти (Плотников С.И.), Террито
риальному агентству Федеральной 
службы России по делам о несос
тоятельности и финансовому оз
доровлению в Свердловской об
ласти (Фомин С.В.), руководите
лям территориальных отделе
ний государственных внебюд
жетных фондов (Дубинкин С.В., 
Чарный Б.И., Шмулей А.Д., Ка
занцева Ф.А.) проанализировать 
выполнение постановления Прави
тельства области от 23.12.98 № 
1302-п и совместно с ГНИ по Свер
дловской области и ТАФСДН в 
Свердловской области осуществить· 
меры по принудительному взыска
нию задолженности предприятий 
по платежам в бюджеты и вне
бюджетные фонды вплоть до при
менения в их отношении процеду
ры банкротства.

5. Продолжить работу комис
сии при председателе Правитель
ства Свердловской области по по
гашению задолженности по плате
жам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

6. Антикризисному комитету 
Свердловской области заслушать 
на ближайшем заседании внешних 
Наблюдателей по вопросу погаше
ния предприятиями задолженнос
ти по платежам в бюджет и вне
бюджетные фонды.

7. Представителям государства 
в органах управления акционер
ных обществ на ближайших засе
даниях советов директоров АО (со
браниях акционеров) рассмотреть 
вопрЬС о гірйИятйй Неотложных мёр 
по погашению задолженности пред
приятий по обязательным плате
жам и выплате задолженности по 
заработной плате работникам этих 
предприятий?

8. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на Первого заместителя 
председателя Правительства об
ласти« министра экономики и тру
да Свердловской области Кова
леву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 12.02.99 № 178-п

Перечень предприятий-должников
Город, район Предприятие

Алапаевск 
Алапаевск 
Артёмовский

ЗАО “Алапаевский металлургический завод” 
ОАО “Алапаевский ДОК" 
АОЗТ “Буланашская ТЭЦ”

СПРАВКА
о перечислений яенежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований, 

по состоянию на iSi.O2.99 г., тыс.руб.

NS 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 2 3

1 г.Алапаевск 1727,1
2 г.Артемовский 10,5
3 г.Асбест 530,6
4 г.Березовский 1.832,8
5 г.Богданович 47,9
6 г.Верхняя Пышма 12,9
7 г.Верхняя Салда 1 1.4
8 г.Ивдель 2,6
9 г.Ирбит 2952,4
10 г.Кам.-Уральский 275,9
1 1 Г.Камышлов 840=6
12 г.Карпинск 82,3
13 г.Качканар 8,5
т14 г.Кировград , 1132,6
15 г. Краснотурьинск 0,0
16 г.Красноуральск 1,1
17 г.Красноуфимск 1509,9
18 г.Кушва 823,4
19 г.Невьянск 979,9
20 г.Нижний Тагил 546,7
21 г.Нижняя Тура 1 .0
22 г.Первоуральск 249,7
23 г.Полевское 1,2
24 г.Ревда 504,4
25 г.Рёж 1979.3
26 г.Екатеринбург 114,9
27 г.Североуральск 82.1,2

Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Екатеринбург 
Ивдель 
Качканар 
Качканар 
Кировград 
Краснотурьинск 
Краснотурьинск 
Нижняя Салда 
Н.Тагил
Н.Тура 
Первоуральск 
Серов 
Серов 
Серов
Сухой Лог 
Тавда 
Серовский р-н 
Серовский р-н

ОАО “Завод Свердмашприбор”
ОАО “Завод Бурметоборудования”
ОАО “Мехколонна-124”
ОАО “Уралнити”
ОАО “Уралобувь”
ОАО СУ “Газмонтаж”
ЗАО “Трест “Вахтово-монтажное управление”
ГП “НПО автоматики”
ОАО “Уралмашстрой”
ОАО “Машзавод им.Калинина”
Екатеринбургская автотранспортная колонна 3
Второе Свердловское авиапредприятие
ЗАО “Шабровский тальковый комбинат”
ОАО “Оуслеё”
ОАО “Металлист”
ОАО “Форманта”
АООТ “Кировградский медеплавильный комбинат1’
ГП Краснотурьинское ПАТП
АООТ “Уралметаллургмонтаж”
ОАО "Салдинский металлургический завод"
ОАО“НТЗМК”
ОАО “Вента”
ОАО “ПЗТСК”
ОАО "Энерголесокомбинат"
Серовская лесобаза
ОАО “Серовмежрайгаз”
ООО“Ураллес”
АООТ “Тавдинский лесокомбинат”
АО “Анкомлес”
АО "Сотрино”

от 12.02.99 № 179-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР 

“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Екатеринбургский филиал зак

рытого акционерного общества “Ат
лас Копко”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Бажова# д. 79# офис 404..

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ-

ствии с действующим законодатель
ством.

3. Контроль за исполнением по
становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, Ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской Области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 12.02.99 № 180-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации филиала 

коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных Инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать ликвидацию 
и Исключить из областного реестра 
коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями

Уральский филиал закрытого 
акционерного общества “ЗМ Рост 
сия”.

Место нахождения: г. Екатерин-

бург, ул. Гоголя, д. 15-а.
2. Контроль за исполнением ПО-

становления возложить на первого 
заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3; Постановление опубликовать в 
“Областной газете”;

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 12.02.99 № 181-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” и Соглашением между Ми
нистерством экономики РФ и Прави
тельством Свердловской области от 
10 сентября 1996 года о создании 
Свердловского отделения Государ
ственной регистрационной палаты 
при Министерстве экономики РФ Пра
вительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы организаций общество с 
ограниченной ответственностью “Но-

вые технологии .
Место нахождения: г. Екатерин

бург, ул. Репина, 93.
2. Контроль за исполнением 

постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и 
труда Свердловской области Ко
валёву Г.А.

3; Постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 12.02.99 № 182-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные доку
менты российско-германского со
вместного предприятия товарище
ства с ограниченной ответственнос
тью фирмы “ИСЕТЬ-МЕТ” с новым 
наименованием

Общество с ограниченной ответ
ственностью “Российско-германское 
совместное предприятие фирма

“ИСЕТЬ-МЕТ” .
Место нахождения: г. Екатерин

бург, уЛ. Шоферов, д. 9, к.ЗО.
2. Контроль за исполнением 

постановления возлржйть на перво
го заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области, 
министра экономики и труда Облас
ти Ковалёву Г.А.

3. Постановление Опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 12.02.99 № 183-п г. Екатеринбург

О регистрации, изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР 
“Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы организации

Закрытое акционерное общество 
“ЭКСКОМ”.

Место нахождения: г. Екатерин
бург, ул. Толёдова, д. 43-а, к.202 .

2. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого 
заместителя председателя Правит 
тельства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Сверд
ловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

28 г.Серов 205,4
29 г.Сухой Лог 4.0
30 г.Тавда 1451,8
31 Алапаевский 1645,0
82 Артинский 1283,2
33 Ачйтскйй 936,7
34 Байкаловский 908,8
35 Белоярский 737,7
36 Верхотурский 567,0
37 Гаринский 215,4
38 Ирбитский 1"470,6
39 Каменский 1344,7
ад Камышловский 1.303,-4
41 Красноуфимский 1365,8
42 Нижнёсергинский 959,3
43 Новолялинский 1,2
44 Пригородный 1739,8
45 Пышминский 775,6
46 Серовский 507,7
47 Слободотуринский 883,9
48 Сысертский 566.4
49 Таборинский 318,9
50 Талицкий 1:173,2
51 Тугулымский 991',0
52 Туринский 1426 7
53 Шалинский ТѲ38.3
54 г.Нижняя Салда 422,9
55 г.Заречный 1,2
56 г.Арамиль 179,9
57 г.Верхний Тагил 0,0
58 г.Верхняя Тура 634,3
59 г.Волчанок 139,9
60 .г.Дегтярск 1122,3
61 г.СреднеураЛьск 3.5
62 п.Пелым 0,0
63 п.Бисерть 878,4
64 п.Верхнее Дуброво 97,7
65 п.Верх-Нейвинский 224,6
66 п.Малышева 791,8
6.7 п.Рефтинский 1,1
68 п.Староуткинск 31.1

Итого по области 45349,8
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Дальше шагнул
только СКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.12.98 № 942-рп г. Екатеринбург
О подписании Соглашения Между Правительством 

Свердловской области Российской Федераций 
и Министерством промышленности Грузии 

о сотрудничестве в промышленной 
и научно-технической областях

В соответствии с Уставом Свер
дловской области, Областным зако
ном “О международных и межреги
ональных договорах (соглашениях) 
Свердловской области” от 16.07.98 
№ 25-03, руководствуясь взаимной 
заинтересованностью в развитии дву
сторонних связей:

1. Одобрить представленный Ми
нистерством международных и внеш
неэкономических связей Свердловс
кой области предварительно согла
сованный с Министерством иностран
ных дел Российской Федерации, со
гласованный с Министерством про
мышленности и науки Свердловской 
области и предварительно прорабо
танный с Грузинской Стороной про-

ект Соглашения Между Правитель
ством Свердловской области Россий
ской Федерации и Министерством 
промышленности Грузии о сотрудни
честве в промышленной и научно-тех
нической областях (прилагается).

2. Передать полномочий на под
писание от имени Правительства 
Свердловской области указанного 
Соглашения министру промышленно
сти и науки Свердловской области 
Баркову С.Ф., разрешив вносить в 
прилагаемый проект изменения и 
дополнения# не имеющие принципи
ального характера.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Соглашение
между Правительством Свердловской области

Российской Федерации и Министерством 
промышленности Грузии о сотрудничестве 

в промышленной и научно-технической областях
Правительство Свердловской области Российской Федерации и Мини

стерство промышленности Грузии, именуемые в дальнейшем Стороны; со
знавая, что экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудни
чество является важным и необходимым элементом развития двусторонних 
отношений на стабильной и долгосрочной основе, учитывая служившиеся 
технологические взаимосвязи между производственными и научно-техни
ческими потенциалами Свердловской области Российской Федерации и 
Грузии, будучи убежденными в том, что сотрудничество между Сторонами 
будет создавать большие возможности как для развития Свердловской 
области Российской Федерации и Грузии, так и для расширения разносто
ронних контактов между Россией и Грузией, признавая решающую роль 
прямого производственного взаимодействия и стремясь поощрять сотруд
ничество на базе рыночных Отношений между хозяйствующими субъектами 
и организациями, расположенными на территории Свердловской области 
Российской Федерации и Грузии, согласились о нижеследующем:

СтаТья 1
Стороны, в рамках своей компетенции# будут способствовать 

расширению сотрудничества в научно-технической и промышленной облас
тях в целях содействия устойчивому развитию Свердловской области Рос
сийской Федерации и Грузии, на основе прямых связей между хозяйствую
щими субъектами и организациями всех форм собственности, отраслевыми 
и межотраслевыми комплексами Свердловской области Российской Феде
рации и Грузии с учетом интересов обеих Сторон.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции и на основе хозяйственных дого

воров, заключаемых заинтересованными Хозяйствующими субъектами и 
организациями в соответствии с законодательствами# действующими на 
территории Свердловской области Российской Федерации и Грузии, будут 
способствовать сотрудничеству в следующих областях:

— машиностроение;
— электротехническая промышленность;
— горнодобывающая промышленность;
— металлургическая промышленность;
— химическая промышленность;
■*· деревообрабатывающая промышленность;
— легкая промышленность;
— эффективное использование природных ресурсов.
Стороны будут осуществлять необходимые организационные и консуль

тационные мероприятия по Направлениям:
— проведения маркетинговых исследований;
— организации выставок;
— реализации лизинговых программ и программ по предоставлению 

услуг;
— организации и развития информационных систем по обеспечению 

поиска партнеров# подписания и исполнения хозяйственных договоров;
— осуществления совместных программ по подготовке специалистов.
Сотрудничество может осуществляться также по передаче и внедрению 

передовых Технологий# совместной разработке и осуществлению проектов 
в области улучшения средств коммуникации, совершенствования обмена 
информацией, а также в иных областях по согласованию Сторон в- рамках 
своей компетенции и в соответствии с законодательствами, Действующими 
на территории Свердловской области Российской Федерации И Грузии.

Статья 3
Стороны будут принимать необходимые меры с целью развития между

народной специализации и кооперации производства и обеспечения условий 
для их эффективного осуществления, определения приоритетов в отраслях 
промышленности в соответствий со Статьей 2 настоящего Соглашения, 
содействия выработке и реализации совместных Проектов и координацион
ных программ по согласованным приоритетам.

Статья 4
Стороны будут содействовать созданию совместных (в том числе с 

возможностью привлечения участников третьих государств) предприятий 
любых форм собственности для осуществления выпуска продукции, оказа
ния работ и услуг по совместным проектам в соответствии с законодатель
ствами, действующими на Территории Свердловской области Российской 
Федерации и Грузии.

Статья 5
Местные органы власти, учреждения и хозяйствующие субъекты могут 

осуществлять прямые контакты Между собой для рассмотрения вопросов« 
связанных с практическим осуществлением конкретных проектов сотрудни
чества, предусмотренного настоящим Соглашением, в соответствий с зако
нодательствами; действующими на территории Свердловской Области Рос
сийской Федерации и Грузии.

Статья 6
Стороны будут стремиться в пределах своей компетенции Содействовать 

облегчению формальностей, связанных с подготовкой и осуществлением 
сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением.

Статья 7
Для реализации целей настоящего Соглашения и выработки рекоменда- 

между Свердловской областьюций по совершенствованию сотрудничества 
Российской Федерации и Грузией Стороны 
ную комиссию.

Статья 8 
Настоящее Соглашение может быть

согласились учредить совмест-

изменено или дополнено по
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.

Споры, связанные с толкованием и применением настоящего 
ния, будут разрешаться путем консультаций И переговоров между 
ми.

Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

Соглаше-
Сторона-

Сторона-
ми и будет оставаться в силе до истечения шести месяцев, когда одна из 
Сторон письменно уведомит другую Сторону о своем намерении прекра
тить действие Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на осу
ществление проектов, выполняемых в соответствии С настоящим Соглаше-
нием, реализация которых будет продолжена на согласованных условиях. 

Совершено в г. Тбилиси (Грузия) 16 декабря 1998 года в двух экземпля- 
йзыках, причем оба текста имеютрах, каждый на русском и грузинском 

одинаковую силу.

За Правительство Свердловской 
области Российской Федерации

За Министерство 
промышленности Грузии

хоккей с мячом
СКА (Екатеринбург) — 

“Строитель” (Сыктывкар). 4:2 
(24,29п.Братцев; 47,78.Черм- 
ных — 86п.Кузьмин; 89.Дру
гое). Результат первого мат
ча - 1:2.

На первых минутах встречи 
показалось'; что взять реванш за 
поражение в Сыктывкаре нашим 
Землякам Не составит особого 
труда. Игра сразу же перемес
тилась к воротам Н.Зыкина, и 
В.Мамочкин имел два выгодней
ших момента, но оба упустил. А 
дальнейшие события развива
лись по сыктывкарскому сцена
рию. Множество мелких фолов 
со стороны гостей, постоянно на
значаемые штрафные и ... даже 
никакого намека на голевую си
туацию. К счастью, в отличие от 
первой встречи, нашим удалось 
забить с углового, а затем тот 
же А.Братцев реализовал 12- 
метровый.

Сразу же после перерыва “ис
правился.” В.Мамочкин. Велико
лепной передачей он вывел один 
на один с вратарем М.Чермных, 
и счет стал 3:0. А когда за две-

Результат первого матча - 
4:4.

Обе команды не показали в 
этбм матче хорошей игры, не-
смотря 
играть 
первом 
нялись

ие то, что Желания вы
было хоть отбавляй: В 
тайме команды -обме- 
любезностями” в виде

надцать 
свистка 
(на сей 
ру СКА

минут до финального 
ситуация повторилась 
раз лучшему бомбарди- 
ассистировал А.Санни-

ков, сделавший точный пас мет
ров на пятьдесят), преимущество 
уральцев возросло до четырех
мячей. 
нюдь. 
шиеся 
ворот

“Финита ля комеди"? От- 
Практически не появляв- 
в течение всего матча у 
СКА гости заметно акти-

визировались, к чему наши ока
зались не готовы. Отквитав один 
мяч с пенальти, сыктывкарцы 
вскоре провели еще одну резуль
тативную атаку. Играть остава
лось менее двух минут; но те
перь уже “Строителю” остава
лось забить всего один мяч,, что
бы достичь желанного для себя 
результата. Свыше трех тысяч 
болельщиков, заполнивших три
буны Центрального стадиона·, 
замерли. Но крохотный проме
жуток времени, длившийся- для 
нас бесконечно Долго, истек - 
СКА в четвертьфинале!

“Волга” (Ульяновск) — 
“Уральский трубник” (Перво
уральск). 4:2 (24,75.Макаров; 
42.Бойцов; 73п.Козлов — 
18.Ваганов; 64.Комнацкий).

грубейших ошибок в обороне 
- 1:1. Затем голкипер трубни
ков С.Сотин неудачно париро
вал достаточно простой удар, 
и И.Бойцов добил мяч в сетку. 
После перерыва, играя ввось
мером, трубники сумели, .тем 
не менее, отыграться. Но по
стоянная игра в меньшинстве 
(первруральцы набрали 13.0 
минут штрафного времени!) в 
конце концов сказалась. К тому 
же Судьи вскоре наказали гос
тей ‘достаточно сомнительным 
12-метровым, и “Волга” вышла 
вперед. А затем индивидуаль
ный проход В.Макарова снял 
все вопросы относительно ис
хода встречи;

“Родина” (Киров) — 
“Маяк” (Краснотурьинск). 
5:3 (14.Патрушев; 21.Агала- 
ков; 33.Загоскин; 43,64.Мо
роков — 44.Нуждин; 66.Ку
лаев; 87.Ирисов). Результат 
первого матча - 3:1.

Уступив в первом матче 
дома, краснотурьинцы, по сути, 
сами подписали себе приго
вор. В Кирове чуда не произош
ло - уже к середине первого 
тайма “Родина” забила три 
мяча и могла торжествовать 
окончательную победу.

Результаты остальных 
встреч: “Водник” - “Сибсель- 
маш” 9:4 (первый матч закон
чился со счетом 8:2), “Кузбасс” 
- “Ракета!’ 8:1 (2:7), “Сибскана" 
- “Агрохим" 11:0 (3:3), “Старт” 
- СКА-“Нефтяник” 9:2 (0:4),
Енисей1 ■Динамо” 8:1 (4:1).

Завтра состоятся Первые 
четвертьфинальные матчи. Ека
теринбургский СКА принимает 
на Центральном стадионе уль
яновскую “Волгу” (начало в 
13.00). Кроме того, в Кемерове 
сыграют “Кузбасс" и “Водник”,· 
в Нижнем Новгороде - “Старт” 
и “Сибскана”, в Кирове - “Ро
дина” и “Енисей”. Ответные 
встречи - 27 февраля.

Алексей КУРОШ.

Динамовцы
в "шестерке"

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - ХК ЦСКА (Москва). 
3:2 (15.3аржицкий; 31.Соко
лов; 39.Макаров - 25.Шев
цов; 57.Чагодаев) и 3:6 
(12.Отмахов; 15. Симаков'; 
55.Григорьев - 11.Горбачев; 
14.Покотило; 35.Митрофанов; 
35.Гусманов; 50.М.Тихонов; 
58.Еремеев).

Несмотря на отсутствие в со
ставе из-за травм ведущих фор
вардов А.Булатова и П.Дацюка, 
динамовцы сумели показать- хок
кей весьма приличного качества 
и выиграть первую встречу - 
3:2. Да и на следующий день 
наши не были слабее гостей, как 
это может показаться по счету; 
Просто, в окончательном резуль
тате; словно в зеркале, отрази
лась разница в качестве игры 
вратарей,. Пропустивший. три 
шайбы 0.Гуляев, а затем и за
менивший его А.Старков коман-

ду{ мягко говоря, не выручили, 
в то время как их визави 17- 
летний В,Куликов, успевший, 
несмотря на свою юный воз
раст, поиграть и в Америке, 
действовал просто блестяще.

“Мне ваша команда понрави
лась, —сказал после окончания 
матчей самый именитый рос
сийский тренер, наставник ХК 
ЦСКА В.Тихонов. -И, для меня 
это не менее важно, у нее про
сматриваются прекрасные пер·* 
опективы - Тем более, что ква
лификация тренеров сомнений 
не вызывает; Но я слышал о тя
желейшей финансовой ситуа
ции, в которой находится коман
да, и просил бы местные влас
ти обратить на нее внимание”.

Результаты остальных мат
чей: “Тверской ХК” - ХК “Воро
неж" 1:5, 7:4; “Кристалл” (Эл) - 
“Кристалл” (С) 6:3, 5:1; “Торпе
до” (НН) - “Дизелист” 4:1, 5:3; 
“Сибирь” - “Нефтяник" 1:4, 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ

до окончания чемпионата

И В Н п Ш О
1. “Торпедо" 32 ■22 3 7 122-61 47
2. “Сибирь” 32 20 4 8 98—73 44
3. “Кристалл” (Эл) 32 21 3 8 116—80 45
4. ХК ЦСКА 34 1'8 3 •13 142—79 39
5. “Нефтяник” 32 17 4 11 110—71 38
6. “Динамо-Энергия1” 32 18 0 14 152—108 36
7. “Дизелист” 32 12 3 17 89-102 27
8. ХК “Воронеж” 32 10 6 16 96—98 26
9. “Тверской ХК” 30 5 0 25 70-168 ■ 10
10. “кристалл” (С) 32 4 0 28 57-21 28

Таким образом, за два тура ский “Химик" в число шёст-
выс-

шей лиги РХ'Л определилась 
шестерка сильнейших клубов, 
которая примет участие в пе
реходном турнире за право 
играть в суперлиге на буду
щий сезон. А всего известны 
уже восемь участников пред
стоящих соревнований - тю
менский “Рубин” и воскресен

надцёти лучших команд су
перлиги уже в любом случае 
не попадают.

А чемпионат высшей лиги 
наши динамовцы заканчивают 
матчами на выезде: 27-28 фев
раля — в Пензе и 3-4 марта - в 
Саратове.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
лыжное Двоеборье. 

Впервые за последние десять 
лет россиянин стал призером 
чемпионата мира. Это екатерин
буржец Дмитрий Синицын был 
удостоен бронзовой награды по 
итогам состязаний, завершив
шихся в австрийском городе 
Рамзау. Впереди уральца ока
зались только норвежец Б,- 
Э.Вик и финн С'.Лаюнён.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кому “Изумруду” не удалось дос
рочно отпраздновать победу в 
чемпионате России. В Белгоро
де наши земляки дважды усту
пили золотым медалистам про
шлогоднего первенства .волей
болистам местного клуба “Бёлб- 
горьё-Динамо” — 0:3 (19:25, 
20:25, 22:25) и 0:3 (20:25, 26:28, 
20:25).·

Напомним, что суперфиналь-

ные матчи не проводятся, если 
отрыв между первой и второй 
командой по итогам первого
этапа 
очков, 
очков, 
24, и

составит не менее трех 
Сейчас у “Изумруда” 26 
у “Динамо-Белогорья” - 

дистанция между сопер-
никами вряд ли уже увеличит
ся.

ХОККЕЙ. Московская ко
манда “Викинги" стала побе
дителем Женского чемпионата 
России. В решающем матче 
столичные хоккеистки взяли 
верх над нашим “Спартаком- 
Меркурием” - 2:0, кОторЫй в 
четвёртый раз завоевал сереб
ряные награды. Подробности 
- в следующем номере.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи
ны. “Уралмаш” (Екатеринбург) 
- ЦСКА (Москва). 6'2:74.



ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ, 
МОЦАРТОВСКИЙ ЗАЛ

В конце прошлого года препо
даватель Свердловского музы
кального училища им.Чайковско
го, композитор В.Барыкин пред
ставлял Россию на международ
ном фестивале современной му
зыки “Wien modern’98”. Дабы об
стоятельнее познакомить публи
ку с участниками, организаторы 
фестиваля попросили заранее со
общить не только факты твор
ческой биографии, назвать основ
ные произведения, но и... поде
литься мыслями по теме “on the 
outskirts on Europe”. По-русски — 
"На окраинах Европы”.

“Для начала я должен уточнить, 
— ответил Валентин, ■— что Ека
теринбург находится в Азии. Сим
волическая граница между кон
тинентами проходит в несколь
ких десятках километров запад
нее города. Но, разумеется, из- 
за этого я не хочу расширять тему 
дискуссии до “on the outskirts on 
Asia...”

С российской нелюбовью при
знавать собственные оплошнос
ти мы скорее всего “отредакти
ровали” бы это замечание вплоть 
до полного вымарывания из тек
ста. Австрийцы оставили как 
было. Слово в слово. Это был 
штрих-характеристика самого 
композитора. К тому же в общем 
не так уж и зазорно было при
знаваться в ошибке: на фестива
ле “Wien modern”, существующем 
10 лет, впервые исполнялось про
изведение уральского композито
ра. Вена, по сути, только откры
вала для себя загадочный Урал, 
соединяющий два континента и 
— неизбежно — две культуры.

Об этом, пограничном положе
нии Урала и, как следствие, осо
бом положении композитора в 
регионе и написал Валентин Ба
рыкин. Все тезисы автора (о вы
соком уровне академического ис
полнительского искусства, бога
тых фольклорных традициях и од
новременно об отсутствии доста
точной информации о новейших 
музыкальных течениях и компо
зиторских техниках) слово в сло
во — опять же! — вошли в тол
стенный, 300-страничный альма
нах-справочник, изданный к фес
тивалю. Но В.Барыкин затронул 
не только “географический ас
пект” проблемы. “Во все време
на, — писал он, — в России жи
лось нелегко. И очень часто ис
кусство брало на себя функции, 
ему не свойственные... Русский 
человек искал в нем не развлече
ния, но Истины. Недаром знаме
нитая поэтическая строка гласит: 
“Поэт в России больше, чем 
поэт". Не столь важно, насколько 
“новыми” являются средства — 
литературный язык, композитор
ская техника; важно, насколько 
произведение поможет человеку, 
разбудит его душу. Эта тенден
ция представляется одной из наи
более ценных черт нашей музы
ки и во многом определяет мои 
личные устремления. Поэтому 
главное для меня — развитие тра
диций не интонационных, но 
именно духовных”.

—Валентин, а что важно для 
музыканта в благополучной Вене? 
Это не совсем похоже на наши 
“музыкальные искания”?

—Совсем не похоже. Там ждут от 
музыки прежде всего эстетического 
наслаждения, удовольствия, в конце 
концов. Я — не в осуждение. Просто 
констатирую. Тем более, что музы
кальная жизнь организована там дос
таточно серьезно, по высшему клас
су. Фестиваль “Wien modern” (самый 
значительный, кстати, из многочис
ленных австрийских музыкальных фо
румов, посвящённых новой музыке) 
идет целый месяц. Месяц, изо дня в 
день, в лучших залах Вены.

Мне позвонили из Австрии в мар-

те прошлого года и сказали, что мой 
концерт назначен на 24 ноября. И 
день в день, во вторник 24 ноября, в 
Моцартовском зале Концертхауза кон
церт и состоялся.

—Кто-то из композиторов-рос
сиян был еще представлен “На 
окраинах Европы”?

—Исполнялась музыка Денисова, 
Губайдулиной, Уствольской. Но из жи
вущих в России я был, пожалуй, един
ственным.

—Тем ценнее именно ваши впе
чатления...

—Гамма впечатлений очень широ
кая — от восторга до горечи.

—До горечи?
—А что должен чувствовать чело

век, когда видит высокую планку куль
туры, которая не выживает, а живет,

ные путешествия во времени и 
пространстве”. Музыка оказыва
лась для него гораздо большим 
документом эпохи, отражением 
национальной культуры, нежели 
другие виды искусства: литера
тура, живопись. В свое время, как 
и “положено” юности, увлекался 
разными музыкальными культура
ми (особенно — не поощряемыми 
официально) — “Битлз”, рок-му
зыка... Даже когда все пересили
ла склонность к собственному со
чинительству, и тогда еще оста
валась проблема выбора: эстра
да, джаз или академическая му
зыка.

—И было, наверняка, еще же
лание “мир перевернуть^?

—Ну, это вообще в природе рус-

НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИЙ

в то время'как у нас все не так? Там 
художественный процесс не фонта
нирует, идет естественно и с удо
вольствием, а у нас — вопреки все
му. Мы же — страна антагонизмов и 
преодолений. Даже в музыке мы ре
шаем те проблемы, которые не уда
ется решить в жизни. Это вообще 
крест русского искусства. У нас дру
гие критерии. Если сравнивать с за
падными музыкантами, мы и пишем 
музыку по-разному, и исполняем.

—Даже так? Но есть же музы
кальный текст...

—•..-.вот текст они и исполняют. 
Нрты играют идеально, а накала не 
хватает. Это не в их природе. Прихо
дится объяснять, настраивать. В Вене 
у меня исполнялась два очень непро
стых произведения: Соната для клар
нета и фортепиано и “Cantabile, 
oppure..?” для скрипки и фортепиано. 
Конечно, тут разные концепции, но в 
обоих случаях в музыке есть зоны 
предельного напряжения', взрыв; тре
бующий полной отдачи. Как заставить 
благополучных импортных исполните
лей вложить в звуки всю силу пере
живания, всю нашу боль?! Но к их 
чести должен заметить- — австрийцы 
очень отзывчивые и внимательные 
музыканты. Да и публика венская.(а 
я был на многих концертах) меня 
просто покорила своей открытостью, 
культурой и доброжелательностью.

“РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ” — 
МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА 
Из книги “Композиторы Екате

ринбурга”: “Количество создан
ного им не слишком велико. Ба
рыкина вряд ли можно назвать 
плодовитым автором. Ему не свой
ственны чисто ремесленные эк
зерсисы, “игра мускулами” ради 
поддержания профессиональной 
формы. Каждое новое сочинение 
появляется как итог пройденно
го... ”.

Он всегда любил “музыкаль-

и найти адекватнре выражение...
-Можно еще об отрочестве? 

Слышала: вы сильно были увле
чены тогда математикой. Как это 
возможно, такое сочетание? Так 
и напрашивается пушкинское: 
“Звуки умертвив, музыку я разъял, 
как труп. Поверил я алгеброй гар
монию”. Но исЪоведь Сальери 
звучит как трагическое призна
ние.

—И все же музыка и математика 
— “родственные души”, Да-да! И там, 
и там очень важны логика и красота 
мысли, как она кристаллизуется; вы
страивается. Математика — гимнас
тика ума, а музыка...

—сплошной поток чувств?..
—...да, но если этот поток не будет 

отлит в ясную, отчетливую форму, это

"От юности 
моея..."

Iа. ■ яр   I' 11 III.   у  ................................................. .................... 4W.. хмія , ітим і и 

Разрушены привычные традиции, связи, и ■ 
композитор обречем на сочинительство “в стол”. -
ѵіцмяк «аэ* ♦м~ ѵвдѵгі« цфпгіоѵтютI кумяіріш«
Когда 5товсеместно востребована, главным образом, 
музыка^ вдѵпигыаающая долъ ст

■' “Искусство может все, - говорит композитор .
Валентин БАРЫКИН. - Может обратить к высокому, а 
может всколыхнуть то, что роднит человека с 
животным. Сейчас больше низких начал в жизни, в 
самом искѵсст&о. Нс если с могѵ сяслатк
что-то созидательное, передо мной не стоит вопрос, 
куда идти...”

ского искусства: перевернуть, встрях
нуть до донышка... Но вы же говори
те о юношеских иллюзиях. У кого их 
не было?

—А все же...
—Конечно же, было время, когда 

казалось: стоит только “слово найти” 
— и мир побежит за тобой. Потом 
понимаешь: мир вовсе не хочет ста
новиться лучше. Драма! Но с возрас
том осознаешь: есть., люди, готовые 
меняться, есть. Таких много быть не 
может. Это как с серьезной книгой: 
умные, прочтя, становятся умнее, глу
пые — глупее, а тысячи вообще про
ходят мимо. Чем выше планка, чем 
тоньше художественное произведение, 
тем меньше потенциальных цените-' 
лей. Писать быстрее, больше, дос
тупное — в этом есть свои плюсы: 
шире аудитория, больше популяр
ность. Но быть собой все-таки лучше.

--Стало быть, внешний успех 
вас теперь не очень волнует? Пра
вильно' я поняла?

— А что такое успех? Может быть, 
это когда после концерта несколько 
человек (незнакомых) подходят и бла
годарят за музыку, и ты чувствуешь, 
видишь по глазам — что-то произош
ло у них в душе... А юношеского 
стремления всех научить и сделать 
счастливыми — этого уже нет. Кто 
хочет — услышит. Да я и сам стара
юсь скорее слышать, а не сочинять в 
привычном понимании этого слова: 
сёл и выдумал. Музыка должна прий
ти. А я — записать ее.

-?!
—Не пугайтесь, ничего мистичес

кого. Это состояние известно мно
гим. Вспомните Даниила Андреева и 
его “Розу мира”. Бах и Моцарт тоже 
не сочиняли. Такое количество музы
ки просто физически невозможно со
чинить одному человеку — можно толь
ко записать. Поймите правильно: я не 
провожу никаких аналогий, но такое 
состояние существует. Твоя миссия 
как автора — верно услышать музыку

не будет никому интересным'. Мысль 
должна иметь совершённое воплоще
ние; Конечно, я не сижу и не думаю: 
какой бы закон математики приме
нить, создавая, например, органный 
этюд или вариации для фортепиано. 
Увлечение точными науками перёшло 
на интуитивный уровень. Но, впро
чем, знаете ли, существуют именно 
математические методы композиции 
— так пишет, например, Янис Ксена
кис...

—Значит, математика даже по
могает художественной интуиций?

—Нет, интуиции математика помочь 
не может. А вот на стадии воплоще
ния замысла, построения формы — 
другое дело. Взять хотя бы “точку 
золотого сечения”; Термин известен 
больше как математический, но эта 
точка есть и в музыке, и в природе 
вообще.
ЭПИГРАФ - ОТ ФЕОДОРА, 

ВИЗАНТИЙСКОГО
ГИМНОГРАФА

В 1993 году, по заказу Екате
ринбургского оперного театра, 
Валентин Барыкин переделы
вал:.. музыку Чайковского. “Пе
ресочинял, Чтобы лучше было”, 
— с известной долей юмора оце
нивает он сам ту ситуацию. Да не 
покажется это кощунственным 
для непосвященных! По замыслу 
постановщиков оперы "“Пиковая 
дама”, Пастораль, написанная в 
моцартовском стиле, должна 
была приблизиться к нему еще 
больше. “ВсЮ музыку интерме
дии переоркестровал (и даже 
слегка пересочинил) .екатерин
бургский композитор Валентин 
Барыкин, инструментальной ан
самбль вывели на сцену и орга
нически вписали в действо-буй
ство. Редчайший пример соеди
нения театрального и музыкаль
ного...”, — писал известный кри
тик А. Ларин.'

Была у В.Барыкина еще одна 
театральная работа — к спектак
лю по произведениям Россини. И 
все. Этим сотрудничество с музы
кальным театром началось и за
кончилось. А уж представить, что 
В.Барыкин пишет музыку для дра
матического театра, — и вовсе 
трудно.

Лицедейство — не его стиль. Те
атр как метафора жизни — не его 
приверженность. Еще в консерва
торские годы; на факультете ’.ком
позиции, он всерьез стал изучать 
восточную культуру и философию, 
заинтересовался духовной литера
турой и культовой музыкой раз
личных конфессий, начал читать 
на старославянском. Где-то здесь 
— истоки его сегодняшних при
страстий в творчестве и, в частно
сти, недавнего Сочинения — “Сте
пенны” для струнного оркестра.

—“Степенна”... Название обра
зовано такой непривычной для 
“нынешнего уха” краткой формой 
прилагательного.

—А это не название. Это жанр рус
ской культовой музыки. Сегодня мало 
кто знает об этом. Вообще-то, наша 
церковная музыка издревле была во
кальной. Поэтому и в моей Степенне 
Многое идет от знаменного распева.

—Тогда еще вопрос — о знамён
ном распеве.

—А это уже целое направление, даже 
эпоха русской староцерковной музы
ки. Знамена — своеобразные крюко
вые записи (они и впрямь похожи на 
крючки разной конфигурации), которые 
располагались поверх каждой строчки 
псалма и, подобно нотам, показывали, 
как петь. Нет, это еще далеко не ноты, 
но они уже диктуют некие Мелодичес
кие изгибы. Службы (сам текст) были 
одни, а распето могло быть по-разно
му. Вот когда рождается, пока еще 
анонимное, композиторство.

—Любопытно... Но все же как 
“Степенна” XX века связана с XI 
веком?

—Степенны — поэтические перера
ботки некоторых псалмов, имеющих в 
старой Библии пометку “Песнь степе
ней” (потому что исполнялись на сту
пенях храма; от “степеней” — назва
ние степенна). Автор текстов степени 
— византийский гимнограф и святой 
Феодор Студит. Своей Степенне я 
предпослал несколько строк из Сте
пенны Феодора Ртудита: “От юности 
моея мнози борют мя страсти, но Сам 
мя заступи и спаси, Спасе мой...”. 
Музыкальное прочтение этих строк — 
своего рода молитва о преодолении 
терзающих душу страстей, о дарова
нии внутренней гармонии, просветле
ния...

—Вы1— верующий человек?
— Мы все во что-то верим... Хотите 

спросить, хожу ли я в церковь. Но 
церковь и вера — не одно и то же. 
Согласны? По правде говоря, у меня 
даже чуть поостыл интерес к духовной 
тематике с тех пор, как это стало у 
нас модно.

—Но хотелось бы, чтобы какое- 
то из ваших сочинений прозвуча
ло в храме?

—Пожалуй, да. Храмовая акустика 
меня очень привлекает. Но для музы
канта важнее, чтобы храм возник в 
душе слушателя,

* * *
...Еще раз ставлю “Степенну”. Му

зыка рождается словно и не из зву
ков. Из предощущения звука. Снег, 
падающий на снег. Безмолвие пе
ред исповедью.

И каждый раз потом, знаю, от раз
верзшегося звукового потока зале
денеет сердце. Изнеможет почти до 
физической боли. Такая неистовость 
в музыке — страдание или отрада?

У каждого — своя молитва, Свои 
образы. Слушайте...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Богдана ПОЛЯКОВА.

В.Барыкин за “Степенну” для 
струнного оркестра выдвинут на 
соискание Губернаторской премии 
за 1998 год.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ ПРИГОДЯТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Концепция реформы уголовно-исполнительной системы, об
суждалась на коллегии Министерства юстиции РФ. Задача, сто
ящая перед ведомствами, которых реформа тюрем и лагерей 
касается в той или иной степени, — уменьшить число мест 
отбывания наказания, улучшив в то же время условия содержа
ния заключенных и работы административного персонала ис
правительных учреждений. По мнению министра юстиции Павла 
Крашенинникова, решить эту задачу позволит предложение пе
ревести часть заключенных в освобождающиеся военные город
ки. Это приблизит содержание к “европейским нормам” и даст 
возможность администрации усилить профилактическую и вос
питательную работу.

(“Известия”). 
ДЛЯ ПОДАГРЫ И АНГИНЫ ЗАПАСАЙТЕСЬ 
АНАЛЬГИНОМ

Цена на лекарства, возможно, будет твердой, а список льгот
ных медикаментов сократят вдвое.

Минздрав внес в правительство России три проекта поста
новлений, касающихся лекарств. По предложению Министер
ства, всё медикаменты в России — как отечественные, так и 
импортные — теперь будут иметь фиксированную цену, которая 
устанавливается при регистраций препарата в Минздраве.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Староду
бов. Предлагается также создать оперативный финансовый ре
зерв для централизованных поставок лекарств за счет государ
ства. Планируется сократить список льготных медикаментов до 
350 наименований — преимущественно это будут отечественные 
препараты..

(“Комсомольская правда”);
ИЛ-114-100 - В ВОЗДУХЕ!

В Ташкенте в присутствии генерального конструктора илью
шинского авиакомплекса Генриха Новожилова состоялся пер
вый испытательный полет узбекско-российского самолета Ил- 
114-16.0, оснаЩенного двигателями канадской фирмы “Пратт 
Уитни". Он изготовлен на местном авиазаводе и должен заме
нить устаревшие среднепассажирские Аны и Яки в небе СНГ. 
Средства для серийного производства “самолета XXI века” таш
кентские авиастроители надеются получить от продажи 25 про
центов акцйй предприятия, оцененных в 62 млн. долларов и 
выставленных на международные торги.

СКОЛЬКО ДОЛЛАРОВ В ТОННЕ?
Европейская комиссия выделила Азербайджану грант в раз

мера 2,5 млн, экю на возрождение Великого шелкового пути. 
Уже сегодня за каждую перевезенную тонну груза по Евроазиат
скому транспортному коридору республика получает 15 долла
ров чистой прибыли. Пока его главными пользователями явля-1 
ются Узбекистан и Казахстан. А после реализации проекта один 
только экспорт японских и китайских, товаров в страны Европы 
принесёт в бюджет Азербайджана миллионы долларов.

ТЮРЕМНЫЕ КЛАДЫ
Сообщение о тюремных кладокопателях, сделанное пресс- 

секретарем полиции польского города Гданьск Лешеком Урба
новичем, мгновенно облетело всю Польшу.

Как выяснилось, еще в апреле прошлого года из следствен
ного изолятора Гданьска “на волю” стали поступать ювелирные 
украшения, часы из золота, платины, серебра. А в изолятор 
какими-то путями·, “в порядке возврата”, проникали деньги и 
продукты питания. Источником “золотой цепочки” служил клад, 
который заключенные случайно обнаружили на территории изо
лятора.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Убийца
был знаком...

19 февраля
в Екатеринбурге в доме по 
улице Чайковского 
(Чкаловский район) 
был обнаружен труп 
37-летнего
предпринимателя, 
директора одной из 
екатеринбургских фирм 
Николая Дружинина.

Для своей предприниматель
ской деятельности он арендо
вал несколько кабинетов в по
мещении фирмы “Альсо-Элек- 
тронйкс” (по данным уголовно
го розыска Чкаловского РУВД).

Прибывшая на место проис
шествия следственно-оператив
ная группа прокуратуры и уго
ловного розыска Чкаловского

первый взгляд, не пропало.
Осмотр Сходной двёри не 

показал следов взлома.' Опе
ративники предположили, что 
потерпевший сам впустил убий
цу в дом. Причем, знакомого 
ему человека. К этому выводу 
склоняет тот факт, что в квар
тире находилась собака хозяи
на .— ротвейлер, который бы 
не допустил незаметного про
никновения в дом незнакомца.

А обнаружили убитого сле
дующим образом. За Дружини
ным, как всегда; заехал утром 
личный водитель. Не дождав
шись начальника; отбыл на фир
му. Сотрудники фирмы забес
покоились чуть позже, когда 
предприниматель не появился

----------- :----------------------------------- НАГРАЖДЕНИЯ------- ----- 

"Посмотрите, 
как похожи!"

Среди имен, особо 
почитаемых 
уральскими 
краеведами, одним из 
первых стоит Маркиз 
Константинович Чупин, 
учёный- 
энциклопедист, один 
из основателей 
Уральского общества 
любителей 
естествознания 
(УОЛЕ). 
Неделю назад 
исполнилось 175 лет 
со дня его рождения.

На очередном заседа
ний Общества уральских 
краеведов автор популяр- 
ной книги о Н.Чупине С.Го
мельская рассказала о сво
ём герое так достоверно и 
живо; как будто была с ним 
лично знакома.

Среди людей, особо ува
жаемых сегодняшними знато
ками Урала, один из первых — 
Всеволод Михайлович Слукин, 
профессор Уральской архитек
турно-художественной акаде
мии, председатель Общества 
уральских краеведов. Ему и

живы Легендарные члены 
УОЛЕ М.Клер, Л.Хандросс, 
общался'· с ними,,'впиты
вал их знания и принципы; 
Интерес к родному краю у 
Всеволода Михайловича, 
как говорится, в крови: его 
дед со стороны матери ку
пец I гильдии Д.Плешков 
был известным екатерин
бургским антикваром, в 
его доме Всеволод видел 
занятные старинные вещи
цы и слышал таинствен
ные истории о сокровищах 
Екатеринбурга;

Пожалуй; никто не уме
ет так увлекательно и со 
знанием дела писать б кла
дах и подземельях Урала, 
как В.Слукин. На этот счёт 
известно несколько его 
статей и две книги: попу
лярная — “Тайны уральс
ких подземелий” и научная

— ‘'Историко-архитектурные 
подземные сооружения”. Он 
Специалист по неразрушающим 
методам в исследовании архи
тектурного наследия.

Всеволод Михайлович редак
тирует альманах “Уральская

■ ВЕРУЮ!

Великий пост
В минувшее воскресенье 
во всех соборах, церквях, 
монастырях 
Екатеринбургской епархии 
прошли Службы “чин 
прощения”.

Миряне и священники про
сили друг у друга прощения за 
причиненные вольно или не
вольно обиды, Каялись в гре

хах, признавались в грехе гор
дыни.

Все — и духовные наставни
ки, и миряне очищали душу пе
ред Великим постом; Продлит
ся он семь недель, завершится 
10 апреля,- в канун светлого Хри
стова воскресения — Пасхи.

Наталия БУБНОВА.

РУВД обнаружила на теле жер
твы следы удушения и травму 
головы.

В двухкомнатной квартире все 
было перевёрнуто вверх дном 
— якобы, злоумышленники ис
кали ценности. Но что-либо до
рогостоящее из квартиры, на

на работе и днем. Они разыс
кали хозяина квартиры, кото
рую снимал Дружинин, откры
ли ее и обнаружили в одной из 
комнат на полу распростертое 
тело своего шефа.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

( '%№ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

(/ШШйЦОЕК Тел.53-92-38 53-96-65}

была вручена на днях настоль
ная медаль Имени Н.Чупина, 
высший знак отличия для ураль
ских краеведов.

Студент горного института 
В.Слукин окунулся в краевед
ческую среду тогда, когда были

старина”, выступает организа
тором научных Татищевских 
чтений — в апреле они должны 
состояться во второй раз.

Оглашая решение о награж
дении В.Слукина медалью име
ни Н.Чупина, председатель уче
ного совета областного Крае
ведческого музея В.Дубленных 
■заметил с улыбкой:

—Посмотрите, как Всеволод 
Михайлович похож на Наркиза 
Константиновича — и внешне, 
и внутренне!

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

• · Двух симпатичных маленьких котят, полупушистых, — в добрые руки.
I Звонить по тел. 55-15-19.

· Найден молодой эрдельтерьер (мальчик), послушный, зн.ает команды.
g Звонить по раб. тел. 22-46-77, или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, 
в к Лене.
I · Потерялся эрдельтерьер (мальчик, 3 года) в ошейнике Спина черная,

В морда и лапы — рыжие. Самостоятельно сел в трамвай № 27 на ост Челюс
кинцев. Помогите найти собаку.

в Звонить по дом. тел. 61-34-56.
В · В районе улиц 8. Марта—Фрунзе найдены два молодых эрдельтерьера (оба 
а — мальчика), серо-бежевого и темного окраса. А в районе парка им.Маяков- 
® ского — молодая (8 месяцев) собака типа овчарки.
I Звонить по тел. 61-03-97. Здесь же предлагается красивый воспитанный 
■ котик (полгода) сиамской породы.
I · В Юго-Западном районе найден молодой ротвейлер в строгом ошейнике, 

послушный, понятливый.
I Звонить по дом. тел. 10-32-53.
- · Славного щенка-полукровку (мальчик, 2,5 месяца) — надежному хозяину
I Звонить по дом: тел. 62-36-37.
■ · В районе улицы Сурикова найден молодой рыжий эрдельтерьер в ошейни-
В ке

ра, веселого* здорового, — хорошему хозяину
Звонить по дом. тел. 56-22-75
• В районе РТИ найден рыжий с белыми пятнами боксер (девочка, около ® 
4-х лет), понятливый, послушный
Хозяевам, прежним или новым, звонить по раб тел 58-90-22, по дом тел . 
55-70-42, Екатерине.
• В районе улиц Блюхера—Мира найден молодой ротвейлер (мальчик), ■ 
воспитанный, послушный.
Звонить по тел. 61-03-97.
• Найдена молодая чистокровная немецкая овчарка (девочка, до года) без I 
ошейника.
Звонить по дом. тел. 22-38-48, Капитолине Михайловне
Здесь же — небольшую бело-рыжую собачку, ласковую и послушную
• Славную пушистую юную кошечку (черный окрас, белая грудка и лапки), ® 
приученную к туалету, — доброму хозяину.
Звонить по дом. тел. 60-04-53 и 60-89-11.
• 14 февраля в районе улицы Луначарского потерялся молодой эрдельтерь- I 
ер (мальчик), лохматый, не стриженый, в широком ошейнике, хвост — корот- а 
кий. Умный, послушный пес.
Знающих о его местонахождении просим звонить по дом тел 61-34-56. ■ 
© В районе Уралмаша найден ротвейлер (девочка)

Звонить по дом. тел. 53-43-17, Диме и по тел. 60-89-11, Нине Спиридо
новне.
• В районе Уктуса потерялся боксер (девочка), окрас тигровый, уши не 
купированы.
Звонить по дом. тел. 23-32-88.
• Красивого рыже-белого пушистого пса (около 2-х лет) типа эрдельтерье-

Хозяевам звонить по дом. тел. 32-45-71 и 32-05-31.
• Двух симпатичных щенков (около 3-х месяцев), пушистых, — в добрые руки 
Звонить по дом. тел 28-75-78.
• Молодую собаку, красивую, покладистую. — в добрые руки Желательно в 
частный дом.
Звонить по дом. тел. 23-59-60.
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