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"Геркулесовы" 
цены

Хлеб да каша - вот 
основные в последнее 
время продукты питания 
многих россиян. Тем более 
неприятно, что в начале 
июля значительно 
повысились отпускные 
цены местных предприятий 
на муку и почти все виды 
круп.

Недавно крупнейшие в об
ласти производители муки и 
крупы ОАО “Екатеринбургский 
мукомольный завод” и ОАО 
“Екатеринбургхлебопродукт” 
продекларировали в комитете 
по ценовой политике области 
очередные изменения цен на 
свою продукцию. Так, отпуск
ная цена гречки возросла на 
31 процент (с 11 до 14,5 рубля 
за килограмм), овсянки -чна 

'6,7 процента (с 3 до 3,2 руб
ля). На 13 процентов - с 4 до 
4,5 рубля подорожали овсяные 
хлопья “Геркулес”, перловая 
крупа подорожала на 33 про- 
’цента (с 3 до 4 рублей), а го
рох — сразу на 70 процентов (с 

■ 5 до 8,5 рубля). Правда, до сен
тября ОАО “Екатеринбургхле- 
’бопродукт” не собирается 
больше поднимать цены.

Мукомольный завод, снабжа- 
ющий львиную долю хлебоза
водов области, на 20-23 про
цента поднял цену на все сорта 
муки. Это уже вызвало новое 
повышение цен на хлебобулоч- 

. ные изделия. Ведь в себестои
мости производства хлеба 60- 
70 процентов составляет сто
имость муки. А ее себестои
мость, , в свою очередь, сильно 
зависит от стоимости зерна 
(80-90 процентов). Постоянное 
повышение его стоимости и 
есть главная причина роста цен 
на отпускную продукцию заво
дов. Большую часть зерновых 
наша область закупает в юж
ных районах России, Омской 
области, Казахстане, которые и 
устанавливают цены на зерно. 
Хблькр_з.а „первое полугодие 
цены*увеличились в "2)6?раза по* 
сравнению с началом года.

И если бы не грамотные 
действия правительства Свер
дловской области, цифры на 
ценниках многих продуктов 
были бы гораздо выше сегод
няшних. Не имея права уста
навливать цены, правительство 
пытается их контролировать. 
Так, 31 декабря прошлого года 
областное правительство при
няло решение, по которому 
предприятия, изготавливаю-, 
щие крупу, муку, а также ряд 
других социально значимых 
продуктов (молоко, яйцо, мя
сопродукты, масло, табачные 
изделия), должны уведомлять 
органы государственной влас
ти (областной комитет по це
новой политике), органы мест
ного самоуправления о пред
стоящем изменении цен и при
чинах этого изменения. И это 
уже делается.

Как сообщила Надежда За
порожец, заместитель предсе
дателя комитета ценовой поли
тики области, никакие другие 
факторы, кроме объективного - 
увеличения цены на сырье (что 
не зависит от экономической по
литики области), на повышение 
цен уже не влияют. Процесс дек
ларирования цен с начала 1999 
года показал, что изначально 
предложенная, предприятиями 
новая стоимость товара обычно 
выше той, которую после “уго
воров" регистрирует комитет 
ценовой политики области. В 5 
из 11 случаев удалось значи
тельно понизить цены. И за счет 
этого только в первом полуго
дии комитет сэкономил наших 
денег на сумму 1 млн. 300 тысяч 
рублей.

Андрей КАРКИН.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ДВА ЧАСА С ГУБЕРНАТОРОМ
Эдуарда Эргартовича Р.ОССЕЛЯ 

хорошо знают не только на Урале и 
в Рбссии, но и во многих странах 
мира.

Человек он неординарный во всех 
отношениях. С малых лет привык пре
одолевать трудности, отлично пони
мая, что только сам может постоять за 
себя. Отца, он не видел, так как его 
увели сотрудники НКВД сразу после 
рождения Эдуарда. Мать, когда маль
чику исполнилось четыре года, была 
брошена в лагерь. Тут-то и начались 
беспризорное военное детство, по
стоянная борьба за выживание...

После войны мать с трудом ра
зыскала сына-беспризорника. В 
.первый класс Эдуард пошел, когда 
ему было уже десять лет... Закон
чил среднюю школу в двадцатилет
ием возрасте. Мечтал стать воен
ным летчиком-испытателем. Про
шел строгую медицинскую комиссию, но мандатная не допустила к экзаменам. Мол, немец, сын “врага 
народа" летать в нёбе страны, испытывая боевые самолёты) не должен.

Тогда он выбрал Свердловский горный институт. Прошел большой; путь от Мастера до начальника 
объединения. Работал председателем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года первым в России стал всенародно избранным губернатором:
Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды,

заботы, тревоги..'. Он всегда готов выслушать И помочь.
12 июля, в понедельник, с 10.00 до 12.00, на любые вопросы читателей “Областной газеты? 

ответит губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это время он будет в гостях в редакции “ОГ”.

Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 (для.жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-1.2 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в понедельник.

| ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Дым 
над лесом

Нашему самолету долго разгоняться не пришлось.' Прокатился 1ОО 
метров по взлетной полосе и рванул в небо. Под крылом малыша АН-2 
остался аэропорт Уктус. Через десяток минут — и Екатеринбург. Курс на 
север: нужно облететь несколько лесных зон. Скорость ветра 40 
километров в час — приготовились к тому, что болтать в небе нас будет 
нещадно.

Торф горел под Невьянском 
неделю. Огонь заметили по
здно. За семь дней выгорело 
700 гектаров. Нас, корреспон
дентов “ОГ”, взял с собой в 
полет Вячеслав Костенко, лет
чик-наблюдатель Уральской 
базы авиационной охраны леса

Федеральной службы лесного 
хозяйства (на снимке спра
ва). Лару дней- назадгон .побы
вал над Местом пожара, тогда 
огонь уже стихал. Сегодня ле
тел удостовериться, локализо
ван ли окончательно этот боль
шой пожар.

Вся Свердловская область 
условно поделена на восемь 
лесных зон, над каждой из ко
торых время от времени кру
жат самолеты-разведчики 
(авиабаза арендует-их у 2-го 
Свердловского авиапредприя
тия), высматривающие пожар 
Различают два вида зон: на
земной и авиационной охра
ны. Обнаружив дым, летнаб по 
рации сообщает в диспетчер
ский пункт-, авиабазы, и в-лес-; 
ное хозяйство его точные ко-, 
ординаты и размеры. Если по
жар случился в зоне наземной 
охраны, его устраняют мест
ные лесники; Маленький — 
своими силами (окапывают 
место возгорания, тушат из 
ранцевых опрыскивателей). 
Большой — вызывают пожар
ные' машины.

Пожары в. зонах авиацион
ной охраны леса (это вся се
веро-восточная часть области: 
Тавда, Алапаевск, Серов, 
Сосьва, Ивдель — огромные, 
трудно проходимые для техни
ки лесные .массивы) ликвиди
руют с воздуха. Парашютисты 
и десантники (первых сбрасы
вают с самолёта, вторых дос
тавляет вертолет) работают на 
земле; А с нёба огонь гасят 

так: цепляют к вертолету во
досливное устройство ВСУ, та
кой огромный “мешок”, дерга
ют за условную веревочку и — 
хлоп! — полторы-две тонны 
воды ухает вниз.

Долетели до Невьянска! 
Внизу — ни дыма, ни огня, ПО

жар действительно ликвидиро
ван. Увидели целехонькие де
ревья, -,лишь, то здесь,, то там', 
чёрные квадраты леса, Ощу
щение, словно сосны намаза
ны сажей. Увидев наше Недо
умение, Костенко рассмеялся: 
“А вы думали, что лес: дотла 
выгорит? Нет, пожар-то низо
вой — горела только сухая тра
ва, хвоя, сучья. Огонь не до
полз и до середины стволов. 
Сосны выстояли ”

В засушливые годы на каж
дые 100 пожаров приходится 
лишь' 2 верховых. Один из них 
случился в прошлом году в "Ви- 
симском заповеднике. Вернее 
сказать, пожаров было 'три. 
“Три Хиросимы” — так окрёс-

ТИЛИ их тогда лесники и по
жарные. За несколько страш
ных дней практически: дотла 
выгорел лес на Сотнях- гекта
ров

В этом году в области.,-, за- . 
регистрировано 214 лесных.по
жаров. Около 60 — в Сверд-
ловской зоне, в которую вхо
дят леса возле Екатеринбурга, 
Полевского, Каменска-Ураль- 
ского,; Асбеста. Но-словам лет- 
наба, -это немного.- Вот в 1995 
году ■ полыхало —-это да! Ты
сяча двести пожаров за лето. 
По 20 пожаров в день. Еще 
страшный год 1975-й —.-750 
пожаров. Костенко рассказы
вал, что тогда' он, начинаю
щий летнаб, к концу1 дня бук
вально вываливался из само
лета — так растрясало в “ку
курузнике”.

Самое- пожароопасное вре
мя — конец апреля — начало 
мая. Снег сошёл,' в лесу' под
сохло, народ повалил в лес.
По вине людей и.случаются 
почти все возгорания: из-за 
нёзатушё'нных окурков, не за
литых водой ^костров; Костен
ко сказал “На моей-памяти, а 
я работай около 30 лёт? на 5 
тысяч пожаров пришлось толь
ко 5 самовозгораний (от уда
ра молний,, например)” Люди! 
Обращаемся к вам 'безумно 
сложно бороться с лесным по
жаром. И безумно дорого. Ну, 
тушите же вы свои, костерки и 
сигареты! Это ведь совсем не 
сложно ■ ■

Внизу территория Салдин- 
ского лесхоза — заметили све
жий пожар (на снимке ввер
ху ). Костенко попытался свя
заться по рации с местными 

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Очередное внеочередное
заседание нижней палаты 
состоялось на этой 
неделе.

Прошла' премьера проекта 
закона “Об объектах культур
ного наследия в Свердловс
кой области”, который; по .за
мыслу разработчиков, должен 
навести порядок в деле со
хранения, использования, по
пуляризации и охраны памят
ников ИСТОРИИ - И;'культуры. 
Эта сфера' находится в со
вместном ведении Российс
кой Федерации и Свердловс
кой области, поэтому,- с точ
ки зрения правотворческих 
полномочий, такой закон , в 
■нашей । области принять мож
но. Тем более, что ныне дей,- 
ствующий федеральный за
кон 1978 года безнадежно 
устарел. Новый же документ 
Госдума принимать не торо
пится; первое‘чтение одно
именного проекта федераль
ного закона состоялось в 
1997 году, а второе было зап
ланировано на икэнь — июль 
этого ■ Года. Теперь! Госдума 
ушла-на каникулы, и-ожидать 

лесниками, но. не получилось. 
В деревне Богрмол.ьДой нет- 
рации. Прямо каменный век! 
Тогда он записал координаты 

. на: листке,; привязал его к вым
пелу, (это такой .мешочек с пес
ком'.).,, Командир самолета 
Игорь Шимов (на снимке сле-

ва) выписал круг над дерев
ней, показывая, что сейчас бу
дет передано сообщение. Вни
зу’ появились люди. Красный 
мешочек полетел к ним вниз, 
Его нашли,, замахали фуками 
---■самолет, в ответ, качнул кры
льями: “Вас понял!”

Люди в самолете потратили 
ролчаса, чтобы послать сооб
щение и .дождаться ответа. А 
час аренды АН-2 стоит 1,5 ты
сячи рублей. Вот; и посчитай
те; какое; это дорогое удоволь
ствие.'Кстати, Свердловская 
зона вся ‘радиофицирована 
благодаря своему энергично
му летнабу Костенко. Это он 
настойчиво добивался установ
ления .радиотехники во всех 

от нее скррых решений не 
приходится.

Областной проект закона 
разработчики копировали с 
проекта федерального. Отсю
да и появилась норма, кото
рая должна узаконить прива
тизацию “объектов культурно
го наследия". Передавать в 
негосударственную собствен
ность можно памятники исто
рии и культуры, которые раз
рушены более чем на 40 про
центов.' Это может бЫть сде
лано для того', чтобы обеспе
чить-их сохранность или для 
восстановления художествен
ной, 'архитектурной; градост
роительной, исторической, 
научной ценности памятника;

Неожиданно досталось из
вестному русскому меценату 
Павлу Михайловичу. Третьяко
ву, передавшему собранную' 
‘им коллекцию картин в дар 
Москве, в результате чего в 
России и появилась знаме
нитая Третьяковская картин
ная, галерея. Депутат от ком
мунистов В.Белоусов, выра
жая ' свое.. категорическое не

“медвежьйх углах”. Даже по
лучил за это знак “Почётный 
радист СССР”. Но маленькие 
лесные хозяйства Красно- 
уфимского кольца, особенно в 
глухой его северной части, над 
которой мы летали, раций не 
имеют. Почему летнаб осмат

ривал кроме- своей зоны ещё 
и соседнюю? Не от хорошей 
жизни. Дешевле оДин раз под
нять4 самолет ё воздух и поле
тать подольше — 5-6 часов 
вместо трех двухчасовых по
лётов, которые требуются для 
инспекции одной территории.

В этом году московское на
чальство разрешило всего 40 
часов полета. Потребность — 
200 часов. Оплатило 2-му Свер
дловскому авиапредприятию 
аренду всего двух самолетов.. 
Потребность — 8 самолетов 
АН-2, два вертолета МИ-8 и 
два МИ-2 (час работы верто
лета стоит 2300 рублей): При
чина банальна — нёт денег.

В диспетчерской авиабазы 
на стене висит таблица; где 
записано, сколько раз в день 
нужно вылетать на осмотр тер
ритории в зависимости от 
класса' пожарной опасности;. 
В день нашего вылета был 4-й 
класс (высший — пятый). Вме
сто положенных в тот день трех 
было произведено...0,5 вылет 
та. Не удивляйтесь, это озна
чает, лишь то, .что назавтра 
самолет вовсе не полётит. 
Только через день.

“К счастью. Боженька ми
лует нас в этом гёду, — лет
чик-наблюдатель Костенко на
строен оптимистично, —/да и 
пик пожаров, приходящийся на 
начало лета, Миновал!”; Тьфу- 
тьфу-тьфу...

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

согласие с возможностью 
приватизации памятников, 
сказал следующее: “Третья
ков, думаете,, зачем картины 
собирал? Затем, чтобы по
том за их просмотр деньги 
брать!” Очевидно, депутат 
хотел довести до коллег свое 
опасение, что'памятники ис
тории и культуры, оказавшись 
в руках’ частных владельцев, 
станут для последних сред
ством обогащения? Разработ
чикам закона указано на не
обходимость введения норм, 
которые позволят контроли
ровать средства, получаемые 
От демонстрации памятни
ков... Депутаты отметили 
чрезмерную многословность 
проекта, предложили ввести 
нормы и для “индустриаль
ных памятников”., каковых в 
нашей трудолюбивой облас
ти немало.

Субъекты законодательной, 
инициативы могут внести по
правки к этому законопроек
ту до. 1 сентября.

(Окончание 
на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Первая Уральская выставка вооружения и военной 
техники не раз упоминалась во время заседания 
вновь созданной правительственной комиссии по 
военно-промышленным вопросам.

Руководит работой комиссии лично председатель прави
тельства РФ Сергей Степашин. Он и проводил это заседа
ние в “Белом доме”. На нем обсуждался проект указа 
Президента РФ о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), 
который предусматривает максимальное упрощение и об
легчение процедуры выхода предприятий ВПК на мировой 
рынок.

“Я удовлетворен тём, что наши предложения на сей счет; 
переданные в Кабинет министров, - говорит Эдуард Рос
сель, - в столь оперативном порядке рассматриваются. 
Руководство Свердловской области давно поднимало этот 
вопрос. Его мы обсуждали и С вице-премьером правитель
ства РФ Ильей Клебановым, который приезжал на выставку 
в Нижний Тагил. Убеждён, что Президент страны данный 
указ подпишет”.

На заседании отмечалось, что оборонный комплекс страны 
переживает трудные времена. Однако он не умер - выстав
ке вооружения на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов это красноречиво продемонстрирова
ла. А значит, ВПК может стабильно пополнять' бюджет “жи
выми” деньгами. Прошлогодние валютные поступления от 
иностранных заказчиков (по данным “Росвооружения”) со
ставили только 2,3 миллиарда долларов, хотя имеющийся 
“портфель заказов” этой госкомпании оценивается .в 8,4 
миллиарда долларов, При обсуждении этого вопроса вспом
нили Эдуарда Росселя, по сведениям которого, только во
енные заводы Свердловской области могут уже в этом году 
заключить контракты на один миллиард долларов.

Уральская выставка военной техники показала, что инте
рес к российским системам вооружения в мире далеко не 
исчерпан.

СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРАН СНГ - новый 
ИМПУЛЬС

Эдуард Россель направил письмо Президенту 
Российской Федерации Борису Ельцину, в котором 
изложена инициатива свердловского губернатора по 
.проведению саммита глав государств СНГ в 
Екатеринбурге.

Эдуард Россель, сославшись на свои встречи и перего
воры, проведенные в 1998 году и в первой половине, теку
щего года, с президентами Узбекистана - Исламом Кари
мовым, Кыргызстана - Аскаром Акаевым, Армении - Робер
том Кочаряном, Грузии - Эдуардом Шеварднадзе; Молдовы 
- Петром Лучйнскйм и Республики Беларусь - Александром 
Лукашенко, констатирует, что все Они с большим внимани
ем и заинтересованностью отнеслись к идее проведения 
саммита глав стран Содружества на родине первого Прези
дента России и горячо поддерживают эту идею.

В. письме Эдуарда Росселя говорится, что проведение 
такого заседания руководителей, стран СНГ в Екатеринбур
ге придало бы новый импульс в развитии межрегионального 
сотрудничества

рабочая встреча
Эдуард Россель провел 8 июля в Москве встречу, с 
министром экономики РФ Андреем Шаповальянцем.

В ходе неё обсуждалась социально-экономическая ситу
ация в Свердловской области и проблемные вопросы, кото
рые будут вынесены на совещание руководства области с 
председателем правительства РФ Сергеем Степашиным во 
время рабочего-, визита премьера на Средний Урал 23 июля.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
Эдуард Россель 9 июля по поручению Президента РФ 
Бориса Ельцина вручит 17-тысячному коллективу 
Уральского электрохимкомбината благодарность 
главы государства, объявленную в честь 50-летия 
предприятия.

Торжественные мероприятия по поводу юбилея известно
го не только в России комбината, входящего в атомно- 
ядерный комплекс страны, пройдут в Новоуральском кон
цертно-спортивном комплексе, В них примет участие ми
нистр по атомной энергии РФ Евгений Адамов.

■ ДОРОГИ

Серьезный взгляд 
на экологию

В областном Управлении 
автомобильных дорог 
службой научно- 
технической политики 
совместно со Свердловским 
научно-производственным 
Центром РосдорНИИ, 
Уральским институтом 
металлов, ЗАО “Кворум- 
жилстрой”, ООО 
“Энергоаудит” проводится 
работа по снижению 
отрицательного 
воздействия дорожного 
комплекса на окружающую 
среду.

Общеизвестно, что дорожное 
хозяйство относится к числу 
наиболее энергоемких и ресур
соемких производств, а также 
является источником загрязне
ния окружающей среды.

Дорожники области совмес
тно с учеными активно ищут 
пути решения экологических 
проблем и формирования эко
логической политики Дорожной 
отрасли. Разрабатываются ме
роприятия . по снижению отри
цательного воздействия дорож
ного комплекса на окружающую 

10 июля по области сохранится теплая ло-^ 
года с грозовыми дождями, при грозах воз- | 

гПогода л можно усиление ветра до 18—23 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью плюс 11... плюс 16, I 

1днем на юге плюс 20... плюс 25, на севере ■ 
плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца- - в : 
| 5.19, заход — в 22.46, продолжительность дня — ,17.27, | 
■ восход Луны — в 3.12, заход — в 19.29, фаза Луны -• ■ 
I последняя четверть 6.07. ■

среду: так, на ряде асфальто
бетонных заводов области 
'внедрены установки гидроди
намической подготовки топли
ва, снижающие выбросы до 
30 процентов; разработаны и 
внедрены шлаковяжущие сме
си “Технолит”, которые сни
жают стоимость дорожного 
строительства на 30 процен
тов- Использование местной 
шлаковой продукции позволит 
дополнительно привлечь до
рожно-строительные матери
алы техногенного происхож
дения и одновременно решить 
вопрос утилизаций отвалов.

Принимаемые меры позво
лят уменьшить отрицательное 
воздействие дорожного ком
плекса на окружающую сре
ду, снизить потребление при
родных ресурсов, обеспечат 
устойчивое развитие дорож
ной отрасли Уральского ре
гиона)

Отдел информационного 
обеспечения 

СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”.
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Открытое письмо

Председателю Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Голенищеву П.Е.

Уважаемый Петр Ефимович!
В мае 1999, года Законодательное Собрание Свердловс

кой области рассматривало обращение депутатов Белгород
ской областной Думы к Правительству РФ об исключении из 
перечня учебников и пособий, рекомендованных Министер
ством общего и профессионального образования РФ на 
1999—2000 учебный год и последующие годы, учебника А.А. 
Кредера “Новейшая история. XX век’’ как наносящего вред 
воспитанию учащихся. Учебник издан при поддержке фонда 
Д.Сороса (США).

В обращении отмечается, что IV и V Всероссийские науч- 
на-практические конференции “Философия и школа" при 
участии Института мировой литературы, им.А.М.Горького РАН, 
Всероссийского педагогического общества, кафедры гума
нитарного образования Российского института повышения 
квалификации работников образования, Союза русских учи
телей и Межрегионального фонда “Русская школа” дали 
резко отрицательную оценку книжной продукции, выпускае
мой под грифом “Гуманитарное образование в России” при 
поддержке фонда Д.Сороса (ОША).

Учебник А.А.Кредера “Новейшая история. XX век” подвер
гается широкой критике в печати за его антироссийское 
содержание, тенденциозный подбор фактов и лживость при 
их освещении. Искажение фактов особенно грубо допуска
ется при освещении предыстории и истории II Мировой вой
ны-, -например, в ее периодизации начало Великой Отече
ственной войны — событие, сделавшее войну подлинно ми
ровой — не только убрано .как рубежное, но и совсем поте
рялось в общем периоде, с сентября 1939 г. по июнь 1942 г. 
О Сталинградской и Курской битвах в учебнике сказано 
всего четыре строки. Действия западных держав в Среди
земноморье и Северной Африке подаются значительно ве
сомее борьбы на советско-германском фронте.

Об Октябрьской революции и образовании СССР в учеб
нике вообще не сказано ни слова.

В результате в целом создается искаженное представле
ние о месте и роли России и Советского Союза в мировой 
истории. В этом главный корень зла названного учебника, и 
оправдать это требованиями методики изложения учебного 
материала (как пытаются это сделать его- апологеты) по 
меньшей мере наивно (если при этом отсутствует злой умы
сел).-

1. Кафедра новой и новейшей истории Уральского государ
ственного университета считает “резонным исключение учеб
ника из рекомендательного списка" либо в спешном поряд
ке переработку' его.

Нам известно;, что областная Дума поддержала обраще
ние депутатов Белгородской областной Думы. В то время 
как комитет Палаты Представителей по социальной полити
ке большинством голосов не поддержал решение областной 
Думы, в результате этот вопрос на рассмотрение Палаты не 
выносился.

! Нам бы хотелось, чтобы депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области выгля
дели’ представителями опорного края великой державы; а Не 
Людьми с полным отсутствием чувства Родины, социальной 
ответственности, патриотизма.

Принято на заседании
Координационного совета 18,06.99 г.

Председатель совета
В.КОВАЛЕВ.

Очередное
внеочередное

В ЖУРНАЛЕ “Эксперт” № 25 от 
5 июля 1999 г. опубликована 
статья губернатора 
Свердловской области 
Э.Росселя. Предлагаем ее 
вниманию наших читателей.

Императив экономической поли
тики, нацеленной на экономичес
кий рост; — переключение усилий 
на поддержку отечественной про
мышленности. И для этого надо ре
шиться на смелые меры.

Денежная масса в размере 8 про
центов ВВП не может считаться нор
мальной,; как бы Ни уверяли нас, что 
это оптимальное значение, обеспе
чивающее нужды экономики без раз
гона инфляции. И сторонники жест
кой денежной политики признают, 
что такого низкого соотношения в 
России ещё не было, да и в мире 
надо поискать. А промышленность 
задыхается; ко всем сложностям и 
новым требованиям рынка (поиск 
поставщиков и потребителей, необ
ходимость освоения новых страте
гий управления, разработки новых' 
товаров, продвижения их на рынок и 
т.д.) для директоров добавились про
блемы нехватки оборотных средств, 
неплатежеспособный спрос и ост
рый дефицит инвестиций;

Единственный выход — проведе
ние на федеральном уровне комп
лекса мер, направленных на стиму
лирование притока денежных 
средств в реальную экономику, на 
рост инвестиций в производство.

В качестве одной из этих мер 
уже не раз предлагалась экономи
ческая амнистия, в частности еди
новременная легализация доходов 
без указания их источника. Был и 
остаюсь ее сторонником, готов за
щищать свое мнение в дискуссий с 
любыми оппонентами. Главная цель 
амнистий — привлечь в экономику 
непрозрачные для государства ва
лютные накопления, в том числе 
вывезенные за пределы страны, 
дать возможность сделать их ле
гальными. Чтобы подобная акция не 
превратилась в процесс отмывания 
капитала, установить срок её про
ведения, по окончании которого бу
дет введен закон об ответственнос
ти за нелегальный бизнес.

Под легализацией капитала мы 
понимаем добровольное деклариро
вание гражданами ранее скрытых 
от государства доходов и имуще
ства (причём во многих случаях они 
были приобретены в период неус
тоявшегося законодательства и по
этому не могут считаться облучен
ными вне рамок закона).’ Следует 
при этом установить минимальные 

налоги, например 10 процентов на 
Денежные доходы, 0,5 процента — 
на имущество;

Одновременно с экономической 
амнистией считаю безусловно не
обходимым введение в денежный 
оборот российского золотого руб
ля-. Предложение это неоднократно 
нами вносилось, в последнее вре
мя получило широкий резонанс; Есть 
у него и свои противники, в основ
ном среди либеральных экономис
тов. Так, Евгений Гавриленков на 
страницах “Эксперта” (№ 19 от 24 
мая 1999 года) заявляет, что “стра
тегия оздоровления денежного об

| ■ МАКРОЭКОНОМИКА

Нетрадиционная
медицина

Масштабная экономическая амнистия и введение 
в оборот золотого рубля должны оживить 

российскую промышленность
ращения в России вряд ли может 
основываться на введении неких па
раллельных денежных единиц типа 
золотого, газового и прочих руб
лей”. Однако автор тут же признает, 
что “...одна параллельная единица 
уже существует — доллар”.

Действительно, замещая рубль, 
доллар взял на себя в российской 
экономике по крайней мере три из 
существующих функций денег. В 
долларах делает сбережения насе
ление, в “условных единицах” по
всеместно выражают стоимость то
варов и услуг, зачастую не имею
щих импортной составляющей; В 
качестве средства, платежа широ
кое распространение получили век
селя, складские свидетельства, бан
ковские депозитные сертификаты и 
прочие денежные суррогаты.

Таким образом, в.России сегод
ня существует мультивалютная си
стема. И государство де-факто при
знало ее существование: различие 
цен на товары, выраженных в день
гах и в денежных суррогатах, на
пример при взаимозачетах, не счи
тается. налоговым нарушением, в то 
время как продажа продукции ниже 
себестоимости таковым является. 
Выпуск денежных суррогатов фак
тически становится неконтролируе
мой эмиссией.

Основная функция золотого руб
ля — создать условия для накопле
ния в национальной валюте. В на
стоящее время'даже при умеренной 
девальвации начинается бегство от 
рубля Ажиотажный спрос на валюту 
раскручивает маховик девальвации, 
что в свою очередь приводит-к инф
ляции, продолжаёт неуклонно расти 
отсроченная Инфляция — увеличива
ются просроченная кредиторская за
долженность и внешний долг. В этих 
условиях критической становится 
необходимость предложить населе
нию другие механизмы гарантиро
ванного сохранения сбережений.

Золотой рубль также участвует в 
процедуре легализации доходов — 
он является промежуточным звеном 
при обмене вносимых на банковс
кий счет в определенное, строго ог
раниченное время сумм в валюте 
на рубли — это так называемая бар
хатная амнистия.

Эмиссию золотого рубля можно 
было бы Обеспечить золотом, пал
ладием и платиной. Это увеличило 
бы мощность эмиссии и сделало 
новую единицу более стабильной. 
Последующие эмиссии могут про
водиться только в том случае, если 
они будут обеспечены ростом за
пасов драгоценных металлов.

Обращение золотого рубля осу
ществляется в виде банкнот и в без
наличной форме; в любой момент 
он может быть обменен на монету 
из любого из перечисленных выше 
драгоценных металлов, иностранную 
валюту и российские рубли. Граж
дане могут обменять российские 
рубли на СКВ только через золотой 
рубль, курс золотого рубля и СКВ 
определяется чёрез “корзину” дра
гоценных металлов. Соответствую
щие операции проводятся коммер
ческими банками, имеющими ва
лютную лицензию и лицензию на 
право работы с драгоценными ме
таллами.

Золотой рубль нё обращается в 
иных сферах-, кроме перечисленных 
выше Например, на золотой рубль 
нельзя купить колбасу в магазине 
— это можно сделать; предваритель
но поменяв его на российские руб
ли.

В оборот золотой рубль может 
быть введен путем возмещения бан
кам средств, замороженных в ГКО 
(на условиях, определенных Банком 
России), и выдачи гражданам Рос
сии единовременной суммы в пога
шение части задолженности по за
работной плате, пенсиям и соци
альным выплатам.

Я убежден, что предлагаемый 'ме
ханизм реально позволит вовлечь в 
оборот и уже накопленные населе
нием сбережения. Он будет также 
способствовать развитию российс
кой золотодобычи.

Еще одна необходимая, на мой 
взгляд, .составляющая комплекса 
мер по стимулированию инвести
ций и облегчению расчётов — свя
занная эмиссия в виде переучета 
Банком России векселей промыш
ленных предприятий. Мы в, числе 
других последовательно отстаивали 
этот тезис, и сегодня я рад отме
тить, что Центробанк предпринял 
ряд Шагов по налаживанию систе
мы рефинансирования через пере
учет первоклассных коммерческих 
векселей предприятий. Однако в 
силу ограниченности применения 
этой процедуры ее необходимо со
провождать другими уже названны
ми мерами.

Другой аспект экономической ам
нистии — долги предприятий. Мож
но пойти на то, чтобы прощать часть 
пени и штрафов предприятий в бюд
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды. Подобная амнистия должна 
быть оговорена определенными ус
ловиями, в частности сроками по
гашения недоимки; Предприятие со
гласовывает с органами исполни

тельной власти график погашения 
долгов, при выполнении которого ему 
амнистируют часть пени и штрафов 
по принципу: чем больше срок пога
шения — тем меньше амнистируемая 
сумма. Например, в Свердловской 
области уже два года действует ко
миссия по урегулированию задолжен
ности предприятий. Только за 1998 
год погашено около 165,7 млн. руб
лей долгов в областной бюджет и 
территориальный дорожный фонд 
(почти 4 процента от утвержденных 
доходов областного бюджета 1998 
года).

Возможно, нашел бы свое приме
нение известный из мировой практи
ки метод “разделения счетов”, под
разумевающий замораживание задол
женности предприятий на отдельных 
счетах в случае достижения догово
ренности с государственными орга
нами о плане санации предприятия. 
После реализации плана санации и 
стабилизаций работы предприятия 
суммы прошлых задолженностей, за
мороженные на отдельных счётах, 
предприятием выплачиваются-.

Повторюсь, что предпринимать 
вышеназванные шаги имеет смысл в 
комплексе, ни один из них не явля
ется, на мой взгляд, панацеей. Час
то звучат упреки, что технология осу
ществления экономической амнистии, 
введения золотого рубля не прора
ботана. Я думаю, способ реализа
ции этих мер найти можно-. Труд
ность заключается не столько в сте
пени их- проработки, сколько в нали
чии воли их выполнить; в мотивации 
к достижению результата. Единствен
ным жё действительно значимым ре
зультатом я считаю возрождение Оте
чественной промышленности, неиз
бежно влёкущре за собой и общий 
экономический рост.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

■ Также рассмотрен и при
нят в первом чтении проект 
закона “О туризме и турист
ской деятельности в Сверд
ловской области” По мне
нию разработчиков, принятие 
такого документа позволит 
создать необходимую зако
нодательную базу, регламен
тирующую развитие туризма 
в. Свердловской области, 
привлечь инвестиции и со
здать новые рабочие места 
в туристской индустрии, уве
личить объем услуг в этой 
сфере и, как следствие, на
логовые поступления в бюд
жеты всех уровней. Депута
ты высказали пожелание раз
работчикам, чтобы те отме
тили в законе приоритетность 
развития нашего, внутренне
го туризма. Поправки пред
ложено внести до 1 сентяб
ря и в сентябре же рассмот
реть законопроект во втором 
чтении.

, Думой предпринята чет
вертая, на сей раз удачная, 
попытка утвердить Времен
ное положение о депутатс
ких фракциях и депутатских 
группах в областной Думе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Как 
всегда, принципиальные раз
ногласия возникли по пово
ду отстаиваемого в Положе
нии права депутатов входить 
в любую депутатскую фрак
цию мли группу.

Дело в том, что, идя в Думу 
по? партийному списку, де
путат проповедует идеи и 
лозунги именно этой партии, 
что служит ориентиром для 
избирателя. Войдя в законо
дательный орган, народный 
избранник, согласно Времен
ному положению, может, по

I ■ КОНФЛИКТ

Кока-кола — это вам
не русский квас

Первый .пограничный столб 
между российским трудом 
и транснациональным 
капиталом вчера вкопан 
на улице Пушкинской 
в Екатеринбурге.

“Столбом” этим стала пресс- 
конференция; организованная 
Свердловской территориальной 
организацией профсоюзов ра
ботников торговли, питания, по
требкооперации и предприни
мательства “Торговое единство”. 
Средства массовой информации 
Проявили повышенный интерес 
к ней. И понятно, впервые транс
национальная компания “Кока- 
Кола” обвинена в нарушении 
прав российского наемного ра
ботника.

По утверждению Тамары Лу- 
кичевой, председателя обкома 
профсоюза “Торговое единство”, 
фирма ООО “Кока-Кола Боттлерс 
Екатеринбург” (генеральный ди
ректор Дип Сагар) неоднократ
но нарушала российские законы 
“в части- привлечения работни
ков к труду в выходные дни без 
оплаты” и т.д. Реакцией на по
добные дела стала организация 
по инициативе работников фир
мы. профсоюзной организации. 
Она была зарегистрирована 14 
июня нынешнего года в обкоме 
профсоюза. А вот такого “от лю
дей второго сорта”, по образно
му выражению Т.Лукичевой, на 

сути, “сменить ориентацию”,, 
примкнув к той или иной дум
ской фракций, Подобные пре
цеденты в областной Думе 
уже были, и, как- показала 
практика, даже отсутствие 
Временного положения не 
останавливает депутатов от 
“шатаний” на пути политичес
ких исканий'. Сначала доку
мент не прошел, но при по
именном голосовании 16-ю 
голосами “за" был принят.

Практически без поправок 
приняты сразу во втором и в 
третьем чтениях и отправле
ны для одобрения в Палату 
Представителей изменения и 
дополнения к закону “О пе
речне Объектов государствен
ной собственности Свердлов
ской. области, не подлежащие 
отчуждению”. В перечень 
объектов, которые запреще
но приватизировать и кото
рые признаны государствен
ной собственностью Сверд
ловской области, дополни
тельно внесены Верхотурский, 
Кировградский, Невьянский 
(г. Алапаевск), Октябрьский 
(Камышловский район) и Су
холожский дома-интернаты 
(пансионаты) для престаре
лых и инвалидов, Невьянский 
детский дом, областная боль
ница восстановительного ле
чения “Особый ребенок”, НПО 
медико-социальной реабили
тации детей и подростков с 
челюстно-лицевой патологи
ей и тяжелыми нарушениями 
речи “Бонум”, областной 
Центр медицины катастроф и 
неотложных состояний в Ека
теринбурге, Коневский агро
лицей (г.Невьянск), государ
ственное областное предпри
ятие “Автовокзал”, — всего 12 
объектов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

фирме не стерпели. И предложи
ли председателю профорганиза
ции Евгению Кондратьеву уйти в 
бессрочный отпуск, пока “не со
зреет” для выхода из профсою
за. Предложили ему и отступные 
— компенсацию в размере пяти
шести окладов, улучшение трудо
вого контракта. За пустячок — 
быть рабочим быдлом у себя на 
родине. Сегодня он не работает, 
хотя ему, по словам Тамары Алек
сеевны, ставят ‘'восьмерки”. Дол
го ли выдержит этот моральный 
пресс председатель профсоюз
ной организации?

Во всяком случае, двенадцать 
его “подопечных” уже сдались, 
привезя в обком заявления о вы
ходе из профсоюза. И попроси
ли.. расписку о том, что они. тако
вые документы сдали. А У подъез
да дома №10 на Пушкинской ‘'че
лобитчиков” ждал некто Алексей 
Пат — должностное лицо “Кока- 
Колы”..;

Конфликт обозначен. Обком 
профсоюза намерен бороться за 
права членов своего профсоюза 
до победного конца. Хотя... В 
США, к примеру, на “Кока-Коле” 
профсоюз исправно действует. По 
логике, и в “нецивилизованной” 
России ему должно быть место. 
Почему же на “Кока-Коле” счита
ют иначе? Мы готовы дать слово 
господину Дину Сагару...

Николай КУЛЕШОВ.

■ ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

С Ними нам 
не по пути

В апреле 1999 года в Екатеринбурге 
состоялась региональная конференция 
так называемой Партий пенсионеров, на 
которой создано Уральское 
региональное отделение этой партий.

Свердловский областной совет обществен
ной организаций ветеранов (пенсионеров) вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов, объединяющий 1 млн. 274 
тыс. ветеранов (пенсионеров), имеющий ве
теранские организации во всех городах и рай
онах области, считает образование Партии 
пенсионеров нецелесообразным. Ее суще
ствование является способом раскола вете
ранского движения.

Как известно, в 1996 году, в период подго
товки к президентским выборам,' был создан 
Союз пенсионеров, щедро финансируемый 
правительством тогдашнего премьера В,Чер
номырдина. История повторяется?

Создание Партий пенсионеров осуждено 
Всероссийским Советом ветеранов (пенсионе
ров). Главная цель вновь созданной партии — 
нё социально-правовая защита пенсионеров, а 
вхождение в структуры органов власти в пред
дверии парламентских и президентских выбо
ров, привлечение на свою сторону голосов пен
сионеров. А получив депутатский мандат, орга
низаторы ПП будут продолжать с этим доку
ментом грабить тех же пожилых людей.

Партия пенсионеров создана в противовес 
ветеранскому движению в стране. Не случай
но она пользуется всемерной поддержкой 
власть имущих и некоторых средств массо
вой информации. Вызывает недоумение, что 
председателем этой партии является далёко 
не пенсионер, а сорокалетний С.Атрошенко, 
спортсмен-бизнесмен. В Уставе этой партии 
записано, что членом ее может быть любой 
гражданин, достигший 18-летнего возраста!

Мы считаем, что Партия пенсионеров — на
думанная организация. И если кому-то так хо
чется ее иметь, то пусть она входит во Всерос

НЕОБХОДИМЫМ условием 
для получения 
образования и устройства 
на работу россиян в США, 
Австралии и Европе 
является сдача 
специального экзамена по 
английскому языку по 
программе ТОЕЕЬ • 
(Тойфл).

В нашей стране его прово
дят представители голландс
кого отделения Международ
ной службы образовательно
го тестирования, Нё остался 
в стороне и Уральский реги
он,

В декабре прошлого года 
в Американском информаци
онном центре библиотеки гла
вы города Екатеринбурга про
верили свои Знания 135 “анг
логоворящих” уральцев. По
мимо свердловчан компью
терное тестирование прошли 
жители Челябинской; Пермс
кой, Курганской областей, а 
также Башкирии и Удмуртии, 
Тогда в столиц)) Среднего 
Урала голландцы прихватили

сийский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, - Вооруженных Сил и правоохранитель
ных органов, за плечами которого многолетний 
опыт работы по социально-правовой защите 
пенсионеров, четкая организационная структу
ра. А средства на содержание новой партии 
пусть лучше идут на благо всех пенсионеров, 
на выполнение принятого в 1995 году Закона 
“О ветеранах”,1 который, к сожалению, до сих 
пор в полной мере не выполняется.

Областной совет ветеранов (пенсионеров) 
будет и впредь настойчиво работать по укреп
лению единства рядов ветеранов.

Президиум Свердловского областного 
совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

На чужом горбу 

поехали
Многие газеты (в том числе и “бГ”) сооб

щили о создании в Свердловской области от
деления общероссийской Партии пенсионе
ров, а Некоторые' издания — “Голос поколе
ния”, “Достоинство”, “Екатеринбургская неде
ля” — рассказывают уже о “делах” новоиспе
ченной ПП: партия, дескать, разработала “фор
мулу расчета”, пенсий в соответствии с Зако
ном РФ от февраля 1998 года.

Между тем не надо даже и доказывать, что 
экономическая группа региональной органи
зации Союза пенсионеров России предложи
ла эту “формулу” задолго До появления не
нужной партии. И “формула" наша обсужда
лась во всех городских и районных организа
циях и советах ветеранов, в правительствен
ных органах области,

И если ПП пропагандирует эту “формулу", 
то надо бы делать ссылку — откуда она взя
лась. А то ведь некрасиво чужое-то за свое 
выдавать.

Правление РО Союза 
пенсионеров России.

■ СИТУАЦИЯ

Шаг вперен —
ива казал

с собой 15 ноутбуков. В ре
зультате первый блин не ока
зался комом.'

На этот раз из страны 
тюльпанов в Екатеринбург 
привезено ноутбуков почти в 
два раза меньше. Компью
терный “голод” не заставил 
себя долго ждать: в июне, 
несмотря на обилие желаю
щих, экзамен имели возмож
ность сдать лишь 60 ураль
цев.

Чтобы избежать в будущем 
подобных проблем, решено 
проводить в Уральском реги
оне экзамены чаще —четы
режды в год. Кроме’того, что
бы пройти тестирование смог
ли вое желающие, голландцы 
предложили уральцам более 
простой и доступный путь — 

тестирование посредством 
заполнения обычного бумаж
ного экзаменационного бюл
летеня^

Определились и со сроком 
сдачи следующего экзамена 
по новой методике — 7 авгус
та.

Все бы ничего, но почему 
в немилость голландцам по
пал именно Уральский реги
он, не совсем понятно. К при
меру, в Москве, Санкт-Петер
бурге и даже в Новосибирске 
представители Нидерландов 
для работы по программе 
ТОЕЕк установили дорогосто
ящую импортную технику ста
ционарно.

Юлия КИМ.

I ■ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

Деньги любят тишину
Позади первая Уральская 
выставка вооружений, о 
работе которой “ОГ” 
подробно писала. В среду 
вечером первый 
заместитель председателя 
правительства Н.Данилов 
провел брифинг, на 
котором были подведены 
предварительные итоги 
этого большого смотра,

О том, что выставка удалась, 
говорят цифры. Свою продук
цию представили 107 предпри
ятий, научно-исследовательс
ких институтов, конструкторс
ких бюро из 20 регионов Рос
сии. Более трети из них (39) — 
свердловчане, 18 — из Челя
бинской области, 6 из Москвы, 
столько же из Перми.

Всего на стендах выставки 
было размещено более 800 
наименований продукции воен
но-технического назначения. 
Непосредственно на полигоне 
29 предприятий оборонного 
комплекса продемонстрирова
ли 106 единиц вооружения.

В пробеговых испытаниях 
приняли участие 16 единиц бо
евой техники, а стрельба ве
лась из 12 видов вооружения,. 
В демонстрационных полетах 
приняли участие три вида авиа
техники (показательные вира
жи МИГ-29 не в счет).

За всем, что происходило 
на нижнетагильском полигоне, 
кроме россиян, наблюдали 130 
иностранных военных специа
листов и представители дело
вых кругов 36 стран. Наиболь
ший Интерес иностранцы про
явили к экспонатам ОКБ “Но
ватор”, танкам Т-90С ГПО

Акционерное общество от
крытого типа “Нижнетуринс
кий хлебокомбинат” объяв
ляет о своей ликвидации.

Требования кредиторов 
принимаются в течение двух 
месяцев.

По вопросам ликвидации 
обращаться по тел. (34342) 2- 
35-37,

Ликвидационная комиссия.

Считать недействительным аттестат за № 908834 
от 15.06.84 г. на имя

ХОДЫРЕВА Александра Александровича.

Комитет природных ресурсов 
по Свердловской области 

и администрация муниципального 
образования “Город Новоуральск”

ИЗВЕЩАЮТ,
что в соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области и Комитета природных ресурсов от 16.09.99 г. 
№ 695-ПП/23 прекращается право пользования недрами и анну
лируется лицензия СВЕ № 00416 ТР на подтверждение права 
геологического изучения и последующей добычи мраморов Южно- 
Починковского месторождения, расположенного на территории 
МО “Город Новоуральск”, и

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на геологическое изучение и добычу мраморов Южно-Почин- 

ковского месторождения.
Ознакомление с условиями конкурса и прием заявок от претен

дентов осуществляются Комитетом природных ресурсов пр Свер
дловской области в течение месяца со дня опубликования по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комната 509, тел. 22-03- 
04.

“Уралвагонзавод”, вертолету 
Ка-50, больше известному как 
“Черная акула”, модернизиро
ванным под стандарт НАТО га
убицам. Последний факт вряд 
ли обрадовал представителей 
стран НАТО, которые также по
бывали в Нижнем Тагиле. Ведь 
у североатлантического блока 
появляется российский конку
рент, способный производить 
и продавать подходящие бое
припасы для гаубиц.

Гости выставки заинтересо
вались и некоторыми видами 
гражданской продукции: веду
щими мостами троллейбусов 
ГУП “Завод № 9”, сверхлегки
ми самолетами “Авиатика-890”, 
светофорами Уральского опти
ко-механического завода. Не 
остались незамеченными тех
нологии ремонта и восстанов
ления турбореактивных двига
телей АО “Уральский завод 
гражданской, авиации’’.

Стоит также 'заметить, что 
некоторые виды новейшей рос
сийской военной техники ос
тались “не у дел” из-за грифа 
“секретно”. Тём не менее пер
вый реальный контракт ураль
ская выставка принесла. Что 
радует, выпал он на долю хо
зяев, вложивших в выставку, 
как говорится, и душу, и серд
це. 18-миллионный долларовый 
контракт одно из нижнетагиль
ских предприятий заключило с 
одной из африканских стран. 
Как заметил по этому поводу 
Николай Данилов: "Страну и 
предприятие называть не буду. 
Деньги любят тишину”.

Такое начало обнадежива
ет, так как сходу военную тех

Российско-Белорусское СП “Мрготекс-Ура'л” — 
представительство крупнейшего в Европе текстильного 

комбината “Моготекс" на Урале и в Западной Сибири 
ПРЕДЛАГАЕТ 

могмлевскип текстиль
Широкий ассортимент тканей: 

декоративных, костюмных, плащевых, 
сорочечных, мебельных, подкладочных. 
Г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 25 А — 301. 

Тел. (3432) 51-92-81; факс (3432) 51-19-69 
 Товар сертифицирован.

нику продать практически не
возможно; Пожинать плоды 
первой уральской предприяти
ям ВПК еще предстоит.

Инициаторы проведения вы
ставки. губернатор Эдуард Рос
сель, правительство области 
уже подумывают о следующем 
мероприятии в Тагиле. Скорее 
всего вторая выставка пройдёт 
в 2000 году. Такое решение на-: 
зревает в связи с тем, что Жу
ковский авиасалон и омская вы
ставка проходят по нечетным 
годам. Три выставки необходи
мо развести. Теперь перед ниж- 
нетагильцами стоит конкретная 
цель — подготовиться к следу
ющей встрече продавцов и по
купателей военной техники;

Многих интересует, во 
сколько обошлась выставка.

На проведение столь гран
диозного мероприятия потра
чено несколько десятков мил
лионов рублёй, включая ремонт 
тагильских до.рог и Дворца 
спорта. Это всего лишь не
сколько процентов от суммы 
первого заключенного контрак
та. Выходит, что слухи и всяко
го рода домыслы “доброжела
телей” по поводу выставки на
прасны. А если учесть, что Ми
нистерство обороны РФ не 
имеет возможности делать 
крупные заказы предприятиям 
.ВПК Среднего Урала, — а это 
десятки тысяч рабочих мест, 
то контракты с иностранными 
партнерами дадут возможность 
не только сохранить военный 
потенциал страны, но и вде
лать шаг вперед.

Джамал ГИНАЗОВ.

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
техн и ка

• От модернизации ве
сов механических до по
ставки весов электрон
ных: вагонных и автомо
бильных динамических и 
статических.

• Системы дозирова
ния и учета.

• АСУ ТП “под ключ”.

"Авитек-Плюс ”, 
Россия,

г. Екатеринбург, 
620077, а/я 147;

Тел. (3432) 569-559, 
569-300; 569-360;

Е-таН:
ауНек (3> таП. зку-пе(. ги
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Евро-Азиатская 
страховая компания

Евро-Азиатская
страховая компания

Лицензия № 0229Д, 0228В, выдана Мин.фин. РФ 3.06,97 г. Рег. № 2400. И
В очередной раз Евро-Азиатская страховая компания знакомит читателей газеты с результатами своей финансовой деятельности.
Сообщаем, что Евро-Азиатская страховая компания преобразуется в Евро-Азиатскую страховую Корпорацию.
Получена лицензия на право проведения, страховой деятельности № 1789 от 21 мая 1999 года.
Заявленный уставной капитал Корпорации — 12 миллионов рублей.
Значительно расширен перечень видов страхования.
Открыты и работают филиалы Корпорации в городах Полевском, Артемовске, Богдановиче, Кировграде, Березовском, Реже, Ревде, Сухом Логу. 

Новоуральске.
Ведется работа по открытию филиалов в других районах области.
Евро-Азиатская страховая Корпорация приглашает к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях физических и юридических лиц города Екатерин

бурга и Свердловской области.
Адрес головной организации: 620144, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 10.
Тел./факс: 29-66-93, 29-66-87, 29-66-97.

Бухгалтерский баланс 
за 1998 год

Отчет о прибылях 
и убытках

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Тренировки 
под дамокловым мечом

(тыс.руб.)

АКТИВ Код строки На начало 
года

На конец 
года

1 2 3 4

I.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Организационные расходы 111
Лицензии, знаки обслуживания,, иные аналогичные с перечисленными
права и активы 112 3 3
Прочие нематериальные активы 113 2 1
Итого по разделу I (0.4, 05) 114 5 4
II.ИНВЕСТИЦИИ
1. Недвижимость
Земельные участки и объекты природопользования (01. 02. 03) 121
Здания и сооружения (01, 02, 03) 122 24 24
Незавершенное строительство (08, 61) 123
2.Финансовые вложения и участие в капитале
Инвестиции в дочерние общества (06, 07, 58, 59, 82) 131
Инвестиции в зависимые общества (06; 07, 58, 59, 82) 132 '
Инвестиции в другие организации (06, 07, 58, 59, 82) 133 1245 7209
З.Иные финансовые Вложения
Облигации и другие долговые обязательства 139 273 161
Депозиты в банках (57) 140
Ссуды по страхованию жизни (54) 141
Прочие финансовые вложения 142
4.Депо премий по рискам, принятым в перестрахование (36) 1.50
Итого по разделу II 160 1542 7304
1Н.ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ
Резерв незаработанной премии (37) 170 261 21
Резерв по страхованию жизни (37) 171
Резервы убытков (37) 172 46 112
Итого по разделу III 173 307 133
IV.ДЕБИТОРЫ
1 .Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахо-
вания (74) 180
в том числе:
задолженность страхователей 181
из них задолженность дочерних и зависимых обществ 182
задолженность агентов и брокеров 183
из них задолженность дочерних и Зависимых обществ 184
прочие дебиторы по операциям страхования, сострахования 185
из них дочерние и зависимые общества 186
2.Дебиторская задолженность по операциям перестрахования (66, 72), 190
из них задолженность дочерних и Зависимых обществ 191
З.Дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сестра-
хования и перестрахования),
платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты 195 50 44
в том числе:
задолженность Дочерних и зависимых обществ (78) 196
прочие дебиторы 197 50 44
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной'
даты " 2.00- 60- .. 79
в том числе:
задолженность дочерних и .зависимых обществ (78) 201
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капи-
тал (75) 202
прочие дебиторы 203 60 79
Итого по разделу IV 205 110 123
V. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
1.Основные средства, кроме земли и зданий (01, 02, 03) 210 374 467
2. Материальные ценности" и затраты 220 91 158
в том числе: 1
материалы и другие аналогичные ценности (10) 221 7 11
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) 223 18 58
расходы будущих периодов (31) 227 66 89
прочие материальные ценности и затраты 228
З.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 229
4,Денежные средства 250 51 47
в том числе:
касса (50) 251 8 8
расчётные счёта (51) 252 42 18
валютные счёта (52) 253 1 21
прочие денежные средства (55; 56, 57.) 254
5.Собственные акции, выкупленные у акционеров (56) 257
б.Прочиё активы 260
Итого по разделу V 290 516 672
VI.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (86) 310 658 797
Непокрытый убыток отчетного года 320 X 1635
Итого по разделу VI 390 658 2432
БАЛАНС (сумма строк 114 + 160 + 173 + 205 + 209 + 390) 399 3138 10758

ПАССИВ

VII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 201 6201
Добавочный капитал (87) 420 352 352
Резервный капитал (86) 430 30 30
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодатель-
ством 431 30 30
резервы; образованные в соответствии с учредительными документами 432
Фоёды накопления (88) 440 298 298
Фонд социальной сферы (88) 450
Целевые финансирование и поступления (96) 460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 470
Нераспределенная прибыль отчетного года 480 X
Итого по разделу VII 490 881 6881
VIII.СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв незаработанной премии (91) 491 1002 098
Резерв по страхованию жизни (92) 492 17 23
Резервы убытков и другие технические резервы (93) 493 883 2283
Резерв предупредительных мероприятий (93) 494 270 491
Резервы по обязательному медицинскому страхованию (90) 495
Итого по разделу VIII 497 2172 3795
1Х.ДЕП0 ПРЕМИЙ ПО РИСКАМ, ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ (37) 500 27
X. КРЕДИТОРЫ
(.Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахо-
вания (74) 510 5
в том числе:
задолженность страхователей 511
из них задолженность дочерних и зависимых обществ 512
задолженность агентов и брокеров 51.3
из них задолженность дочерних и зависимых обществ 514
прочие кредиторы по операциям страхования, сострахования . 515 5
из них дочерние и зависимые общества 516
2,Кредиторская задолженность по операциям перестрахования (66, 72), 520
из них задолженность дочерних и зависимых обществ 521
3.Заемные средства:
подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты (95, 99) 530
в том числе:
кредиты банков 531
прочие займы 532
подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 'отчетной даты
(94, 98) 610
в том числе:
кредиты банков 611
прочие займы 612
4,Кредиторская задолженность (кроме операций страхования, состра-
хования и перестрахования) 620 46 77
в том числе:
по оплате труда (70) 623 21 46
по социальному страхованию и обеспечению (69) 624 12 16
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 625
задолженность перед бюджетом (68) 626 5 7
прочие кредиторы 628 8 8
Итого по разделу X 629 46 82
XI.ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Расчеты по дивидендам (75) 630 11
Доходы будущих периодов (83) 640 1
Фонды потребления (88) 650
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 660 -
Целевое финансирование на обязательное страхование (96) 662
Прочие пассивы 670
Итого по разделу XI 690 12
БАЛАНС (сумма строк 490 + 497 + 500 + 629 + 690) 699 3138 10758

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Код строки За отчетный 

период
За аналогичный, 

период 
Прошлого года

1 2 3 4

(.Страхование жизни
Страховые взносы (премии)
всего 010 12 17
по рискам, переданным в перестрахование 
страховые взносы (премий) — нетто пересТра-

011

хование (строки (010-011)) (+ или —) 
Доходы по инвестициям:

012 12 17

всего 020
в том числе:
доходы от участия в других организациях 021
проценты к получению
доходы от земельных участков, зданий и других

022

объектов недвижимости 023
доходы от реализации инвестиций 024
прочие доходы по инвестициям 
Расходы по инвестициям:

025

всего 030
в том числе:
расходы по реализаций инвестиций 031
прочие расходы по инвестициям 
Оплаченные убытки (страховые выплаты):

032

всего 040
доля перестраховщиков .041
оплаченные убытки — нетто перестрахование
(строки (040—041))
Изменение резерва по страхованию жизни

042

всего (+ или —) 050 -6 -17
доли перестраховщиков (+ или —) 
изменение резерва по страхованию жизни — 
нетто

051

перестрахование (итог строк 050 и 051) (+ или —) 
Операционные расходы:

052 -6. -17

затраты по заключению договоров страхования 060 1
административные расходы 061 3
комиссионное вознаграждение и тантьемы по 
рискам, переданным в перестрахование 
операционные расходы — нетто перестрахова-

065

ние 065 4
(строки (060+061—065)) (+ или —)
Результат рт операций по страхованию жизни 

, (строки (912+020-030-042+052-066)) 
, (+ или, —)
II,Страхование иное, чем страхование жизни 

'Страховые' взносы (премии)

070 ■' ' 2 ‘

Всего 080 4750 -2318
по рибкам, переданным в перестрахование 
страховые взносы (премии) — нетто перестра-

081 2085 569

хование (строки (080—081))'(+ или —) 
ЙзмененИе резерва незаработанной премии

082 2665 1749

всего (+ или —) 085 4 -500
доли перестраховщиков (+ или —) 
изменение резерва незаработанной премии — 
нетто Перестрахование (итог строк 085 и 086)

086 -240 +259

(+ или —)
Состоявшиеся убытки: 
оплаченные убытки (страховые выплаты)

087 -236 -241

всего 100 1,363 487
доля перестраховщиков 101 7-1 31
оплаченные убытки — нетто перестрахование 
(строки (100—101)
изменение резервов убытков

102 1292 456

всего (+ или —) 110 -1125 -48
доли- перестраховщиков (+ или —) 111 +66 +45
изменение .резервов убытков — нетто пере
страхование (итог строк 110 и 111) (+ или —) 112 -■1059 -3
состоявшиеся убытки — нетто перестрахова
ние (строки (102—112) (+ или —)
Изменение других технических резервов (+ Или

113 2351 459

-) 130 -275 -653
Отчисления в резерв предупредительных ме
роприятий 140 -283 140
Отчисления в фонды пожарной безопасности 
Операционные расходы:

141 5

затраты по заключению договоров страхования 150 390 433
административные расходы 151 250 260
комиссионное вознаграждение и тантьемы по 
рискам, переданным в перестрахование 155 36
операционные расходы — нетто перестрахова
ние (строки (150+151—155)) (+ или —)
Результат от операций по видам страхования 
иным, чем страхование жизни- (строки

156 +640. 657

(082+087-113+130-140-141-156)) (+ ИЛИ -)
III.Прочие доходы и расходы, не отнесенные в 
разделы 1 и II
Доходы по инвестициям:

160 -1120 -406

всего 170 139 216
в том числе:
доходы от участия в других организациях 171 134
проценты к получению
доходы от земельных участков, зданий и других

172 101 32

объектов недвижимости 173
доходы от реализации инвестиций 174 38 50
прочие доходы по инвестициям 
Расходы по инвестициям:

175 -1425

всего 180
в том числе:
расходы по реализации инвестиций 181
прочие расходы по инвестициям
Управленческие расходы Эрасходы на ведение

182

дела, кроме сумм, приведенных по строкам 
060, 061, 150 и 51) 190 682 319
Прочие доходы 200 26 5
Проценты к уплате 210
прочив расходы
Прибыль (убыток) от страховой и финансово- 
хозяйственной деятельности (строки 
(070+160+170-180—190+200-210-220)) ■(+ или

220 1

-) 240 -1635 -505
Прочие доходы, кроме сумм, приведенных по 
строке 200 250
Прочие расходы, кроме сумм, приведенных по 
.строкам 210 и 220 260
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 
(240+ 250-260)) (+ ИЛИ —) 270 -1635 -505
Налог на прибыль 280
Отвлеченные средства 290
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного 
периода (строки (270—280—290) (+ или —) 300 -1635 -505

Как уже информировала 
“ОГ”, семь клубов мужской бас
кетбольной суперлиги, в том 
числе екатеринбургский СКА- 
“Урал” и тагильский "Старый 
соболь”, решением совета лиги 
исключены из класса сильней
ших за долги по вступительным 
взносам. Однако, в случае по
гашения задолженностей до 25 
июня, всем штрафникам было 
обещано прощение.

На сегодня тагильчане со
кратили долг с 5100 до 2000 
долларов, а вот екатеринбурж
цы из требуемой суммы 8200 
долларов не перечислили пока 
ни цента. По словам директора 
СКА-“Урала” С.Ежова, занима
ющегося добыванием средств, 
ему удалось договориться с со
ветом суперлиги об отсрочке.

А екатеринбуржцы тем вре
менем под руководством второ
го тренера команды А.Зрядчи- 
кова начали подготовку к ново
му сезону. Состав армейцев 
претерпел существенные изме
нения. Завершили выступления

■ ЭКСКЛЮЗИВ

Генеральный директор ЛУКИН П.Г. 
Главный бухгалтер ВОЙТКУС О.П.

Строки: 111, 121, 123, 131, 132, 139, 141, 142, 150, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 196, 201, 
202, 228, 229, 254, 257, 432, 450, 460, 470, 480, 495, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 530, 531, 532, 610, 
611, 612, 625, 650, 660, 662, 670 — не публикуются в связи с отсутствием данных по ним.

Строки: 011, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 030, 031, 032, 040, 041, 042, 051, 065, 180, 181, 
182, 210, 250, 260, 280, 290, — не публикуются в связи с отсутствием данных.
Достоверность бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках результа
та “Евро-Азиатской страховой компании” за 1998 год подтверждены аудитором 
Дулесовым П.Т. лицензия № 013849 выдана ЦАЛАК Министерства финансов 
24.08.98 г.
Свидетельство на занятие предпринимательской деятельностью № 1719 сер II- 
ОИ от 22.10.97 г.
Бухгалтерская отчетность за 1998 год подтверждена общим собранием акционе
ров 25.08.99 г.

ветераны команды А.Проскуря
ков и С.Климов. На смотринах в 
якутской “Сахе” находится 
А.Бацких, а В.Филатов получил 
приглашение во Владивосток, 
где ныне возрождается некогда 
одна из сильнейших команд ре
гиона “Спартак"; которой пре
доставлено место в высшей 
лиге.

Таким образом, на базе. “Ди
намо”, гДе армейцы проходят 
сейчас сбор, из старожилов 
клуба занимаются лишь шесть 
баскетболистов. Еще один иг
рок прошлогоднего созыва — 
А.Сергиенко —в составе юни
орской сборной' России гото
вится к первенству мира. При-: 
влечен'ы к тренировкам воспи
танники екатеринбургской 
СДЮШОР-3 А.Авешков, став
ший весной чемпионом страны 
среди баскетболистов 1982 
г.р., а также И.Кудрявцев и 
А.Комаров, которые на год его 
старше.

Юрий ШУМКОВ.

Звонок из Испании
На проходящей по дорогам 

Франций самой престижной 
многодневке среди професси- 
оналов-шоссейников “Тур-де- 
Франс" в составе испанской ко
манды “Виталисио Сегурос” от
сутствует наш земляк Сергей 
Сметанин, три года назад пе
ребравшийся на Пиренеи из 
екатеринбургского велоклуба 
“Европа”.

Вот что по этому поводу в 
телефонном разговоре с нашим

корреспондентом сказал 
Спортивный директор “Витали
сио Сегурос" Хавьер Мингес: 
“Мы не ставим перёд собой 
цели непременно выиграть 
“Тур", поэтому и дали Сметани
ну, а также другим лидерам ко
манды, побольше врёменй на 
подготовку к “Вуэльте”. Эти со
ревнования для нас значитель
но важнее".

Евгений БОРИСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская 06013- 

ная России заняла скромное 
пятое место на представитель
ном турнире “Мастерс”, прохо
дившем в швейцарском местеч
ке Монтре.

На предварительном этапе 
подопечные Николая Карполя, 
победив в стартовом матче ка
надок в трех партиях, уступили 
затем кубинкам —- 0:3 и (глав
ная неожиданность соревнова
ний) итальянкам — 13

В итоге российской сборной, 
оказавшейся в компании дру
гих неудачников, пришлбсь сра
жаться лишь за 5-8 места. 
Здесь наши девушки, с одина
ковым счетом 3:1 одолев коман
ды Японии и Канады, заняли 
максимально возможное пятое 
место.

А победу в “Мастерс” празд
новала команда Кубы, выиграв
шая в финале у китаянок в че
тырех сетах.

Заметим, что российские 
волейболистки впервые состя
зались пр новым правилам, а 
из-за травмы не выступала одна 
из сильнейших нападающих 
Евгения Артамонова. На пози
ции либеро пробовалась Елена 
Плотникова. Однако не исклю
чено, что в предстоящих осе
нью чемпионате Европы и Куб
ке мира, которые Карполь счи
тает главными соревнованиями 
сезона, вновь на площадку вый
дет второй тренер сборной Ва
лентина Огиенко.

УНИВЕРСИАДА. Испанская 
Пальма де Мальорка начала пе
реживать за баскетболисток.. 
Среди тех, кто удостоился ап
лодисментов пиренейской тор
оиды в первый день групповых 
турниров, — и российская ко
манда',’ за которую выступают 
уралмашевки Наталья Гаврило
ва и Диана Густилйна. Наши де
вушки обыграли сборную Мек
сики — 93:47.

ФУТБОЛ. Сразу два матча 
первенства России среди люби
телей сыграл екатеринбургский 
“Уралмаш-Д” с пермским “При
камьем”. На своем поле наши

■ ОФИЦИАЛЬНО

земляки уступили — 0:1, а в гост 
тях встреча завершилась нуле
вой ничьей.

ХОККЕЙ. Исполнительный 
комитет ФХР утвердил состав 
участников высшей лиги на 
предстоящий сезон. В ней вы
ступят 22 клуба, разбитые по 
географическому принципу на 
два дивизиона.

В дивизион "Восток” вклю
чены и три команды нашей об
ласти — СКА-“Металлург” (Се
ров), “Кедр” (Новоуральск) и 
“Спутник” (Нижний Тагил); На 
первом этапе команды сыгра
ют в четыре круга по системе 
спаренных игр с разъездами. 
Он начнется 1.1 сентября и за
вершится 18 января 2000 года.

А по какой схеме будут про
ходить соревнования на втором 
этапе и количественный обмен 
между супер- и высшей лига
ми; определится только в конце 
июля на совместном совещании 
руководителей всех 42 клубов,

ФУТБОЛ. Досрочно, за день 
до завершения проходящего в 
Екатеринбурге всероссийского 
турнира “Возрождение” для 16- 
летних футболистов, опреде
лился победитель. Им стала ко
манда Свердловской области, 
в упорнейшем поединке одо
левшая курганцев — 3:1. Сбор-; 
ная Удмуртии, сыгравшая вни
чью с пермяками — 1:1, замет
но осложнила себе положение 
в борьбе за второе место Те
перь, в случае поражения- от 
наших земляков и 'победы пер
мяков над командой Курганс
кой области, удмуртские фут
болисты могут набрать одина
ковое количество очков с пред-: 
ставителями Прикамья. И тог
да придется считать разницу 
забитых и пропущенных мячей 
претендентов. Однако заме
тим, второе место еще не: га»: 
рантирует путевки в финал. Из 
команд, ставших вторыми в 
восьми региональных турнирах, 
право продолжить борьбу по
лучат лишь четыре из них, име
ющие лучшие турнирные пока
затели.

СВЕДЕНИЯ
об открытии специальных временных счетов 

кандидатов на должность губернатора 
Свердловской области

(но состоянию на 8 июля 1999 г.)
По состоянию на 8 июля 1999 г. из 24 кандидатов,' выдви

нутых на должность губернатора Свердловской области, при
ставили сведения об открытии временных лицевых счетов 
избирательных фондов в отделениях Сбербанка РФ Сверд
ловской области в Избирательную комиссию Свердловской 
области 20 кандидатов.

О размерах поступлений и расходовании средств избира
тельных фондов кандидатов на должность губернатора Свер
дловской области будет сообщено дополнительно.

Одновременно Избирательная комиссия Свердловской'Об
ласти напоминает, что одним из оснований отказа зарегист
рировать кандидата может служить нарушение им порядка 
создания и расходования средств избирательного фонда, пре
дусмотренного п.9 ст.48 Избирательного кодекса Свердловс
кой области.

Избирательная комиссия Свердловской области.

20 августа 1999 года в 14.00 в помещении Дворца культуры школь
ников (г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, 39) проводится собрание креди
торов ЗАО “Уральская страховая компания “Урал-АСКО".

Повестка дня:
Отчет внешнего управляющего Даниловцева В.В. “О ходе реализа

ции плана внешнего управления”,
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Пейзаж — супьба
Сегодня в Доме художника 
Екатеринбурга открывается 
посмертная выставка живописца 
Алексея Бурлакова.

Что такое пейзаж; собственно? 
Для кого-то лес сплошной, для кого 
— речушка, а вот для художника 
Алексея Бурлакова пейзаж... судь
ба. Судьба, в которой полностью 
реализовалось его мощнейшее жи
вописное дарование. Он не искал 
ни экзотики в пейзаже, ни видового 
разнообразия. Один и тот же мотив, 
скажем, какой-нибудь фрагмент Чу

совой, он мог варьировать до бес
конечности, каждый раз открывая в 
нем целый мир и новую жизнь.

Он, как никто, умел не столько 
вглядываться в природу, сколько 
вслушиваться в нее, а порою и про
сто чуять ее почти по-звёриному. 
Зачастую кажется, что-живопись его 
не выстраивает пейзаж, а прямо- 
таки громоздит его на холсте., при
чем. дёлает это во всем блеске при
родного, ощущения, в многообразии 
палитры дня или ночи, осени или 
зимы, дождя или солнца. Алексей

Бурлаков на удивление органичен в 
своем пейзажном мышлений, искре
нен и неистов.

“Закат на Чусовой” (1980) — один 
из самых открыто чувственных и яро
стных его пейзажей, построенный 
на стихийном столкновений про
странств. Небо здесь, вроде бы, 
спокойно, но, опрокинувшись в воду, 
в отражении своем кажется химе
рой-, закатным огненным драконом, 
притаившимся до поры... Ритмы же 
оголенных кусков скал восприни
маются как нервы, выдающие тай
ную силу этих покрытых зеленью 
берегов.

Драматическая ситуация в хол
сте давно уже стала главной эсте
тической категорией в работах Бур
лакова, экспрессивность манеры и 
страстная эмоциональность автор
ского высказывания свойственны 
были ему как бы изначально, а вот 
своеобразная музыкальность его жи
вописи сформировалась лишь к кон
цу 70-х годов. Именно тогда опре
делилась она в цветовом и ритми
ческом строе, незаметно проникая 
уже и в названия картин. Пример 
тому — совершенно пронзительный 
в своей музыкальности пейзаж 1979 
года, не случайно, а по сути своей 
названный художником “Осенняя му-' 
зыка”. В нём краски растекаются в 
неистовстве водопада, ворохом шу
мящей осенней листвы. И водопад 
этот стелется, движется по земле, 
звуча как осанна осени, как ее тор
жество' Но вот прославление как 
бы замрет на миг — и мы услышим 
в холсте пованну. Потому что сквозь 
праздничный поток красных, жел
тых, зеленых красок сюда прорва

лись все же щемящие сиреневые 
тона, подтвердили Драматизм лило
вых и голубоватых, а значит, борьба 
в холсте, как всегда, нейзб'ежна.

Живопись — дело трудное и се
рьезное. Здёсь жеманной красиво
стью не обойдешься, если ты, ко
нечно, художник. А уж Бурлаков 
Алексей — живописец, что называ
ется Богом данный. Более того, он 
настоящий картинщик. И не в раз
мерах холста тут суть, а в мышле
нии, в эпическом характере его об
разности и дарования. Скажем, ра
боты “Над миром” и “Грозовая увер
тюра” совсем не велики, а мощь и 
красота в них первозданная. Мимо 
них просто так не пройдешь. Они 
останавливают время.

И хотя душой Бурлаков отдан был 
пейзажу, но работал и в других жан
рах. В его творческой жизни была 
целая полоса портретов и натюр
мортов. И здёсь тоже есть свои ре
зультаты и свои откровения. Такие, к 
примеру, как “Автопортрет” 1979 
года, который тогда был взрыву по
добен, теперь же стал решающим

Не считайте бительского союза. И отстоя
ла с,достоинством уралочки, 
победив на дистанциях 10, 15
и 20 км. Четвертую “золотую”

ее годы медДЛь в эстафете 4.x 5 “от-
няли” у россиянок, у Берк- 
гольц тоже,’ финские гонщи
цы, опередившие наших зем-

Среди отличившихся на марафоне “Европа-Азия” -пять 
лет назад мне впервые встретилась, фамилия 
Беркгольц. В шестьдесят с гаком женщине бежать 30- 
километровую дистанцию! А познакомился я с этой 
хрупкой на вид женщиной позже, на 
легкоатлетических пробегах, которыми она -заполняла 
летние паузы. И узнал, что Эльга Генриановна — не 
новичок в лыжных гонках, а Почетный мастер спорта 
СССР и звание это присвоено ей за стабильность 
выступлений на крупнейших лыжных соревнованиях. И

лячек лишь на 22 секунды.
К своим многочисленным 

наградам, завоеванным на 
российских и всесоюзных со
ревнованиях,’ Эльга Генрйа- 
новна добавила еще четыре... 
колокольчика. Да, организа
торы. отошли от традиции и 
награждали победителей и 
призеров колокольчиками —

что в послужном списке — участие в чемпионатах ЦС 
“Динамо”, России, Советского Союза:..

А начиналась же, как вспо
минает Эльга Генриановна, ее 
спортивная биография проза
ически просто:

—В нашу школу пришел на 
практику молодой студент 
Свердловского техникума 
физкультуры Вадим Порозов. 
И предложил поучаствовать в 
лыжных соревнованиях. В 
воскресенье мы отправились 
на Уктус, где' как раз прохо
дило первенство Союза сре
ди взрослых;

И убедил-таки потом уже 
Вадим Павлович-, будущий 
заслуженный тренер СССР, 
продолжить занятия лыжны
ми гонками. И как следствие, 
выбор института был предре
шён. Поступила Эльга в Мос
ковский институт физкульту
ры,_ а вернувшись в Сверд
ловск, стала работать трене
ром в “Динамо”. И закрути
лась снежная карусель, за
мелькали километры лыжных 
трасс. Она выступала за сбор
ную города, области, цент
рального Совета “Динамо” во 
многих городах необъятной 
страны .на стартах самого 
разного: ранга.

Но главным для, нее, есте
ственно; оставалась работа. 
И потому привели ее жизнен
ные пути-дороги в динамовс
кую детскую спортивную шко
лу... Жизнь она посвятила 
лыжному спорту и осталась 
верна единственному в ее

возрастной группе и получи
ла путевку на первый в своей 
жизни Кубок мира мастеров- 
91, проводившийся в Италии.

зуются для лыжников сред
него и старшего возраста, а 
на старт выходят и бывшие 
профессионалы, и любители. 
Итальянский снег для сверд
ловской динамовки. оказался 
быстрым, а дебют удачным: 
три серебряных медали.

Вкусив радость первых по
бед, Эльга Генриановна уже 
не могла сойти-'с лыжни без 
золотых наград: А потому сво-

копиями тех, с которыми гу
ляют по альпийским пастби
щам швейцарские буренки.

Теперь в коллекции Берк-

Соревнования’ эти органи

гольц — 22 награды 
Кубка мира, из кото
рых двенадцать — зо
лотых, семь — се
ребряных и,три — 
бронзовых.

Своих 68 она йе 
скрывает и они ее 
ничуть не смущают. 
Эльга Генриановна 
по-прежнему занята 
любимым 'делом, 
приносящим ей ра-

знаком творчества. И помнить Бурла
кова, я думаю, будут всегда именно 
таким — неистовым и упрямым, влюб
лённым в живопись до фанатичности.

Но вернемся к картинам. Его пей
зажные работы 90-х годов, сделав 
еще один крутой поворот в сторону 
огромных размеров, в живописи сво
ей вдруг, как ни странно, притихли. 
Поездка 1995 года на Приполярный 
Урал подарила художнику еще одно 
новое творческое дыхание. После
дние пейзажи Бурлакова действи
тельно стали и тише, и вдумчивее, 
они уже не взрываются контрастами, 
не кричат во весь голос, а прекрас
но и тонко сгармонированы, их отли
чает зрелый и явно философский ха
рактер. Теперь, покорившая его река 
Хомер, а ей посвящен не один холст; 
рождается у нас на глазах и более 
уже никуда не Торопится: Бурлаков 
сумел сказать свое и веское слово в 
пейзаже. ,

Наталья ГОРБАЧЕВА, 
искусствовед.

ЛЕТНИЕ каникулы в разгаре’. 
Молодежь освободилась от 
тетрадей, дневников, 
учебников и моментально 
ощутила невесомость своего 
кармана и груз свободного 
времени.
Проблема заработка для 
молодежи в летнее время 
достаточно актуальна.;
Подросткам хочется иметь 
карманные деньги, а многим 
просто скучно сидеть дома, 
есть желание заняться чем- 
то полезным.

По словам Павла Богатеева 
(областной департамент по де
лам молодежи), в области на лет
нее время (с мая по сентябрь) 
открываются дополнительные 
биржи труда, в том числе и ком
мерческие, где молодым могут 
предложить разную работу. Но 
подросток, согласно закону, име
ет право работать только с че
тырнадцати лет. И, если нет ше
стнадцати, — только с письмен
ного разрешения родителей;

Подростку “до шестнадцати” 
нельзя предлагать тяжелую и 
вредную для здоровья работу, 
— подчеркнул Павел Богатеев. '

Несовершеннолетним на бир
же труда, в основном, предлага
ют работу, связанную с благо
устройством и озеленением го
родов; Но большинству тинейд
жеров совершенно неважно, где 
работать, лишь бы платили 
больше. А вот что касается за
работной платы, то она для не-

Запас 
карман 
не тянет 

совершеннолетних составляет 
всего два минимальных оклада 
в месяц — это чуть больше 170 
рублей:

Чтобы права подростка не 
были нарушены, на бирже труда 
его должны ознакомить с права
ми и обязанностями. В случае 
возникновения каких-то недора
зумений, подростку следует об
ратиться в комитет по делам 
молодежи, где сделают всё воз
можное для разрешения конф
ликта.

Несмотря на* все усилия-, че
рез биржи труда трудоустраи
ваются только семьдесят про
центов обратившихся несовер
шеннолетних, и все по причине 
перенасыщенности рынка труда.

Ненамного проще ситуация с 
трудоустройством совершенно
летней молодежи, ведь молодые, 
как правило, ре имеют квалифи
кации. Но даже имея диплом, в 
большинстве ..случаев нужно 
пройти жёсткий отбор; чтобы по
лучить хорошее Место;

Но я думаю, найти работу 
все-таки, можно; В начале лёта,

например, летние кафе пестри
ли объявлениями о том, что тре
буются официанты; бармены-, 
уборщицы и дневные охранни
ки.

Правда, попасть туда не так- 
то просто и требования к пре
тендентам достаточно жесткие: 
необходимо; иметь санитарную 
книжку и местную прописку, же
лателен опыт работы или дип
лом об окончании курсов офи
циантов, а для бармена — дип
лом обязателен. Существуют ог
раничения в возрасте-.— претен
денту не должно быть больше 
тридцати лёт.

Ночные Дискотеки (особенно 
летом!) нуждаются в танцорах и 
аниматорах — людях; заводящих 
весь танцующий зал. Требова
ния для приема на такую работу 
просты: нужно хорошо танцевать 
и иметь красивое телосложение, 
но специальной хореографичес
кой подготовки не нужно. Не сто
ит забывать, что это ночная ра
бота.

Почти повсюду заработная 
плата зависит от прибыли заве
дения;

Итак, молодые, выбор все- 
таки есть! Можно просидеть всё 
лето дома, а можно провести ка
никулы с пользой для себя и сво
его кармана. Стоит только обра
титься на биржу труда, оглядеть
ся вокруг или полистать газеты 
с объявлениями.

Светлана ДАКАЛОВА.

Композитор-академик
и его "мировая премьера"

жизни спортивному — стягу 
бело-голубому, динамовско
му: Сотни девчонок занима
лись у Эльги Генриановны, 
многим она дала путевку в 
большой спорт.

—Встретились на моем 
пути Два замечательных че
ловека^, увлеченных лыжами, 
Борис Ефимов и Анатолий 
Колабин. Они только что вер
нулись с перврго для россий
ских Гонщиков Кубка мира 
мастербв из Швеции. Было 
это в 1990 году. Предложили 
и мне попробовать свои силы 
в соревнованиях гонщиков-ве
теранов.

Эльга Генриановна снова 
встала на лыжи и отважилась 
выступать. И, как считает, у 
нее получилось.

—На первенстве Союза, 
преходившем в Верх-Нейвин- 
ске, выиграла гонки в своей

бедное время посвящала дол
гим;, и упорным тренировкам, 
участию в многочисленных 
ветеранских .стартах. Летом — 
в легкоатлетических, зимой —. 
в лыжных. Благо, -в нашей об
ласти ддя ветеранов — про
стор широкий.

По осени не успеешь еще 
лыжи распаковать, а Берк
гольц уже накатала километ
ров 100—200. Кажется; где 
снег раньше выпадает и доль
ше не тает, известно только 
Беркгольц;

После Италии выступала 
Беркгольц в; Финляндии, Гер
мании; США; А нынче в Швей
царских Альпах:на лыжных 
трассах городка Гриндель- 
вальд Эльга Беркгольц отста
ивала честь российского 
лыжного спорта, родного “Ди
намо”, отметившего 75-летие, 
Свердловского лыжного лю-

дость побед. Мечта?
—Побывать на следующем 

Кубке мира, который нынеш
ней зимой пройдёт в запо
лярном городе Кируна и бу
дет посвящен 200-летию 
Шведского любительского 
лыжнрго союза, — отвечает 
Чемпионка.

И потому тренируется, ко
пит деньги и ищет спонсоров 
(на свои пенсионерские кров
ные далеко не уедешь). Бла
годарна жизни, своим настав
никам, добрым людям, помо
гающим ей в жизни, спорте. 
Говорят, шестьдесят — не воз
раст,' а лишь начало зрелос
ти. Может быть, так Оно и 
есть.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: на сорев

нованиях Кубка мира Эль
га Беркгольц.

В 1999 году — 115 лет со дня 
рождения (июль) и 50 лёт со 
дня смерти Бориса 
Владимировича Асафьева — 
плодовитейшего 
композитора, музыкального 
теоретика, мыслителя- 
искусствоведа, без трудов 
которого до сих пор не 
обходятся композиторы, 
балетмейстеры,, дирижеры, 
преподаватели музыки.

Эту дату досрочно (ибо июль 
— это каникулы) отметили — пос
ледовательно — в музыкальной 
школе № 1 Каменска-Уральско- 
го и в ДМШ №19 Екатеринбур
га. Тоня Овчинникова, гитарис
тка из Каменска, сыграла Аса
фьева “Шесть романсов-песен в 
старинном стиле”, а ее земляк 
Саша Негодяев (ученики ' препо
давателя Дмитрия Милованова) 
— 2-ю часть асафьевского “Кон
церта для гитары”. Оба вечера 
вел — Виктор ПОПОВ, дирек
тор ДМШ № 19.

—Виктор Иванович,: почему 
вы пришли со словами “ми
ровая премьера”? Тут, по-мо
ему, перебор какой-то.

—Мировая! В том смысле, что 
впервые в мире были исполнены 
произведения Бориса Асафьева 
для гитары; В мире знают де
сятки его опер; балетов, симфо
ний, но его “гитарных” пьес не 
знал никто. Разыскал их я.

—Интересно. Цель была — 
разыскать? А откуда вы зна
ли, что они существуют?

—Придётся начать издалека. 
Среди гитаристов в 50-е годы 
было два великих мастера — 
москвич Иванов-Крамской и ле
нинградец Лев Филиппович Ан
дронов; Они были достойны друг

друга, исполнители высшего 
класса.

—Ну, имя Александра Ива
нова,-Крамского очень давно 
и хорошо известно; пластин
ки есть, А Андронов?

—В том-то и дело.' Советская 
власть весьма по-разному их об
ласкала. Одному — ордена, зва
ния: и прочеё, другому ничего... 
Вся слава — москвичу: А я в се
мидесятых годах учился в Ленин
градском институте театра, му
зыки и кино. Там познакомился с 
Андроновым, стал бывать у него 
дома на Васильевском острове. 
Там я впервые и услышал запи
санный Андроновым “Концерт для 
гитары” Асафьева, который, кста
ти, родился в Петербурге. Очень 
меня эта музыка заинтересовала 
— я уже был увлечен гитарой, не 
только - самим инструментом, а 
всем, что вокруг него:

—И таким образом вышли

на Асафьева?
—Да, стал искать литературу 

о нем, читал его теоретические 
труды. И понял, что это великий 
музыкант-ученый, о котором мы 
забыли. Добрался я в конце кон
цов до архивов Асафьева в 'Ле
нинграде и (Москве. И там — др 
его гитарных сочинений, кото
рые (в отличие от других) не ис
полнялись и даже никогда не из
давались. Они существовали в 
его архиве — в нотной записной 
книжке, в черновой рукописи. 
Короче говоря, после всех изыс
каний у меня появились фотоко
пий этих нот Для гитары. Позже 
их “привел в порядок” екатерин
бургский гитарист Валерий Оси
пов, т.е. сделал исполнительс
кую редакцию, которая и про
звучала на струнах учеников му
зыкальной школы.

Закончим словами упомя
нутого екатеринбургского ги
тариста, лауреата междуна
родных конкурсов Валерия 
Осипова, которые он сказал 
по поводу асафьевского цик
ла “Шесть романсов-песен в 
старинном -стиле” для гита
ры:

—Эта музыка заслуживает; 
чтобы ее играли, потому что на
писана русским композитором, 
как дань почтения русской Музы
ке, почтения к русской народной 
песне... Безусловно, это-самый 
первый опыт в России написа
ния цикла для 'шестиструнной 
гитары. И если когда-нибудь бу
дет издана антология русской 
музыки для шестиструнной ги
тары, то этот цикл по праву дол
жен занять там достойное место.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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ВИРТУАЛЬНОЙ ЭРМИТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
Отныне любой житель земного шара получит возмож

ность “побродить”’ за залам. Эрмитажа, не выходя из дома. 
Это стало реальным благодаря электронной версии экспо
зиции музея в сети Интернет. Таким образом осуществился 
совместный проект Эрмитажа и американской компании 
1ВМ.

Свыше двух тысяч экспонатов по разделам “живопись”, 
“скульптура”, “графика”, “ювелирное искусство”, “нумизма
тика” и т.д. представлено теперь на электронной выставке в 
Интернете. Хотя это всего лишь малая толика из почти 
трехмиллионной эрмитажной коллекции, первый шаг к по
лучению постоянной прописки в необозримом интернетовс
ком пространстве сделан,

(“Известия”).
НАРКОТУННЕЛЬ

Как-сообщает мексиканская газета “Соль де Мехико", в 
американском, штате Техас обнаружен подземный туннель 
длиной 150 метров и шириной до 6 метров, проходящий под 
мексикано-американской границей.

Этот подземный коридор использовался контрабандиста
ми наркотиков в течение довольно длительного времени для 
переброски из Мексики в США крупных партий марихуаны и 
кокаина. На мексиканской территории он начинался в под
вале небольшого жилого дома и выходил на американской 
стороне в лавку по продаже прохладительных напитков. В 
туннеле было обнаружено 255 килограммов кокаина и один 
миллион 500 тысяч долларов наличными. Подобная находка 
— уже пятая за последние несколько лет.
ВОДА ИЗ ВОЗДУХА

Селективный сорбент, полученный в Институте катализа 
СО РАН, обладает уникальным свойством: он впитывает в 
себя влагу из воздуха, а затем выделяет обычную чистую 
воду.

Как утверждают ученые, одной тонны сорбента достаточ
но, чтобы обеспечить питьевой водой небольшой населен
ный пункт, расположенный в районе с резкими перепадами 
суточных температур и повышенной влажностью воздуха.

(“Труд”).
“КАМАЗ” ПРОВАЛИЛСЯ В ТАРТАРАРЫ

Стояла машина у самого светофора. Самарский разъезд 
— одно из оживлённейших мест в Волгограде. Транспорт со 
всех сторон напирает. И вдруг прямо-под носом у постового 
грузовик стал уходить под асфальт. Шофер и пассажир не 
успели опомниться, как провалились кабина и наполовину 
кузов; даже дверь, снесло с петель; Горячие кавказские 
парни, гнавшие груженный вином “КамАЗ” из Кабардино- 
Балкарии, отделались легким испугом. Никто иЗ них не 
пострадал, И даже не разбилось ни одной из шестнадцати 
тысяч бутылок!

—Это счастье, что никто не пострадал! — говорит началь
ник отделения дорожного надзора ГИБДД УВД Волгограда 
В.Кузнецов. — Под колесами машины просел колодец, ме
таллические перекрытия которого пришли в негодность. К 
тому же под землей еще образовалась пазуха из-за -.утечки 
воды в теплотрассе.

Принадлежит это хозяйство моторному заводу. Однако 
должного догляда за ним нет. Но когда из-за злополучного 
“КамАЗа” руководству выставили штраф “за создание по
мех для дорожного движения”, процесс сразу пошел.

(“Комсомольская правда”).'
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Задержан подозреваемый 
в убийстве Альтшуля

Как стало известно “ОГ” из 
источников в областной 
прокуратуре, недавно 
следственно-оперативной 
группой задержан один из 
предполагаемых 
исполнителей заказного 
убийства атамана 
Центрального округа 
Исетской линии 
Оренбургского казачьего 
войскового общества, 
кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Юрия Альтшуля.

Напомним, что в конце мар
та нынешнего года киллеры

расстреляли автомобиль каза
чьего атамана, в котором кроме- 
него находилось еще два чело
века. Ю. Альтшуль скончался на 
месте происшествия.

В областной прокуратуре на
звать имя задержанного отка
зались в интересах следствия, 
так как пока не известны орга
низаторы и заказчики' кровавой 
расправы. Однако у следствия 
есть надежда, что в скором бу
дущем сыщики смогут выйти на 
их след. Пока лишь известно, 
что подозреваемый в убийстве 
не был профессиональным кил
лером.

Борьба 
за "чистую" вояку

За пять месяцев нынешнего 
года из незаконного 
оборота изъято более 140 
тонн фальсифицированных 
алкогольных напитков. Эти 
цифры были оглашены на 
расширенной коллегии 
областной прокуратуры 
8 июля.

Тол ько в ходе мартовской опе
рации “Рынок-99” выявлено бо
лее '.5 тысяч правонарушений в 
этой сфере, к административ
ной ответственности привлече
но болер 4, 2 тысячи человек, 
возбуждено 560 уголовных дел.

Однако, как отметил проку
рор области Владислав Туйков, 
борьба с незаконным оборотом 
спиртосодержащей жидкости 
не достаточно эффективна, что 
приводит к большим потерям

государственной казны. По сло
вам специалистов, на рынке 
доля оборота фальсифициро
ванного спиртного составляет 
не менее 40 процентов.

“Паленые” спиртные напит
ки представляют серьезную уг
розу здоровью и жизни людей. 
Так, только в Сысёртском райо
не в прошлом году от употреб
ления “паленых” спиртных на
питков умерло 43 человека.

В.Туйков подчеркнул, что осо
бое внимание прокурорами бу
дет уделяться пресечению фак
тов незаконного предпринима
тельства, штрафных и финан
совых санкций, использованию 
мёр уголовно-правового харак
тера.

Элла БИДИЛЕЕВА.

• Предлагаю щенка карликового пуделя (с документами)). 
Окрас черный.

Звонить по дом.тел. 41-37-70, Татьяна Ивановна.
• В районе ул.Зенитчиков (Вторчермет) сбит 
машиной черный терьер, мальчик, молодой.

Звонить по дом.тел. 25-19-32 
в любое время.

• Осталась без хозяина сибирская кошечка 
котятами.

Звонить по дом.тел. 60-89-11 
в любое время.
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