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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Уральцы
говорят по пелу

Шесть 
соток — 

не роскошь 
Еще осенью прошлого 
года областная Дума 
рассматривала проект 
изменений к закону 
“О плате за. землю на 
территории 
Свердловской области”.

Тогда предполагалось, 
что все пенсионеры, имею
щие сады и огороды, будут 
освобождены от уплаты на
лога на землю, причем, вне 
зависимости от того, где 
проживает пенсионер — в 
городе или сельской мест
ности.

В редакцию “ОГ” теперь 
звонят с просьбой объяс
нить, почему пенсионерам 
льгот как не было, так и 
нет.

Дело в том, что проект 
закона отличается от окон
чательного варианта зако
на, подписанного губерна
тором, как тесто от пельме
ней.

Понятно, что шесть соток 
для человека с достатком 
500 рублей в месяц — весо
мое подспорье. И если го
сударство не в состоянии 
платить людям нормальные 
пенсии, то оно хотя бы не 
должно брать деньги за зем
лю, которая для многих пен
сионеров стала кормилицей 
в прямом смысле.

Структура земельного на
лога такова: 50 процентов 
принадлежат бюджетам го
родов и поселков, 30 — фе
деральному, 20 — област
ному.

То есть областная Дума 
может распоряжаться толь
ко 20 процентами налога, 
включая предоставление 
льгот.

В соответствии с фе
деральным законодатель
ством, от уплаты земель
ного налога (то есть на 30 
процентов) полностью осво
бождаются участники Вели
кой Отечественной войны, 
инвалиды I и II групп, “чер
нобыльцы”, военнослужащие 
в отставке и т.д., — пенсио
неров в этом списке нет.

В последней редакции 
областного закона “О плате 
за землю” от уплаты земель
ного налога освобождаются 
пенсионеры, имеющие зва
ние ветерана труда, одино
кие пенсионеры, жертвы по
литических репрессий, мно
годетные семьи и т.д. То есть 
рядовые пенсионеры платят 
на общих основаниях, — ни
чего не поделаешь, на всех 
бюджета не хватает...

Что касается самой ве
сомой части налога на зем
лю — муниципальной, — то 
здесь, как говорится, карты 
в руки местной админист
рации. Если представитель
ные органы и главы адми
нистраций городов и посел
ков решат облегчить жизнь 
пенсионерам, то они впол
не могут “урезать" своим 
садоводам земельный налог 
на 50 процентов. Но в на
шей области подобных при
меров еще не было.

Эдуард Россель 24 и 25 июня 
совершил рабочую поездку в 
Архангельскую область. Об этом 
визите рассказывает пресс- 
секретарь губернатора Александр 
ЛЕВИН:

- С Архангельской областью у нас 
подписано соглашение о сотрудниче
стве. Как оно развивается, какие про
блемы мешают налаживанию взаимо
выгодных контактов, что необходимо 
предпринять для того, чтобы наши свя
зи крепли? Эти и многие другие воп
росы ставил перед собой губернатор 
Россель, отправляясь в один из се
верных регионов страны. Ну, и конеч
но, целью визита было посещение 
подшефного ракетного подводного 
крейсера стратегического назначения 
“Верхотурье”,

В аэропорту Эдуарда Росселя теп
ло встретил губернатор Архангельс
кой области Анатолий Ефремов. И по
скольку программа рабочей поездки 
была насыщенной, прямо из аэро
порта глава Свердловской области от
правился в Северодвинск. Здесь рас
положены два крупнейших в мире за
вода - судостроительный и судоре
монтный. Именно с ними тесными эко
номическими узами и связаны мно
гие наши предприятия, такие, как
“Уралмаш", Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Уральский за
вод резиновых технических изделий и 
многие другие.

Северным машиностроительным 
предприятием, где построены все рос
сийские подводные лодки, в том чис
ле, естественно, “Верхотурье" и "Ека
теринбург", руководит Давид Пашаев 
- выпускник Уральского политехни
ческого института. Уже, можно ска
зать, только поэтому он кровно заин-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

тересован в крепких контактах 
с нашими заводами-гигантами. 
В первую очередь, речь идет о 
поставках металла.

Другой крупный завод Се
веродвинска “Звездочка" - су
доремонтный. Именно тут сей
час находится на ремонте под
водная лодка “Екатеринбург". 
Встреча Эдуарда Росселя с его 
экипажем состоялась прямо в 
цехе. На ремонте “Екатерин
бург” будет находится ещё не 
менее года.

Оба ведущих предприятия 
этого северного города имеют 
большую историю. Есть в ней 
и страшные страницы, связан
ные с годами тотальных реп
рессий в нашей стране. Не сек
рет, что “Севмаш” строили в 
конце 30-х годов политичес
кие заключенные. Впрочем, 
этот край, к сожалению, изве
стен во многом благодаря тому,

I ■ СОБЫТИЕ

Пять дней Екатеринбург 
жил международной 
регатой “ЯВА-Трофи-2000”, 
имеющей высший грейд 
ISAF. Отличительной ее 
особенностью стал успех 
российских экипажей, 
занявших все три призовых 
места. Любопытно, что 
рулевой “золотого” 
экипажа москвич Андрей 
Арбузов был победителем

зрые приняли решение шефство- 
э над “Верхотурьем”. По его мне- 
>, они - самые настоящие патрио- 
России, понимающие, что такое 
нно-морской флот и каким важ- 
і оборонным щитом нашего госу- 
ства он является. Командир “Вер- 
урья” среди этих людей назвал 
арда Эргартовича Росселя; пер- 
э заместителя председателя пра- 
эльства Свердловской области Ин
ая Игоревича Данилова; капитана 
вого ранга Игоря Анатольевича 
ітанова, возглавляющего регио- 
ьно-общественный фонд шефской 
ощи военно-морскому флоту; Ва-

Задачами этого похода были - выход 
в Белое море на расстояние 120 миль, 
погружение и маневрирование на по
лигоне. Гражданскому человеку, 
впервые оказавшемуся на подводной 
лодке, длина которой 157 метров, 
трудно словами передать те ощуще
ния, которые человек испытывает и 
во время надводного хода со скоро
стью 15 узлов в час, и во время по
гружения на глубину. Экипаж “Вер
хотурья” - совсем ещё молодой. А 
каких трудов стоит добиться того, что
бы 150 человек работали, как один, 
наверное, понятно каждому. Появи
лись в экипаже и уральцы, в том

ть часов
©турье"

что в свое время именно здесь рас
полагались многие подразделения 
ГУЛАГа, в том числе, и печально из
вестный Соловецкий лагерь особого 
назначения.

Эдуарду Росселю удалось посетить 
Соловецкие острова - от Северодвин
ска до них на вертолете - лета чуть 
больше часа. Так уж угодно было рас
порядиться судьбе, что Соловецкий мо
настырь, основанный здесь в 16 веке 
монахами для уединения и верности 
христианским ценностям, в наше вре
мя - в двадцатом веке - был исполь
зован совсем по другому назначению 
- под тюрьму. А затем в годы Вели
кой Отечественной войны здесь ещё 
находилась и известная школа юнг.

Если вернуться к Северодвинску, то 
следует также сказать о посещении 
Эдуардом Росселем двух военных ко
раблей - авианесущего крейсера “Ад
мирал Горшков” и эсминца “Бесстраш
ный". Крейсер, скорее всего, будет в 
самое ближайшее время продан Ин
дии, а вот эсминец после ремонта 
вновь достойно представит мощь на
шего военно-морского флота.

Гордостью его сегодня по праву 
считается ракетный подводный крей
сер стратегического назначения “Вер
хотурье”. Подшефная Свердловской
области подводная лодка только что 
вышла в Белое море после ремонта 
на “Звездочке". Приезд делегации со 
Среднего Урала во главе с губерна
тором Росселем здесь ждали и к нему 
тщательно готовились.

Командир подводного крейсера ка
питан первого ранга Михаил Банных 
сказал мне, что он даже не имеет 
слов, чтобы выразить ту благодар
ность от имени всего экипажа лодки 
тем людям в Свердловской области,

лерия Николаевича Родина, генераль
ного директора акционерного обще
ства “Свердловэнерго”, благодаря ко
торому многие дети офицеров и мич
манов “Верхотурья" получили возмож
ность провести каникулы в оздорови
тельных лагерях, домах отдыхах и са
наториях.

Михаил Банных - подводник по при
званию. Когда наблюдаешь за его чет
кими, выверенными действиями на под
водной лодке во время морского похо-

да, видишь, как профес
сионально и спокойно он 
работает. Хочется верить, 
что у этого молодого 
(ему ещё только 34 года) 
морского офицера боль
шое будущее. Кстати, ко
мандиром он стал два 
года назад на подвод
ной лодке “Карелия", ко
торую не так давно по
сещал Президент РФ 
Владимир Путин.

17 часов провел на 
ракетном подводном 
крейсере стратегичес
кого назначения “Вер
хотурье" Эдуард Рос
сель. Этот морской по
ход носил учебно-бое
вой характер. Выйдя 
после ремонта, наша 
подшефная подводная 
лодка, проходит, что 
называется, обкатку.

числе, и призывники из Свердловс
кой области. Каждому из них губер
натор вручил памятный сувенир, с 
каждым поговорил и подбодрил. В 
место базовой приписки “Верхоту
рья” из Свердловской области на этих 
днях придет целый железнодорожный 
контейнер, в котором шефы отправи
ли морякам новую форму, предметы 
личной гигиены.

После погружения "Верхотурья" по 
старой морской традиции состоялось 
посвящение в подводники тех, кто 
впервые оказался на глубине морс
кой пучины. По случаю погружения 
губернатора на подводную лодку при
был сам Нептун. Он и вручил пред
ставителям делегации Свердловской 
области почетные свидетельства под
водников. Таким образом, в резерве 
экипажа “Верхотурья" - пополнение. 
Трогательным было и прощание с эки
пажем. Каждому офицеру, мичману и 
матросу губернатор вручил красивый 
знак “Верхотурье", изготовленный на 
Екатеринбургском заводе цветных ме
таллов. Были поощрены и самые луч
шие матросы, добившиеся высоких 
показателей в нелегкой морской служ
бе. Что ж, возвращение на берег - 
всегда очень ожидаемое событие. Как 
поется в одной известной песне: "Ког
да усталая подлодка из глубины идет 
домой!".

Успешных тебе морских походов, 
“Верхотурье”! И счастливых возвра
щений к родному берегу!

ЯВА-Трофи-£000" закончилась
ссииских экипажей
отметить, что 
третий член 
этой команды 
Юрий Фирсов 
— наш земляк, 
не так давно 
переехавший в 
Екатеринбург 
из Находки.

—Мы стре
мились к по
беде, — ска
зал Андрей 
Арбузов. — 
Хотя, если бы

региона России. Экс-волго- 
донец работает теперь в Вер
хней Пышме в яхт-клубе 
“Элем". Вместе с братьями 
Кочневыми из “Коматэка" он 
соперничал в финале с “ар- 
бузовцами”, но проиграл. Хотя 
второе место — это прекрас
ный результат, если принять 
во внимание, что на Кубке 
Екатеринбурга, где состав 
участников выглядел посла
бее, экипаж Таранова был 
третьим.

—Сказалось то, что весной

Спитхилла стала команда Евге
ния Никифорова из Снежинска.

Интервью у "патрона" ре
гаты Валерия Язева удалось 
взять прямо на акватории 
Верх-Исетского пруда — ка
тер депутата Государственной 
Думы причалил к борту с жур
налистами.

—Пятый год подряд мы про
водим регату в Екатеринбур
ге — здесь меньше организа
ционных проблем, чем в Ниж
нем Тагиле и Новоуральске. 
Спортсмены едут сюда с удо-

самой первой регаты, 
проводившейся под 
патронажем корпорации 
“ЯВА” еще в 1994 году. 
С тех пор лишь раз 
россиянам удалось 
выиграть главный приз.

По сути дела, экипаж Ар
бузова представляет собой 
сборную России: сам Арбузов 
— москвич, шкотовый Павел 
Комаров — из Сочи. Приятно

до начала регаты мне сказа
ли, что мы станем даже вто
рыми, я бы обалдел от счас
тья. Это наш год — недавно 
мы победили в Кубке Екате
ринбурга, сейчас — в глав
ном старте сезона.

Серебряный призер Мак
сим Таранов, как и Фирсов, 
чтобы иметь возможность уча
ствовать в “ЯВА-Трофи”, пе
ребрался на Урал из другого

не удалось хорошо потрени
роваться — долго стоял лед, 
да и много времени пришлось 
потратить на подготовку яхт к 
сезону, — рассказал Максим 
Таранов. — Улучшаем техни
ку и слаженность действий, 
участвуя в регатах. Так что 
Андрею (Арбузову — А.К.) 
следует нас побаиваться.

Третьим в споре с экипа
жем австралийца Джеймса

вольствием — у соревнований 
высокий рейтинг, они наби
рают хорошие очки. К сожа
лению, не смог приехать ав
стралиец Невилл Уитти, кото
рый готовится к Олимпиаде- 
2000, но мы выдержали тре
бование ISAF по определен
ному количеству яхтсменов, вхо
дящих в мировую двадцатку.

Программа регаты в этом 
году была расширена — по

В минувшую пятницу в 
Кургане под 
председательством 
Эдуарда Росселя прошло 
очередное заседание 
совета Уральской 
экономической 
ассоциации. О нем 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

—Следует заметить, что это 
было первое заседание со
вета ассоциации после появ
ления в стране семи феде
ральных округов. Некоторая 
интрига заключалась в том, в 
Уральский федеральный ок
руг не были включены не
сколько субъектов Федера
ции, которые с начала 90-х 
годов являлись постоянными 
членами Уральской ассоциа
ции. Отсюда, естественно, 
возникло мнение, что отныне 
ассоциация перестанет суще
ствовать. Однако, как гово
рится, слухи о смерти оказа
лись преувеличением. И как 
сказал на пресс-конференции 
по итогам заседания губер
натор Челябинской области, 
Уральская экономическая ас
социация жила и будет жить.

Впрочем, в этом нет ниче
го удивительного. Области и 
республики Уральского реги
она соединены друг с другом 
крепкими экономическими, 
географическими, да просто 
соседскими узами. Не слу
чайно руководство Пермской 
области, в лице губернатора 
и председателя Законода
тельного Собрания обрати
лись с официальным письмом 
к Владимиру Путину с 
просьбой о включении Перм
ской области в Уральский 
федеральный округ. И пос
ледовала нормальная реакция 
главы государства - он по
считал, что действительно 
нужно более досконально 
изучить этот вопрос.

Но, как бы он в конце кон
цов ни разрешился, ясно одно: 
экономическая ассоциация - 
дело сугубо добровольное. 
Если тот или иной субъект 
считает необходимым свое 
участие, он имеет полное 
право быть представленным 
в совете этой ассоциации. 
Вот почему в заседании со
вета в Кургане принимали уча
стие представители Удмуртии, 
Оренбургской, Пермской об
ластей, которые сейчас вхо
дят в Приволжский федераль
ный округ. Руководитель де

легации Оренбуржья выска
зался на этот счет однознач
но - вопрос приезжать или 
не приезжать на заседание 
ассоциации у нас даже и не 
стоял, так как мы себя счи
таем уральцами. Ещё раз не
обходимо подчеркнуть, уча
стие в экономической ассо
циации - дело доброволь
ное. Хотят, к примеру, руко
водители Татарстана прини
мать участие в качестве на
блюдателя в заседаниях 
Уральской ассоциации и де
лают это.

Заседание в Кургане 
было отмечено ещё и тем, 
что впервые в нем принима
ли участие представители 
двух автономных округов - 
Ханты-Мансийского и Яма
ло-Ненецкого. И не просто 
принимали участие, а сде
лали заявление о том, что 
эти два субъекта хотят бо
лее активно работать в 
Уральской экономической 
ассоциации.

Надо, наверное, прояс
нить отсутствие на заседа
нии в Кургане полномочно
го представителя Президен
та РФ в Уральском феде
ральном округе Петра Ла
тышева. Его здесь ждали, и 
данная рабочая поездка пол
преда главы государства 
была запланирована. Одна
ко прибыть Латышеву в Кур
ган не удалось в связи с 
тем, что Президент страны 
назначил на 23 июня в Крем
ле заседание Совета безо
пасности. А все семь пол
номочных представителей в 
федеральных округах недав
ним указом Владимира Пу
тина назначены членами 
Совбеза.

Если говорить об основ
ных вопросах, обсуждавших
ся на заседании, то нужно 
заметить, что носили они 
ярко выраженный экономи
ческий характер. Г лавы 
уральских областей и рес
публик серьезно озабочены 
состоянием межбюджетных 
отношений. В экономической 
политике правительства 
страны почему-то забыли о 
бюджетном федерализме - 
основе построения крепкой 
Федерации. Регионы-доноры, 
по сути дела, просто обира
ются. Возникает парадок
сальная ситуация, когда ре
гион-донор работает лучше 
многих, а живет практически 
хуже всех.
(Окончание на 2-й стр.).
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Хорошие перспективы
Эдуард Россель 26 июня в 
губернаторской 
резиденции принял посла 
США в РФ Джеймса 
Коллинза, который 
вчера прибыл в 
Свердловскую область 
вместе с супругой во 
главе крупной торговой 
миссии.

В ходе встречи отмечалось, 
что США является одним из 
главных внешнеторговых 
партнеров Свердловской об
ласти.

Быстрое развитие наших 
внешнеэкономических и гума
нитарных связей в последнее 
время стало возможным бла
годаря открытию в Екатерин
бурге генерального консуль
ства США, двух бизнес-цент- 
ров и информационного цен
тра. Тем не менее Эдуард 
Россель подчеркнул, что наша 
сторона хотела бы придать 
существующим контактам но
вый импульс. Губернатор вы
разил надежду, что приезд к 
нам представительной торго
вой миссии США должен со
действовать оживлению со
трудничества в сфере привле
чения инвестиций. Чтобы та
кое оживление состоялось, 
целесообразно провести в 
столице Свердловской обла
сти крупную американскую 
выставку передовых техноло
гий.

Господин посол заметил, 
что это предложение созвуч

но политике администрации 
США и конкретному поруче
нию президента Клинтона, 
которое он дал господину 
Коллинзу. Данное поручение 
связано с тем, чтобы посоль
ство США в РФ всячески 
способствовало привлече
нию внимания деловых кру
гов к Свердловской облас
ти. Состав делегации аме
риканской торговой миссии 
также свидетельствует о их 
серьезных намерениях по 
налаживанию сотрудниче
ства. Характерно, что среди 
этой делегации есть пред
ставители авиакомпании 
“Дельта”, заинтересованной 
в организации полетов из 
Екатеринбурга в США.

Эдуард Россель в каче
стве некоторых проектов, в 
которых американские де
ловые круги могли бы ре
ально принять участие, на
звал строительство стана- 
5000 в Нижнем Тагиле, про
должение строительства вто
рой очереди Богословского 
алюминиевого завода и со
здание мощности по произ
водству магния в городе Ас
бесте. Джеймс Коллинз под
черкнул, что он будет про
должать работать с амери
канскими бизнесменами по 
привлечению инвестиций в 
экономику Среднего Урала 
и созданию совместных 
предприятий в Свердловской 
области.

предложению учредителя го
нок Валерия Язева провели 
флит-рейс (гонка флота), на 
который было допущено 
шесть экипажей.

Флит-рейс выиграл экипаж 
Андрея Николаева. Свой при
зовой фонд наши яхтсмены 
решили перечислить на счет 
Екатеринбургского госпиталя 
ветеранов войны в знак ува
жения к его начальнику — 
Семену Спектору, много сде
лавшему для успешного про
ведения регаты.

Не были обделены внима

нием организаторов регаты и 
журналисты: клуб “Урал- 
дартс" провел для них чемпи
онат по этому виду спорта. 
Приятно отметить, что в ко
мандном зачете победу одер
жала команда “Областной га
зеты", за которую играли два 
Алексея — Курош и Матросов.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКАХ Владимира 

АНТОНОВА: справа — побе
дитель “ЯВА-Трофи-2000" 
экипаж Андрея Арбузова; мо
мент гонок.

В ближайшие сутки | 
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Уральцы 
говорят по пелу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Говорили руководители 

субъектов Федерации и о 
том, что правительство опять 
задумало внести революци
онные изменения в налого
вую систему. А может быть, 
следует оставить в покое 
революцию, а лучше поду
мать об эволюции? То есть 
члены совета ассоциации 
высказались против шара
ханья из стороны в сторо
ну. Такое шараханье только 
вредит общему делу.

Довольно бурно шло об
суждение вопроса о тариф
ной политике естественных 
монополий. Монополист 
продолжает диктовать всем 
свои условия, не обращая 
внимания на то, что они при
водят целые отрасли народ
ного хозяйства к экономи
ческому и финансовому 
кризису. Стрелы критики 
были направлены в сторону 
РАО "ЕЭС России”, Газпро
ма, МПС. Мало того, что эти 
монополисты цены устанав
ливают в одностороннем 
порядке, так еще тарифы, 
скажем, на ту же электро
энергию в разных регионах 
значительно отличаются 
друг от друга. А что это зна
чит, объяснять не надо. Про
мышленные предприятия 
сразу попадают в неравные 
условия, и нормальная кон
куренция за качество вы
пускаемой продукции про
сто невозможна.

Следует заметить, что во 
время обсуждения этих и 
других вопросов, помимо 
констатации фактов и по
ложения дел, вносились 
очень ценные предложения.

Все они четко сформулиро
ваны и войдут в решения ас
социации. Тут, конечно, воз
никает вопрос: а будет ли ус
лышан голос Уральской эко
номической ассоциации в 
правительстве страны, в ми
нистерствах и ведомствах 
федерального уровня? Отве
чая на этот вопрос, все-таки, 
справедливости ради, надо 
признать - Уральская ассо
циация очень влиятельна. До
статочно сказать, что в её 
работе принимали участие 
председатели правительств, 
министры. Они знают, что 
уральцы исключительно гово
рят по делу. Поэтому голос 
ассоциации услышан будет. 
Вот только в какой мере?

И ещё об одном вопросе, 
который рассматривался в 
Кургане, нужно рассказать. 
Этот вопрос о создании 
Уральского регионального те
левидения. Уральская эконо
мическая ассоциация уже 
неоднократно ставила про
блему о том, что нам нужен 
такой телеканал, по которо
му бы жители Урала могли 
получать информацию о том, 
чем живут области и респуб
лики региона. Работа над та
ким проектом сейчас прово
дится, и о ней членам совета 
ассоциации рассказал гене
ральный директор “Областно
го телевидения” Александр 
Мих. И не просто рассказал, 
а представил на суд очень 
взыскательного зрителя пи
лотный выпуск новостей но
вого телеканала. Премьера, 
можно сказать, удалась. Ра
бота по созданию Уральско
го регионального телевиде
ния, по решению совета ас
социации, будет продолжена.

средства пойдут на реализацию других, не 
менее важных социальных программ. Все
го на социальные программы, оговорен
ные в коллективном договоре, только в 
прошлом году СУБР затратил порядка 151 
млн. рублей. Из них почти треть - матери
альное поощрение.

Не забывают на предприятии и о своих 
ветеранах, участниках Великой Отечествен
ной. В честь 55-летия Победы в квартирах 
некоторых из них проведен ремонт. 125 
ветеранов бесплатно отдохнули и подлечи-

думаю, не стоит.
По словам начальника шахты "Ново-Ка- 

льинская” Олега Мартынова, доводят до 
ума шахту специалисты и рабочие СУБРа, 
техника и стройматериалы на эти цели при
обретены за счет средств ВАЗа. После
дние, кстати, оплачивают и труд 200 суб- 
ровцев, занятых на строительстве.

В перспективе "Ново-Кальинская" шахта 
станет самой глубокой из всех субровских. 
Предполагается, что здесь шахтеры, осва
ивая горизонт за горизонтом, углубятся аж

■„ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ^^

Три гола спустя. 
СУБР — рентабельное

предприятие
В шахтерском городе Североуральске еще каких-то три-четыре года назад, говоря 
морским языком, штормило не на шутку. Причиной тому - местный бокситовый 
рудник - градообразующее предприятие. Одно время даже стоял вопрос о закрытии 
СУБРа, затоплении шахт. Область рисковала получить мертвый город, страна - 
лишиться 80 процентов добываемых в России бокситов. Правительство 
Свердловской области, губернатор сделали тогда все от них зависящее, дабы 
спасти предприятие, от которого на федеральном уровне попросту отвернулись.

Тарифы на
электроэнергию: 

уточняют специалисты
С 1 июня 2000 года из

менены тарифы на элект
роэнергию. В редакцию ста
ли поступать письма и те
лефонные звонки с 
просьбой помочь им разоб
раться в новых тарифах. Мы 
пошли навстречу нашим чи
тателям и с помощью спе
циалистов Свердловских го
родских электрических се
тей ответили на все их воп
росы ("ОГ" за 6 июня 2000 
г. "Счетчик включен. Учим
ся считать").

К сожалению, в ответах 
на некоторые из них были 
допущены неточности. "Ра
боту над ошибками" про
вел начальник отдела сбы
та Свердловских горэлект- 
росетей Павел Парамонов, 
который предлагает исклю
чить из перечисления вто
рой категории льготников, 
имеющих право на 50-про- 
центную льготу по оплате 
на весь объем потреблен
ной электроэнергии, при
чем на всю семью, - реп
рессированных. Льгота для 
таких граждан и совместно 
с ним проживающих чле
нов семьи установлена 
только на норматив, а не 
на весь объем потребле
ния. В этой же категории 
значатся "пенсионеры 
МВД". Фразу эту необхо
димо дополнить словами 
"по выслуге лет". Полный 
вариант "пенсионеры МВД 
по выслуге лет".

Абзац о последней катего
рии граждан, имеющих 100- 
процентную скидку, следует 
разделить на два предложе
ния таким образом: "Это Ге
рои Социалистического Тру
да и их нетрудоспособные 
члены семьи. Это Герои Со
ветского Союза, Герои РФ, 
полные кавалеры ордена Сла
вы и пережившие их супруги 
и родители".

В порядке предоставления 
льгот необходимо исключить 
предложения: "...Следующие 
40 кВтч - по 38 коп. Свыше - 
по 40 коп.".

В примере с ветераном 
труда, проживающим с внуч
кой, должно быть следующее 
правильное разъяснение: нор
матив при 2 прописанных при 
наличии газовой плиты в 
квартире равен 35 кВтч х 2 
чел.= 70кВтч. плюс 40 кВтч 
дополнительных на квартиру 
по основному тарифу (в на
шем случае с 01.06.2000 г. - 
это 38 коп.), то есть норма
тив - 110 кВтч. Расчет произ
водится следующим образом: 
50 кВтч по 19 коп., с 51 кВтч 
по 110 кВтч - по 38 коп. Все 
что нагорает свыше 110 кВтч 
- по 40 коп.

Здесь же на вопрос се
мейной пары о льготах, где 
жена - инвалид второй груп
пы, а муж - ветеран труда, 
следует ответить, что льготы 
будут оформлены на каждого 
члена семьи соответственно, 
а не по выбору.

■ АДРЕС НОВОСТЕЙ — НИЖНИЕ СЕРГИ

Учиться и учиться

Три года назад СУБР возглавил горняк с 
30-летним стажем Виктор Радько. Тогда же 
основными акционерами вкупе с ведущи
ми специалистами Севуралбокситруды была 
разработана целевая программа финансо
во-экономического оздоровления рудника. 
По ней на эти мероприятия отводилось 
несколько лет. В программе основной упор 
был сделан на снижение издержек произ
водства, включая оптимизацию налогооб
ложения и рентабельность. Сопровождать
ся все это должно было своевременной 
выплатой заработной платы.

Уже в следующем 1998 году объем до
бычи бокситов составил более 105 процен
тов к уровню 1997 года. В прошлом году 
показатель вырос еще на 5,2 процента, а 
за первые пять месяцев текущего года при
рост относительно этого же периода 1999 
года составил без малого 11 процентов.

Такая "раскрутка" позволила СУБРу зна
чительно снизить свою задолженность пе
ред бюджетами всех уровней. С начала 
2000 года ее удалось сократить со 185 
млн. рублей до 55 млн. При этом текущие 
налоги уплачиваются своевременно. Толь
ко в прошлом году в бюджет и внебюджет
ные фонды Севуралбокситрудой перечис
лено почти 664 млн. рублей.

Все это, естественно, повлияло на соци
альный климат в 60-тысячном северном го
роде. Период чемоданного настроения, 
еще недавно царивший в городе, для ты
сяч семей североуральцев уже позади. Об 
этом говорит и тот факт, что впервые за 
многие годы в Североуральске оживился 
рынок недвижимости. Цены на квартиры, 
по словам местных риелторов, с начала 
года выросли процентов на 30.

Кстати, со сдачей в эксплуатацию девя
тиэтажного жилого дома на СУБРе ликви
дирована очередность на получение жи
лья.

Среди новоселов оказалась и семья 
В.Дяка, горнорабочего очистного забоя 
шахты "Кальинская". Причем заехали Лю
бовь и Владимир Дяки в двухуровневую 
пятикомнатную квартиру общей площадью 
126 кв.м. Причиной тому - тройня, появив
шаяся на свет у молодой четы в августе 
прошлого года. Сегодня Таня, Вова и Ляля 
чувствуют себя хорошо. Старшая дочь Дя- 
ков, двухлетняя Люба, с удовольствием во
зится с младшими. В августе троице ис
полнится годик. Самое трудное, говорит 
счастливая мама, уже позади. Она благо
дарит Бога и врачей, выходивших рожден
ных до срока малышей. У Вовы, названного 
в честь отца, своя отдельная коляска, Та
нюша и Ляля делят двухместную. Их папа 
получает неплохую зарплату, поэтому не 
ропщет на то, что не выдают детские по
собия. "Включили бы быстрее лифт, а то 
таскать с 9-го этажа в два захода коляски 
занимает много времени", - говорит Вла
димир Дяк.

В ближайшие годы жилищный вопрос 
субровчан администрация рудника будет ре
шать путем выделения долгосрочных кре
дитов. Такая схема, по словам исполни
тельного директора ОАО "СУБР" Виктора 
Радько, устраивает как горняков, так и проф
союзы. Во-первых, желающие улучшить 
свои жилищные условия могут сделать это 
в короткий срок, во-вторых, предприятие 
экономит средства, так как на строитель
ство благоустроенного жилья денег необ
ходимо в разы больше. Высвободившиеся

лись в прекрасно оборудованном субровс- 
ком санатории "Серебряный меридиан".

К девизу "кадры решают все" руковод
ство акционерного общества относится со 
всей серьезностью. СУБР учредил именные 
стипендии студентам-североуральцам, гры
зущим гранит науки в Свердловской горной 
академии и Санкт-Петербургском горном ин
ституте. Практически применять полученные 
в вузах теоретические познания горного дела 
североуральским студентам будет где. Се
годня подрядная организация "Бокситстрой" 
возобновила строительные работы на шахте 
"Ново-Кальинская", которую не без основа
ния считают будущим Севуралбокситруды и 
Богословского алюминиевого завода. Пос
ледний, весьма кстати для СУБРа, особенно 
после отмены внутреннего толлинга, взял на 
себя финансирование строительных работ. 
Стало это возможным благодаря объедине
нию активов основных акцио
неров североуральского рудни
ка - СУАЛа и "Трастконсалтг- 
рупп".

Запуск "Ново-Кальинской" 
намечен на 2003 год. Запасов 
бокситов, по прогнозам спе
циалистов, хватит на 50 лет 
при объеме добычи 800 тыс. 
тонн в год. На этот уровень 
добычи здесь планируют вый
ти к 2008 году. А пока все 
находится в стадии строи
тельства. Идет реконструк
ция главного ствола шахты, 
заливка фундамента под 
новый башенный копр 
"Север-2". Предстоит 
пройти шурфы под 
фундамент будущего 
башенного крана. Уже 
отстроен водоотлив 
на горизонте минус 
320 метров. Помимо 
этого готовится чет
вертый орт-заезд на 
горизонте минус 800 
метров. Загружать 
дальше читателя при
вычными больше для 
шахтеров терминами,

на отметку минус 1100 метров. При этом, 
естественно, возрастут энергозатраты. Вы
давать на-гора боксит с километровой глу
бины - дело энергоемкое.

Топливно-энергетические ресурсы зани
мают в составе себестоимости продукции 
значительную долю - 20 процентов. На СУБ
Ре создан отдел по энергосбережению, ко
торый занят замером расходования энер
горесурсов, проведением технического 
аудита по использованию энергоресурсов. 
Кроме того, отдел разрабатывает програм
мы по энергосбережению.

Если проблема энергосбережения, по 
словам вице-президента "Трастконсалтг- 
рупп" Алексея Неверова, при желании ре
шаема, то как сдержать "металлистов", во
рующих все, что содержит цветной металл, 
пока существуют пункты приема, неясно. 
Причем тащат с СУБРа медь, бронзу, ка

бель как любители легкой 
наживы со стороны, так и 
свои же работники. Служба 
безопасности рудника в свя
зи с участившимися случая
ми хищения цветмета была 
вынуждена завести телефон
доверия.

Есть на СУБРе и любите
ли наркотиков. Таковых еди

ницы, но мы-то знаем, с 
какой скоростью распро
страняется эта зараза. 
Шахтер-наркоман - зву
чит как-то дико.

Специально созданная
на руднике комиссия по 

трудовой дисциплине за
нимается выявлением гор

няков, употребляющих нар
котические вещества. Лица, 
которые вызывают подозре
ния, проходят наркотест и ме
дицинское обследование. 
Участь шахтера, вышедшего
на смену в состоянии наркоти
ческого опьянения, незавидна 
- увольнение по 33-й статье.

Наркоманы и пьяницы пы
таются найти защиту в проф
союзных структурах СУБРа, но

Рынок рабочей силы 
исчерпан - к такому, на 
первый взгляд, 
неожиданному выводу 
пришли специалисты 
Нижнесергинского 
центра занятости 
населения.

Нет, свободные руки 
еще есть - на бирже труда 
зарегистрировано аж 170 
человек. Но это кадры не
квалифицированные. А на 
предприятиях района, где 
сегодня как никогда много 
вакансий, спрашивают 
именно тех, кто и знает, и

умеет. По этой причине, к 
примеру, Нижнесергинский 
металлургический завод уже 
вынужден привлекать кадры 
со стороны, в частности, из 
Михайловска и Бисерти. По
нятно, это лишние расходы 
- ведь людей возят автобу
сами и на работу, и с рабо
ты, - однако овчинка стоит 
выделки. Местным же, тем, 
кто остался не у дел, стоит 
подумать над известной ис
тиной, что учиться надо всю 
жизнь.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
АКЦИОНЕРОВ УРАЛТРАНСБАНКА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
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Егор ПЕРВОВ.

"ЕЛграй, гармонь!"
После семилетнего 
перерыва, вызванного 
экономическими 
передрягами, вновь 
состоялся районный 
фестиваль "Играй, 
гармонь!".

В фестивале приняло 
участие около 20 любите
лей этого музыкального ин
струмента, среди них и быв
шие работники Нижнесер
гинского металлургическо
го завода, взявшего на себя 
все финансовые заботы. 
Так, у А.Звонарева, извест

ного в городе еще и в каче
стве коллекционера гармо
шек, горячий стаж в марте
новском цехе исчисляется аж 
53 (!) годами. А вот В.Миля- 
хин работал прокатчиком - он 
единственный, кому по плечу 
оказалось исполнить сразу 
пять колен танца "ланцея". 
Вышло на сцену и поколение 
"детей". Председатель сове
та молодых специалистов 
НСМЗ А.Чекасин в итоге стал 
призером фестиваля.

Николай ИВАНОВ.

Общее количество голосов, которыми 
обладают акционеры - владельцы голосу
ющих акций - 70 000 000 голосов .

Зарегистрировано участников собрания 
с правом голоса - 59 910 492 голосов 
(85,58%).

Собранием были приняты следующие 
решения (в процентах от числа зарегист
рированных голосующих акций):

1.Утвердить Порядок ведения общего 
годового собрания акционеров - 98,42%.

2.Утвердить аудитором за 1999 год 
ООО " Екатеринбургский Аудит-Центр"- 
98,55%.

3.Утвердить отчет ОАО "Уралтранс
банк" за 1999 год, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков, распределение 
прибыли - 98,38%.

4. Утвердить дивиденды по всем кате
гориям акций за 1999 год в размере 10% 
номинальной стоимости. Начисленные ди
виденды направить на капитализацию - 
96,88%.

5. Избрать членами Совета директоров 
ОАО "Уралтрансбанк":

• Абросимову Ольгу Михайловну - глав
ного бухгалтера ОАО энергетики и элект
рификации "Свердловэнерго"; ‘

• Гредина Анатолия Леонидовича - Пер

вого заместителя начальника ГП "Сверд
ловская железная дорога";

• Дегая Алексея Сергеевича - гене
рального директора ОАО "Северский труб
ный завод";

• Ефимова Андрея Борисовича - заме
стителя начальника дороги - начальника 
финансовой службы ГП "Свердловская 
железная дорога";

• Заводова Валерия Геннадьевича - 
Председателя правления ОАО "Уралтран
сбанк";

• Карполя Николая Васильевича - Пре
зидента Общественно-спортивного центра 
"Уралочка";

• Козлова Бориса Евгеньевича - дирек
тора Федерального государственного уни
тарного предприятия "Свердловскавтодор";

• Лиховских Сергея Викторовича - глав
ного бухгалтера ООО "Уралтрансгаз";

• Мерешенского Константина Моисее
вича - генерального директора АООТ "Ав
токолонна № 1212".

6. Избрать в ревизионную комиссию 
ОАО "Уралтрансбанк":

• Боярникову Людмилу Ивановну - глав
ного бухгалтера ОАО "Уралстроймехани- 
зация";

• Мелкозерову Валентину Егоровну

- главного бухгалтера СПРМЗ - филиа
ла ГУП "Калужский завод "Ремпуть- 
маш";

• Чертихину Веру Петровну - началь
ника отдела внутреннего контроля ОАО 
"Уралтрансбанк".

7. Внесение изменений в Устав ОАО 
"Уралтрансбанк" и Положение о Совете 
директоров:

7.1. Внести изменения в п.2.2. Устава 
об изменении адресов филиалов - 98,38%

7.2. Дополнения главы 2 Устава о пред
ставительстве в Москве - 98,33%

7.3. Дополнить п.14.2 в главе 14 Уста
ва - 98,29%

7.4. Дополнить п. 15.2 в главе 15 Уста
ва - 98,26%

7.5. Исключить п.16.3, дополнить п.16.4.
и п. 16.5 Устава - 98,28%

7.6. Принять новую редакцию главы 9 
Положения о Совете директоров - 97,43%

8. Утвердить аудитором ОАО "Уралт
рансбанк” на 2000 год ООО "Екатерин
бургский Аудит-центр" - 98,55%

9.Утвердить счетную комиссию в со
ставе 5 человек:

Исламова А.М., Ичкинская А.З., Маль
цева О.В., Манькова А.В., Окунев Г.И. - 
98,16%.

такой вариант не проходит. Защищать ин
тересы тех, кто нарушает трудовую дис
циплину, лидеры профсоюзов не намере
ны. У них есть о ком и о чем заботиться. 
Так, лидер независимого профсоюза гор
няков Султан Мамедов считает, что насту
пила пора инвестиций в производство.

Действительно, без открытия новых шахт, 
стволов, горизонтов, закупки необходимой 
техники наращивать объемы производства 
не представляется возможным. Надо от
дать должное основным акционерам, ра
ботающим в этом направлении. За четыре 
месяца 2000 года освоено капитальных вло
жений порядка 117 млн. рублей.

В 1985 году началось строительство ство
ла 10 БИС на шахте "Черемуховская". За
тем в течение 13 лет из-за недостатка 
средств стройка была законсервирована. 
Два года назад нынешние хозяева СУБРа 
разморозили этот важный объект. В февра
ле 2000-го бетонный гигант высотой 80 мет
ров был сдан в эксплуатацию. В результате 
объемы производства на шахте "Черему
ховская" вырастут в ближайшие месяцы на 
10-20 процентов. Окупаемость объекта по 
шахтерским меркам невелика - 10-15 лет.

Заглянем внутрь ствола. На высоте 72 
метра размещена многоканатная подъем
ная машина. Вес одного двигателя машины 
аж 92 тонны, коренной части - 50 тонн. 
Неудивительно, что такая махина с легкос
тью тащит на-гора ковш 25-тонник. При
мерно на 40-метровой высоте содержи
мое ковша "самосвалом" спускается в на
копитель. В это время точно такой же вто
рой ковш забирает под землей очередную 
порцию руды. Управляет всем этим непро
стым хозяйством машинистка подъема.

- Весь процесс автоматизирован, - го
ворит машинист подъемной установки Нина 
Никифорова, проработавшая на СУБРе 31 
год. - Поэтому проблем особых нет.

Начальник комплекса подъемов шахты 
№ 10 Андрей Собянин доволен техникой и 
считает ее надежной: "За ней только уход 
хороший нужен, да руки чтоб у "ухажера" с 
того места росли, и будет она работать 
десятки лет".

Новый же железобетонный массив ство
ла, по словам строителей, может служить 
шахтерам лет этак сто. Директор "Черему- 
ховской" Сергей Глазырин по поводу счас
тливого избавления на своем участке от 
долгостроя был немногословен: "Раз стро
им - значит живем".

Не так давно на СУБРе прошло годовое 
собрание акционеров. Прошло оно спокой
но, по-деловому. Состав совета директо
ров акционерного общества изменился не
значительно. Сохранил свой пост предсе
датель Виктор Маслянкин. Устраивает ос
новных акционеров и исполнительный ди
ректор СУБРа Виктор Радько. Именно под 
их руководством произошло за короткий 
период экономическое оздоровление Се
вуралбокситруды. Рудник сегодня работает 
рентабельно. Средняя зарплата за про
шлый год на СУБРе составила 4,2 тысячи 
рублей, за пять месяцев 2000-го она вы
росла до 5,3 тысячи.

Стабильная работа СУБРа не осталась 
незамеченной. В городе Шахты Ростовс
кой области бедствуют горняки-угольщики. 
Один из местных дельцов решил на этом 
подзаработать, занявшись вербовкой рос
товских шахтеров якобы для работы вахто
вым методом на североуральском рудни
ке. Наиболее нетерпеливые шахтеры юга 
России самостоятельно добрались до СУБ
Ра. Начальник отдела по подготовке и под
бору персонала Сергей Копылов долго 
убеждал незваных визитеров в том, что на 
СУБРе вакантных мест нет: своих желаю
щих, мол, девать некуда. Пришлось руко
водству рудника обратиться в правоохра
нительные структуры г.Шахты с просьбой 
обуздать лже-вербовщика.

Джамал ГИНАЗОВ.
Североуральск-Екатеринбург.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

г. Екатеринбург
Лицензия № 16-137. Государственная аккредитация — № 25—0355

проводит набор студентов на заочное отделение 
по специальности “КОММЕРЦИЯ” (ТОРГОВОЕ ДЕЛО)” 

с новыми перспективными специализациями 
“МАРКЕТИНГ”, “ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ”

Сроки обучения: 5,5 лет, 3 года (после колледжей); 
2 года (второе высшее образование). 

Прием по собеседованию.
Обучение платное. Государственный диплом.

Адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-А. 
Тел/факс (3432) 60-76-14; 60-22-71 

Электронная почта: аир@ online.ural.ru 
Адрес в Интернете: www.ame.ru

Аудиторская фирма “ЭКОНОМИКС бюро”
• проведение аудита, консалтинг
• комплексное планирование и организация 

информационной политики предприятия
• автоматизация бухучета, 

внедрение 1 С 6.0, 7.7
• внедрение бюджетирования
Екатеринбург, Нагорная, 12, оф 413, т. (3432) 42-61-09,

пейджер 063, аб. 84513, E-mail: 
econburo@netway.ru,

Лицензия№015711 ЦАЛАК МФ РФ, 26 окт. 1998 г.

online.ural.ru
http://www.ame.ru
mailto:econburo@netway.ru
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ОАО "Уралинвестэнерго": вчера, сегодня, завтра
Вчера

ОАО “Уралинвестэнерго” 
основано 25 декабря 1992 
года как чековый инвести
ционный фонд. Цель созда
ния фонда - сохранение 
единого энергетического 
комплекса Урала и потен
циала его строительных, 
монтажных и ремонтных 
организаций, а также ряда 
заводов, тесно связанных с 
энергетикой. Фонд являлся 
активным участником чеко
вой приватизации.

На начальной стадии при
ватизации вложения осуще
ствлялись преимущественно 
в предприятия энергетичес
кого сектора по двум на
правлениям: в акции таких 
предприятий-энергосистем, 
как АО “Свердловэнерго”, 
АО “Башкирэнерго”, и в ак
ции промышленных пред
приятий.

При этом предпочтение во 
вложениях отдавалось пред
приятиям, поставляющим 
продукцию для энергетики. 
Этим определилась отрасле
вая направленность “Уралин
вестэнерго” - энергетичес
кая.

В середине 1996 года че
ковый инвестиционный фонд 
был преобразован в откры
тое акционерное общество 
“Уралинвестэнерго”. С это
го момента начался второй 
этап развития предприятия. 
Целенаправленно проводи
лись покупки акций пред
приятий, поставляющих про
дукцию для энергетики, а 
также акций строительных, 
монтажных и ремонтных 
организаций, тесно связан
ных с этой отраслью. Цель 
этих действий заключалась 
в покупке контрольных па
кетов акций интересующих 
нас предприятий. Таким об
разом, было положено на
чало промышленной группы 
“Уралинвестэнерго”.

Состав Промышленной 
группы сформировался пос
ле 1998 г., когда был реа
лизован ряд новых инвести
ционных проектов.

Предприятия, акциями ко
торых управляет “Уралинве
стэнерго”, расположены на 
территории нескольких об
ластей Уральского региона: 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской. В Промышлен
ную группу входят такие 
крупные предприятия, как 
ОАО Трест “Уралэлектро- 
сетьстрой”, ОАО “Нижнету
ринский электроаппаратный 
завод”, ОАО “Уральский ком
прессорный завод”, ОАО 
“Южноуральский арматурно
изоляторный завод”, ОАО 
Трест “Электроуралмонтаж”.

ВА.РОМАНОВ, 
председатель Совета 

директоров 
“Уралинвестэнерго”.

Поставки продукции и услуг 
осуществляются энергетикам и 
другим потребителям практи
чески всех регионов России, 
стран СНГ и дальнего зару
бежья. В портфеле “Уралинве
стэнерго” сосредоточены вну
шительные пакеты акций пред
приятий Уральского региона.

На протяжении семи с по
ловиной лет мы четко придер
живались выбранной отрасле
вой направленности.

Сегодня
“Уралинвестэнерго” - хол

динговая компания, состоящая 
из предприятий энергетичес
кой инфраструктуры. Этим оп
ределяется название компании 
- промышленная группа.

Основные направления де
ятельности группы:

—управление промышлен
ными предприятиями энерге
тического машиностроения и 
энергостроительства,

—обеспечение всех управ
ленческих функций (организа
ционных, коммерческих, снаб
женческих, аналитических - 
связанных с изучением рынка 
сбыта),

—обеспечение нужд потре
бителей любой отрасли про
мышленности в энергетичес
ком оборудовании и услугах 
по возведению объектов элек
троснабжения,

—разработка и пуск в про
изводство нового энергетичес
кого оборудования, соответ
ствующего современным тре
бованиям.

“Уралинвестэнерго" выпол
няет значимую роль в эконо
мике региона. Ряд предприя
тий, входящих в промышлен
ную группу, являются ведущи
ми в стране производителями 
продукции своего класса. 
Наша промышленная группа 
представляет собой единствен
ный комплекс производства 
оборудования и услуг в энер
госнабжении Уральского реги
она.

Комплекс наших предприя
тий позволяет строить линии

электропередач и подстанции. 
В нашем регионе это един
ственное технологически свя
занное объединение предпри
ятий этой отрасли. Мы в со
стоянии построить любую ли
нию электропередач и под
станций “под ключ”, не при
бегая к услугам сторонних 
организаций.

Возможностями нашей 
группы пользуются энергети
ческие предприятия, нефтега
зовые компании, предприятия 
металлургии, химии и других 
отраслей народного хозяйства.

Спросом пользуются как от
дельные виды оборудования, 
так и комплексные програм
мы по сооружению энергети
ческих объектов.

Основной целью ОАО 
“Уралинвестэнерго” в ситуа
ции экономической неста
бильности было и остается 
сохранение и развитие пред
приятий, входящих в Промыш
ленную группу. Средства, за
рабатываемые предприятия
ми в условиях неплатежей, 
вкладывались в их развитие. 
В то же время этих средств 
было недостаточно для вып
латы дивидендов. Со второй 
половины 1998 года и по на
стоящее время ориентация на 
сохранение предприятий на
чала давать свои плоды.

Качественно новый техни
ческий уровень продукции, по
литика сохранения квалифици
рованных кадров привели к ро
сту заказов на предприятиях.

Начиная с 1993 года, пред
приятие работает прибыльно, 
что позволяет говорить об эф
фективности его деятельнос
ти. В связи с этим появляется 
возможность:

—увеличивать чистые акти
вы,

—пополнять оборотный ка
питал предприятия за счет 
собственных источников, вып
лачивать дивиденды акционе
рам,

—увеличивать рыночную 
стоимость акций предприятий 
группы.

“Уралинвестэнерго”, работая 
в тесном контакте с заводами, 
предлагает на рынок совместно 
разработанные целевые про
граммы. Соединяя возможности 
предприятий, работая с проект
ными институтами, “Уралинвест
энерго” имеет возможность 
предложить потребителям ком
плексные подходы в решении 
проблем обеспечения услугами 
и комплектацией объектов ка
питального строительства и ре
конструкции энергетических 
объектов.
Кадровый потенциал

В “Уралинвестэнерго” моло
дой и перспективный кадровый 
состав. Здесь работают высо

коквалифицированные специа
листы - экономисты, финанси
сты, производственники. Сред
ний возраст наших сотрудников 
— 29 лет. Профессионалы сво
его дела обеспечивают созда
ние инфраструктуры и эффек
тивную работу по финансовому 
оздоровлению предприятий, 
входящих в группу. Наши люди 
настроены на перспективную 
работу.

Сотрудники Промышленной 
группы работают в команде 
единомышленников. В коллек
тиве создалась атмосфера, в 
которой люди четко осознают 
общие цели, лежащую на них 
ответственность за судьбу 
предприятий, входящих в груп
пу, и людей, работающих в ак
ционерном обществе. Поощ
ряется и стимулируется повы
шение образования.

Многие наши специалисты 
переходят работать на пред
приятия группы, акциями кото
рых управляет “Уралинвест
энерго”. Тем самым обеспе
чивается выход предприятий 
на новый качественный уро
вень работы управленческого 
звена на предприятиях.

В.А.ГУБИН, 
Генеральный директор 

“Уралинвестэнерго”.

Приоритетные 
задачи будущего 
Основная задача развития 

“Уралинвестэнерго” - превра
щение в публичную акционер
ную компанию холдингового 
типа.

Реализация этой задачи бу
дет строиться на следующих 
принципах:

■ дивидендная политика, на
правленная на ежегодную вып
лату дивидендов акционерам;

■ стратегия на фондовом 
рынке, подразумевающая еже
годный рост котировки акций 
“Уралинвестэнерго”;

■ открытость компании пе
ред акционерами, инвестора
ми, контрагентами, партнера
ми, контролирующими и дру
гими фискальными органами.

В скором будущем мы· пла
нируем занять доминирующее 
положение на рынке энерге
тической инфраструктуры.

Мы повышаем эффективность 
управления контрольными паке

тами акций предприятий комп
лекса энергетического машино
строения, строительства, монта
жа и пусконаладочных работ на 
объектах энергетики.

Приоритетным для нас яв
ляется обеспечение роста ка
питализации и роста активов 
как ОАО Промышленной груп
пы “Уралинвестэнерго", так и 
предприятий Промышленной 
группы.

В ближайшие три года для 
создания эффективной холдин
говой структуры планируется:

1. Проводить на предпри
ятиях группы единую политику 
в области финансов и эконо
мики, что позволит оптималь
но использовать финансовые 
потоки группы в целом.

2. Проводить портфельную 
инвестиционную политику, на
правленную на вовлечение в 
группу других предприятий, в том 
числе предприятий-смежников, 
поставляющих нам комплекту
ющие изделия или использую
щих наше оборудование в каче
стве комплектующих изделий.

3. Продолжать работу по по
вышению менеджерского по
тенциала группы для усиления 
управляемости предприятий - 
подготовку руководителей про
мышленных предприятий выс
шего и среднего звена, повы
шение квалификации действу
ющих руководителей.

4. Проводить модернизацию 
и обновление основных фон
дов предприятия, входящих в 
группу, для поддержания со
ответствующего технологичес
кого уровня предприятий.

5. Продолжать работу по 
проведению реструктуризации 
и реорганизации предприятий 
с целью повышения готовнос
ти управленческого звена к 
приему инвестиций и внедре
нию инноваций.

6. Осуществлять инвестиции 
в разработку новых видов про
дукции предприятий группы.

Главная задача, стоящая пе
ред Промышленной группой 
“Уралинвестэнерго”, заключа
ется в стабилизации производ
ственных и финансовых пока
зателей на максимально воз
можном уровне. Мы понимаем, 
что в ближайшем рост инвес
тиций в энергетику страны по
зволит значительно увеличить 
объемы производства и сбыта 
предприятий, входящих в груп
пу “Уралинвестэнерго”. Но мы 
привыкли надеяться только на 
свои силы и потому уже сей
час совершенствуем организа
цию производства и управле
ния. Взяв ориентир на рост чи
стой прибыли компании, мы 
сможем выйти на стабильные 
дивидендные выплаты для ак
ционеров, обеспечив также тре
буемый объем инвестиций в ак
тивы Промышленной группы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО»

15 июня 2000 года в здании Дворца культуры ОАО “Завод РТИ” (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 
д.212) состоялось годовое собрание акционеров Открытого акционерного общества “Уралинвест
энерго” (повторное, взамен несостоявшегося 01 июня 2000 г.). Объявление о собрании было 
размещено в газетах “Областная газета" и “Уральский рабочий” 03 июня 2000 г.

На повестку дня собрания были вынесены следующие вопросы:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, 

распределение прибыли и убытков за 1999 г.
3. Утверждение аудитора Общества на текущий финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание Генерального директора.
7. О дивидендах за 1999 год.
8. Утверждение новой редакции Устава.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
10. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров.
По итогам голосования были приняты следующие решения :
1. УТВЕРДИТЬ В КАЧЕСТВЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ЗАО “ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР “УРАЛ- 

ДЕПОЗИТ”
за - 745445 голосов (99,35 % от участвующих в собрании голосов)
против - 537 голосов ( 0.07 % от участвующих в собрании голосов)
воздержались - 1046 голосов (0,13 % от участвующих в собрании голосов)
не голосовали - 3275 голосов (0,43 % от участвующих в собрании голосов)
2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 1999 ГОД УТВЕРДИТЬ.
за - 742951 голосов (99,02 % от участвующих в собрании голосов)
против - 551 голосов ( 0,07 % от участвующих в собрании голосов)
воздержались - 3668 голосов (0,48 % от участвующих в собрании голосов)
не голосовали - 3133 голосов (0,41 % от участвующих в собрании голосов)
3. АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА УТВЕРДИТЬ ООО “УРАЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОГО ЦЕНТРА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛО
ЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИРМ И ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ ГРАЖДАН”.

за - 743203 голосов (99,05 % от участвующих в собрании голосов)
против - 1221 голосов ( 0,16 % от участвующих в собрании голосов)
воздержались - 2277 голосов (0,30 % от участвующих в собрании голосов)
не голосовали - 3602 голосов (0,48 % от участвующих в собрании голосов)
4. ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:

I. Ахтямов А.Д. 826092 голосов
2. Венидиктов В.П. 697647 голосов
.3. Губин В.А. 664881 голосов
4. Никитин Г.А. 854708 голосов
5. Подкорытов П.В. 603093 голосов
6. Романов В.А. 619703 голосов
7. Харитонов Е.М. 706798 голосов
8. Цветков О.Н. 615432 голосов
9. Черников А. А. 612504 голосов

Не вошел в состав Совета директоров кандидат Козлов В.А., набравший 164700 голосов.
5. ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
1) Соколов Виктор Дмитриевич
2) Целебровская Тамара Васильевна
3) Ишин Анатолий Сергеевич
за - 744490 голосов (99,22 % от участвующих в собрании голосов) 
против - 190 голосов ( 0,02 % от участвующих в собрании голосов) 
воздержались - 2005 голосов (0,26 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 3618 голосов (0,48 % от участвующих в собрании голосов)
6. ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА ГУБИНА ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
за - 738498 голосов (98,42 % от участвующих в собрании голосов) 
против - 2648 голосов ( 0,35 % от участвующих в собрании голосов) 
воздержались - 5353 голосов (0,71 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 3804 голосов (0,50 % от участвующих в собрании голосов)
7. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА В РАЗМЕРЕ 

65 % ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СРОК С 01 АВГУСТА 2000 ГОДА 
ПО 01 НОЯБРЯ 2000 ГОДА.

за - 746140 голосов (99,44 % от участвующих в собрании голосов)
против - 333 голосов ( 0,04 % от участвующих в собрании голосов) 
воздержались - 554 голосов (0,07 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 3276 голосов (0,43 % от участвующих в собрании голосов) 
8. НОВУЮ РЕДАКЦИЮ УСТАВА ОБЩЕСТВА УТВЕРДИТЬ.
за - 738465 голосов (98,42 % от участвующих в собрании голосов)
против - 872 голосов (0,11 % от участвующих в собрании голосов)
воздержались - 7273 голосов (0,96 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 3693 голосов (0,49 % от участвующих в собрании голосов) 
9. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА УТВЕРДИТЬ, 
за - 743758 голосов (99,12 % от участвующих в собрании голосов) 
против - 286 голосов ( 0,03 % от участвующих в собрании голосов) 
воздержались - 2733 голосов (0,36 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 3526 голосов (0,46 % от участвующих в собрании голосов)
10. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА УТВЕРДИТЬ.
за - 664766 голосов (88,59 % от участвующих в собрании голосов)
против - 711 голосов ( 0,09 % от участвующих в собрании голосов)
воздержались - 562 голосов (0,07 % от участвующих в собрании голосов) 
не голосовали - 84264 голосов (11,23 % от участвующих в собрании голосов) 
Уважаемые акционеры! В связи с принятием решения о выплате дивидендов за 1999 год, которые 

будут перечисляться через почтовые отделения, убедительно просим Вас сообщить свой почтовый 
адрес нашему специализированному регистратору - ЗАО “Урал-Депозит” по следующим телефонам: 
(3432) 75-70-28, 75-70-71, или по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 122.

Сообщаем также, что настоящим собранием принято решение об изменении наименования Обще
ства и его почтового адреса (в связи с принятием новой редакции Устава). Новое наименование 
Общества - ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго". Новый адрес Общества - 620219, г.Ека
теринбург, ул.Кузнечная, д.92.

Дополнительную информацию по деятельности ОАО “Уралинвестэнерго” можно получить по следующе
му адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Толмачева, 7. Тел.: 59-15-50, 51-13-22,51-08-00.

Ахтямов Андрей Да
мирович,член Совета ди
ректоров ОАО “Уралин
вестэнерго”, с 1992 по 
2000 гг. - Генеральный 
директор ОАО “Уралин
вестэнерго”. С 26 марта 
2000 г. - депутат Облас
тной Думы.

В любом бизнесе, 
впрочем, как и в обыден
ной жизни, всегда суще
ствует несколько альтер
нативных вариантов реше
ний предстоящих задач. 
Выигрывает тот, кто вы
бирает оптимальный ва
риант.

В процессе создания и 
становления “Уралинвест
энерго” в 1992-1994 го
дах существовало много 
вариантов развития акци
онерного общества. Осоз
навая правильность тези
са о “примате производ
ства над сферой обраще
ния”, мы выбрали путь со
здания промышленного 
холдинга. Объектом наших 
инвестиций стали про
мышленные предприятия 
Уральского региона. Их от
раслевая направленность 
была предопределена из
начально - предприятия 
энергетической инфра
структуры.

Выбранная стратегия, 
на мой взгляд, полностью 
себя оправдала. За семь

с половиной лет ОАО “Ура
линвестэнерго” преврати
лось в мощную компанию, 
представляющую собой еди
ный комплекс производства 
оборудования и услуг в энер
госнабжении Уральского ре
гиона.

Кризисные явления, по
стоянно происходящие в на
шем обществе,— обвал рын
ка ценных бумаг 1997 г. и 
девальвация рубля в августе 
1998 г. не вызвали серьез
ных сбоев в работе “Уралин
вестэнерго”, доказав пра
вильность выбранной стра
тегии.

Новое время - новые воз
можности. Меняющиеся эко
номические и политические 
обстоятельства ставят мас
су новых задач. Одной из 
самых важных задач являет
ся то, что нам предстоит 
превратиться из акционера, 
пусть даже крупного (соб
ственника де-юре), в эффек
тивного собственника, пони
мающего, что собственность 
- это не только права, как 
это иногда кажется, но еще 
и нелегкий груз ответствен
ности и обязанности; в соб
ственника, обеспечивающе
го прибыльное и обществен
но полезное функциониро
вание предприятий не толь
ко сегодня, но и в долго
срочной перспективе - в 
собственника де-факто.

Учитывая накопленный по
тенциал, опыт, настойчивость 
молодого коллектива управ
ленцев, могу смело сказать, 
что “Уралинвестэнерго” ожи
дает хорошее будущее, на-

лении через советы дирек
торов ряда акционерных об
ществ. Хорошие показате
ли работы имеет ОАО “Юж
ноуральский арматурно
изоляторный завод”, есть

дежные перспективы, а зна
чит - постепенный рост дохо
дов акционеров.

Родин Валерий Никола
евич, Генеральный ди
ректор АО “Свердлов
энерго”.

"Уралинвестэнерго” рабо
тает довольно удачно. Боль
шие активы промышленной 
группы позволяют ей зани
мать заметное место в эко
номике области. Из всех из
вестных мне акционерных 
обществ, выросших из че
ковых инвестиционных фон
дов, “Уралинвестэнерго” - 
самая продвинутая компа
ния, готовая к стабильной 
выплате дивидендов.

Федоров Николай Се
менович, Генеральный 
директор ОАО “Уралэнер- 
го”.

За семь лет чековый ин
вестиционный фонд пре
вратился в акционерное об
щество, которое работает 
практически во всех сфе
рах деятельности энергети
ков: от организации и ве
дения производства на не
скольких заводах в Сверд
ловской и Челябинской об
ластях до участия в управ-

успехи с налаживанием 
схем сбыта энергии и ра
боты с потребителями-не
плательщиками.

ОАО “Уралинвестэнерго” 
в последние годы консоли
дировало пакеты акций не
которых обществ в сфере 
энергетики и в близких к 
ней, поэтому перед ним 
стоит задача формирова
ния промышленной группы 
предприятий энергетичес
кого сектора.

Никитин Геннадий
Алексеевич, член Совета 
директоров ОАО “Уралин
вестэнерго”, заместитель 
Генерального директора 
АО “Свердловэнерго”.

Потенциал “Уралинвест
энерго” дает мне уверен
ность говорить о том, что в 
ближайшем будущем на 
базе ОАО “Уралинвестэнер
го” должен развиться дос
таточно эффективный и 
перспективный холдинг, ко
торый в конечном итоге мо
жет и должен занять значи
мую долю на рынке произ
водства и услуг Уральского 
региона. Впервые холдинг 
будет ориентироваться на 
интересы рядового акцио

нера. Ни один из существу
ющих ныне отраслевых хол
дингов прямо интересы ак
ционеров не учитывает. Для 
превращения в холдинг не
обходимо обеспечить рост 
капитализации, выплачи
вать дивиденды. Сегодня 
такой задачи не решает ни 
одно ОАО. Котировки акций 
повышаются сверху, в ус
ловиях конкуренции, а из
нутри этого не делает ник
то. По темпам капитализа
ции и обеспечения текущей 
доходности холдинг “Ура
линвестэнерго” будет пер
вым.

Антониади Валерий Ге
оргиевич, Генеральный 
директор Компрессорно
го завода.

“Уралинвестэнерго” - се
рьезная группа с экономи
ческими эффектами, ведет 
продуманную работу. Это 
широкомасштабная группа, 
без которой сложно было бы 
управлять энергосистемой 
Урала.

Готов и дальше сотрудни
чать с “Уралинвестэнерго", ос
ваивать передовые техноло
гии, которые позволят про
мышленной группе увеличить 
значимость в энергетическом 
секторе промышленности ре
гиона.

БАЛАНС ОАО “УРАЛИНВЕСТЭНЕРГО” ЗА 1999 ГОД 
Подтвержден аудиторским заключением Гусевой Е.Ю.

(лиц. выдана решением МФ РФ от 22.09.99.)
За аналогичный 

период прошлого 
года (рѵб.)

За отчетный 
период 
(руб.)

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 22333380 20853000

в том числе Нематериальные активы 155920 214446
Долгосрочные финанс. вложения 22177460 20638554

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 23191506 58701103
в том числе Запасы 4733392 9638321

Дебиторская задолженность 17450858 48139149
Краткосрочные финанс. вложения 963 788 859630
Денежные средства 43 468 64003

УБЫТКИ - -
БАЛАНС 45 524 886 79554103
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 19 760 509 20759562
в том числе Уставный капитал 2 000 000 2000000

Добавочный капитал 10 047 820 9808494
Резервный капитал 455 881 500000
Фонд развития 555 594 1448021
Фонд социальной сферы 235 608 235508
Нсраспр.прибыль прошлых лет 6465606 5019765
Нераспр.прибыль отчетного года - 1747774

КРАТКОСРОЧИ. 25 764 377 58794541
ПАССИВЫ
в том числе Заемные средства - 500000

Кредиторская задолженность 25 764 377 58294541
БАЛАНС 45 524 886 79554103

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 января 2000 г. 
по отгрузке

Код стр. Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года
1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 45 016 816 12 587 340

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 41 473 294 9 455 472
Коммерческие расходы 030 1 920 833 1 258 795
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 1 622 689 1 873 073
Проценты к получению 060 517 580 560726
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие операционные доходы 090 110441 4 044
Прочие операционные расходы 100 60 815 4 044
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности 
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))

110 2 189 895 2433 799

Прочие внереализационные доходы 120 103 394
Прочие внереализационные расходы 130 144 076 110711
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+ 120 - 130)) 140 2 045 819 2 426 482
Налог па прибыль 150 239 109 444 840
Отвлеченные средства 160 58 936 146 901
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 
(140- 150-160))

170 1 747 774 1 834 741

Гл. бухгалтер ОАО “Уралинвестэнерго” ЛАМТЕВА Н.А.
Ген. директор ОАО “Уралинвестэнерго” ГУБИН В.А.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

думают об этом празднике жители! 27 июня — День российской молодежи. Что
I нашей области?
| Светлана СКОБЕЛЕВА, 
■ 28 лет:

—Насколько мне помнит- 
I ся, комсомольский возраст 
|заканчивался как раз на 
(двадцати восьми годах. Так 

что я вряд ли могу сказать о 
Ісебе — молодежь. У меня 
■ уже двое детей... Но лет в 
। восемнадцать, двадцать мы 
■с друзьями действительно 
|считали этот день своим 
■праздником. Собирались у 
! кого-нибудь на даче, пели 
I песни под гитару, весели- 
|лись. А сейчас уже все 
■ взрослые, не до молодеж- 
■ ного праздника.I Сергей ВОРОНИН (сту- 
|дент УрГУ):

I—Клево, что у молодых 
есть свой “красный” день в 

| календаре. Соберемся ком- 
I панией, наверное, чтоб пив- 
। ка попить. Хотя мы и так ча- 
■ сто вместе тусуемся. На бес- 
| платную дискотеку еще 
■ можно сходить, с девушка- 
! ми погулять. Да в общем все 
I как обычно. Самое главное 
| — мы молоды. Вся жизнь 
■ впереди, как говорится, и 
■ настроение у нас всегда от- 
I личное!
| Маргарита ВЕТРОВА, 37 
Ілет:

—Праздник праздником, а 
| молодежные проблемы надо 
■ решать. Моей дочери испол- 
!нилось восемнадцать лет. 
ІГод назад закончила сред
нюю школу, поступить на 
■ бесплатное отделение в ин
ститут не смогла, а денег, 
I чтобы оплачивать ей учебу, 
| у нас нет. Вот и сидит дома, 
।трудоустроиться никуда не

■ КАНИКУЛЫ

“Тополиный пух, жара...” Строчка из популярной песни 
| “Иванушек" так и вертится на языке. Сессия позади. На- 
I строение отличное. Можно полностью отдаться жгучим сол

нечным лучам. Можно даже расплавиться под этим, почти 
| южным, солнцем, раствориться в долгожданной жаре, и это 
I здорово. Экзамены сданы, и теперь весь мир мой. Мне при

надлежат эти городские улицы и переулки, летние кафешки 
| из разноцветной пластмассы и даже этот тополиный пух.

Бесцельно брожу по го- 
Іроду и наслаждаюсь свобо

дой. Готова поставить памят- 
| ник тому, кто придумал ка- 
■ никулы.
. Еще несколько часов, и я 
I войду в железнодорожный 
| вагон, заберусь на верхнюю 
■ полку и буду наслаждаться 
!пейзажами за окном. Сна- 
Ічала Средний Урал, затем 
| Южный, Башкирия, и нако- 
■ нец — Самара...
® Как часто я вспоминаю о 
Ітебе, родной город. Утопаю- 
| щие в зелени пятиэтажки, яб

может. Предлагают только 
работу уборщицы “за копей
ки”. Сейчас опять готовится к 
вступительным экзаменам в 
вуз. Если все же пройдет по 
конкурсу, и мы пять лет бу
дем в состоянии содержать 
ее — что потом? Гарантии 
найти работу с дипломом 
тоже нет. Если выйдет замуж 
— новые проблемы. Жилье 
никто бесплатно теперь не 
дает. Надо покупать, а откуда 
у молодой семьи деньги? Ре
бенка завести — и то пробле
ма. Содержать, растить де- 
тей-то нынче очень затратно. 
Так что праздновать будем, 
когда жизнь наладится.

В наше-то время, еще в 
советское, все по-другому 
было. Я раньше в деревне 
жила. Там День молодежи 
всегда отмечали с размахом. 
Собирались мы на берегу 
речки, разжигали костер, пек
ли картошку, песни пели, если 
тепло — купались. А сейчас 
что — перепьются, кто еще и 
наркотиками обколется. Сво
их детей в такие компании 
отпускать страшно. У меня 
дочь никуда не ходит, и я даже 
рада. Пусть лучше книги чи
тает. Для ее будущей жизни 
это важнее, чем дискотеки и 
пьющие друзья.

Николай КОМАРОВ, 61 
год:

—Я уже по возрасту чело
век не первой молодости. 
Можно сказать, вышел в ти
раж, коль приобрел пристав
ку “пенсионер”. Но моло
дость, как известно, не воз
раст, а состояние души. Так 
что День российской моло

лоневые сады у частных до
миков, какой-то особенный 
фруктовый воздух, освежаю
щая прохлада волжской воды...

Исеть — это, конечно, не 
Волга. Но сейчас я готова оку
нуться и в нее. Прямо с голо
вой, прямо здесь, на Плотин
ке, посреди города. Почти 
ощущаю то состояние, когда 
разгоряченное тело опуска
ется в воду. Наверное, если 
это сделать сейчас, то от реки 
пойдет пар. Приличие не по
зволяет... Хотя, собственно, 
почему? Наверняка же, какие- 

дежи — и мой праздник, хотя, 
естественно, я его не буду 
встречать за праздничным 
столом.

А кто, кстати, встречал его 
предтечу, День советской мо
лодежи? Лично я — никогда, 
хотя был и освобожденным и 
не освобожденным комсо
мольским функционером. 
День рождения комсомола — 
то был мой, наш общий праз
дник поколений. А июньский 
праздник — придуманный, не 
рожденный фактом, будь то в 
советское или наше нынеш
нее время.

Но коль он есть, коль его 
учредили, то нужно строить, 
создавать его традиции. Оп
ределить, что главное в нем 
— только тусовки и пиво или... 
Вот об этом “или” и надо по
думать. Должен быть у праз
дника стержень, на котором 
должно быть все остальное: 
музыка, танцы, веселье, от
четы о сделанном для себя, 
семьи, Отечества. Надо, что
бы праздник объединял, род
нил поколения и страну, а не 
разделял. Кстати, в мое вре
мя не было деления на поко
ления, так как не было коми
тетов, департаментов, мини
стерств по делам молодежи. 
Необходимо заботиться обо 
всех, не деля ни по возрасту, 
ни по полу.

Но праздник есть празд
ник. Поэтому — с Днем рос
сийской молодежи поздрав
ляю всех, кто относит себя к 
молодым.

Опрос провела 
Елена АНДРЕЕВА.

нибудь разгоряченные молод
чики уже бултыхались здесь. 
Эх, жаль, что я без купальни
ка, а то бы... Присяду на сту
пеньку, да опущу в воду хотя 
бы ноги. Приятно...

Наверное, со стороны я 
похожа на Аленушку из сказ
ки. И сарафан цветной, и коса 
русая...

Даже здесь летают белые 
пушинки. Такие легкие, сво
бодные. Говорят, тополя по 
всему городу будут срубать. 
О чем же тогда петь будем?

Посижу еще минут десять 
и пойду собирать чемодан. 
Надо позвонить маме, чтоб 
встречали на вокзале.

До свидания, Екатеринбург. 
Встретимся осенью, в сезон 
дождей...

Виктория ВАГИНА.

сиіроігой
♦ Десятый год в Свердловской 

области работает департамент по: 
делам молодежи. Сегодня под его 
началом а области действует девять 
постоя н ных бирж труда, которые 
ежегодно трудоустраивают гаи с по
ловиной тысячи молодых людей.

♦ 8 367 детских, подростковых 
клубах по месту жительства зани
маются 54686 человек.

♦ До 65 тысяч звонков в год 
принимают 35 телефонов доверия

♦ Семь молодежных досуговых 
центров посещают ■ около четырех 
тысяч молодых людей.

♦ Открыто 12 молодежных 
пресс-центров.

♦ Работают 80 студотрядов.
• По данным департамента,, в 

Свердловской области числен
ность молодого населения, в воз
расте от <4 до 30 лет. составляет 
1 миллион 770 тысяч человек.

■ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Сегодня — День российс
кой молодежи. Накануне я 
встретилась с директором 
департамента по делам мо
лодежи Свердловской обла
сти Олегом ГУЩИНЫМ и за
дала несколько вопросов.

—Олег Васильевич, в пос
леднее время вы часто го
ворите о том, что этот год 
особенный. Что — грядут се
рьезные перемены?

—Перемены к лучшему идут 
уже два года. Двухтысячный, 
действительно, особенный, и 
не только для нашего депар
тамента, но и для всей моло
дежи Свердловской области. 
Во-первых, десять лет тому 
назад 28 октября было подпи
сано решение облисполкома 
о создании областного коми
тета по делам молодежи. Так 
что осенью у нас юбилей.

Во-вторых, нынче исполня
ется 5 лет закону Свердловс
кой области о молодежной по
литике. Конечно, он несовер
шенен. Но, по крайней мере, 
есть чем руководствоваться в 
нашей работе. Надо сказать, 
что Федерального единого за
кона о государственной моло
дежной политике в России нет.

В-третьих, от нас, молодых,

зависит, как начнется сле
дующий век, следующее 
тысячелетие.

—О чем сегодня бо
лит голова у молодеж
ных руководителей?

—Основной вопрос — 
работа с детьми и подро
стками по месту житель
ства. В отличие от учеб
ных учреждений, которые 
занимаются “организован
ными” детьми, мы работа
ем с теми, у кого есть про
блемы. Ребенок после 
школы до прихода роди
телей предоставлен сам 

себе. А этого не должно быть. 
Мы требуем от наших клубов, 
чтобы они работали до 9, до 
10 часов вечера. У нас детс
ких и подростковых клубов — 
367 по области. К концу года 
будет 380. Это и дворовые 
объединения, и досуговые цен
тры, пресс-центры, молодеж
ные биржи труда. Есть службы 
психологической, правовой 
помощи, в том числе и теле
фоны доверия.

Ребята пытаются найти до
стойное место в этой жизни. В 
основном их проблемы связа
ны с восприятием себя: я не 
красивый, меня не любят, я не 
нужен и так далее. Синдром 
гадкого утенка. Тут-то мы и 
должны помочь.

Несколько слов о молодеж-* 
ных биржах труда.

В последние годы они ста
ли очень популярны. Постоян
но действующих у нас в обла
сти девять, а летом их в не
сколько раз больше. Очень 
важно занять делом детей на 
время каникул. Спокойны и 
родители, и педагоги. Плани
руем трудоустроить 30—35 ты
сяч подростков за лето.

— Но ведь молодежь —

это не только школьники.
—Конечно. Мы стараемся 

охватывать возраст от 14 до 
30 лет. Поэтому тесно сотруд
ничаем с общественными орга
низациями. Таковых в области 
порядка восьмидесяти. Круп
нейшие из них: Российский 
Союз молодежи, ассоциация 
поисковых отрядов, Свердлов
ская ассоциация профсоюзных 
организаций студентов, феде
рация детских организаций.

Очень важна работа с мо
лодыми на предприятиях. 
Можно сказать, что в после
дние годы этот вопрос был 

упущен. Промышленность воз
рождается, встает вопрос не
хватки квалифицированных 
рабочих кадров. В следующем 
году хотим провести ярмарку 
вакансий для студентов вузов. 
Чтобы ребята знали, куда им 
идти после защиты диплома, 
могли бы выбрать, что назы
вается, полный пакет: инте
ресную работу, достойную 
зарплату, жилье, социальные 
условия.

Оживает КВНовское движе
ние, в том числе и среди ра
ботающей молодежи. Я недав
но был в Верхнем Тагиле, со
ревновались в конкурсе весе
лых и находчивых педагоги 
детских садов и школ. Было 
очень интересно.

Я рад, что сложилось такое 
многообразие общественных 
организаций. Каждая занима
ет какую-то свою нишу.

Сегодня хочу поздравить 
молодежь Свердловской обла
сти с праздником! Надежды на 
будущее связаны с вами. По
стараемся вместе сделать так, 
чтобы оно было благополуч
ным.

Беседовала 
Елена АНДРЕЕВА.

■ ДВИЖЕНИЕ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

ОІНАІІЧІІІіІІ1 нации
Сколько сетований по поводу нынешней молодежи! 

Возможно, люди старшего поколения, и не только 
старшего, не во всем не правы. Но не стоит всех 
стричь под одну гребенку.

Вот мнение лишь одного человека, но весьма ком
петентного — Сергея БАЛМЫШЕВА, главного судьи 
соревнований областного финала Движения юных пат-
риотов, посвященного ныне

—Начну с того, что в финале, 
проводившемся на территории 
одной из воинских частей Нижне
го Тагила, выступало шестнад
цать команд не только из крупных 
городов области, таких, как Ека
теринбург, Нижний Тагил, а из 
Ревды, Сухого Лога, а также из 
поселков и сел Приданниково, 
Верхняя Синячиха, Бобровка, 
Сосьва, Травянское, Порошино, 
Нижне-Шайтанка, Свободный... И, 
пожалуй, удивительно, что никто 
из почти двухсот ребят не курит.
А ведь здесь были не только уча
щиеся 5—8-х классов, а и десяти
классники, учащиеся профтехучи
лищ и техникумов. А о наркома
нии в их рядах не может быть и 
речи. И ведь стали ребята члена
ми своих команд, военно-патрио
тических клубов не по чьему-то 
приказу, а по велению сердца. 
Значит, быть участником Движе
ния юных патриотов — потреб
ность, честь.

Движение же призвано воспи
тывать у детей и подростков об
щую культуру, доброту, милосер
дие, коллективизм, чувство ответ
ственности за судьбу Отечества.

Программа испытаний вклю
чала гимнастическо-строевые уп
ражнения, строевую подготовку, 
пулевую стрельбу, военно- 
спортивную эстафету, проверку 
знаний правил дорожного движе
ния, навыков по гражданской и 
медико-санитарной подготовке.

К сожалению, не у всех жела
ющих нашлись средства на поез
дку в Нижний Тагил. Но главное 
— финал, в организации которо
го участвовали департамент по 
делам молодежи правительства 
области, министерство по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му, обком РСМ и облсовет Рос
сийского спортивно-технического 
общества, состоялся.

В рамках его прошел конкурс

55-й годовщине Победы. 
“Страницы истории Отечества”. 
Ребятам нужно было знать рус
ских полководцев и народных 
героев, создателей отечествен
ной военной техники и оружия, 
достижения науки и техники, 
авиации, космонавтики, имена 
тех, кто осваивал Север и Даль
ний Восток... Проводился и кон
курс боевых листков. Сдавали 
экзамен ребята и по годовым 
отчетам своей деятельности. 
Одним словом, финал есть фи
нал!

Среди сельских школ побе
дили воспитанники школы села 
Приданниково Красноуфимско
го района. Дважды отличились 
юные патриоты екатеринбургс
кой школы № 135. Они победи
ли и в старшей группе, и в 
младшей. Среди сильнейших — 
сосьвинцы (Серовский район) 
и клуб “Спасатель”, оказавший
ся лучшим среди военно-пат
риотических клубов. “Спасате
ли” (Каменск-Уральский) опере
дили “Витязя” (Нижний Тагил) 
и “Росича” (Красноуфимский 
район). В призерах команды из 
Ревды, Нижне-Шайтанки, Вер
хней Синячихи, Бобровки, Тра- 
вянского.

Движение юных патриотов 
объединило прежние соревно
вания, проводившиеся под эги
дой “Орленка” и “Зарницы”. Но 
Санкт-Петербург до сих пор 
проводит всероссийские со
ревнования на своей базе. Ко
манда екатеринбургской шко
лы № 135 выступала нынче на 
брегах Невы и заняла первое 
место. Значит, живы традиции 
свердловчан, развивавших во
енно-патриотическое движе
ние, есть желание продолжать 
их и побеждать.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

НА ЗАПАДЕ очень любят 
рассуждать о соблюдении 
закона и 
законопослушных 
гражданах. Но особенно 
нравится теоретикам- 
правоведам поучать всех 
остальных: дескать, пора 
жить по цивилизованным 
нормам, пора уважать Дух 
и Букву... В большей 
степени такие 
нравоучения обращены к 
бывшим 
социалистическим 
странам, в особенности — 
России.

По части юридического 
менторства преуспели в Со
единенных Штатах. Вполне 
естественно предположить, 
что все граждане США чест
но соблюдают законы, при
чем в тех странах, в которых 
находятся. Даже временно.

Ан нет! Пример тому — 
гражданин США Денис Ли 
Смит, родившийся 3 февраля 
1950 года в штате Нью-Йорк. 
Сейчас он живет в Екатерин
бурге, где в генеральном кон
сульстве служит его жена — 
визовый офицер.

Передо мной любопытный 
документ — постановление, 
подписанное судьей Ленинс
кого районного суда Екате
ринбурга С.Назаровым. 
Д.Смит привлекался к адми
нистративной ответственнос
ти. Оказывается, 16 ноября 
1999 г. “в 9.03 ч. на посту №2 
в Генеральном консульстве 
США — по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Гоголя, 15 в об
ход установленных правил 
регистрации провел в поме
щение консульства трех не
установленных граждан. На 
замечания сотрудников мили
ции не реагировал, отталки
вал их, кричал, мешая испол-

■ ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ЗАКОН

Доедет ли консульское 
колесо до ..?

нять служебные обязанности. 
Таким образом, оказал зло
стное неповиновение закон
ному требованию работников 
милиции. (Потом, кстати, вы
яснилось, что “неустановлен
ными лицами” оказались со
трудники посольства США в 
Москве. Но зачем же в таком 
случае шум поднимать, если 
вопрос можно было решить 
элементарно: надо было все 
объяснить охране, и сотруд
ники посольства попали бы в 
консульство беспрепятствен
но. — авт.).

Несмотря на вызовы, Де
нис Ли Смит в суд не явился, 
объяснения по данному фак
ту не представил.

Обращения к Генерально
му консулу США в г.Екате
ринбурге с просьбой обеспе
чить явку Дениса Ли Смита в 
суд от 26.11.1999 г. и 
6.12.1999 г. также остались 
без ответа” (из постановле
ния).

Ситуация щекотливая. Те
лефонные обращения пред
ставителей Ленинского суда 
к работникам консульства 
также ни к чему не привели; 
консульские чиновники были 
немногословны — мол, мы от
вечаем лишь на запросы рос
сийского МИДа.

Не отозвался на просьбу 
председателя Ленинского 
райсуда В.Хрущелева как-то 

обеспечить явку Д.Смита в суд 
генеральный консул Джеймс 
Бигус.

Одним словом, пока пере
писка продолжалась, срок 
наложения административно
го взыскания на Смита истек. 
И дело прекратили.

Вроде, тут и говорить не о 
чем. Не убил же в самом деле 
американский гражданин 
кого-нибудь. Так, пошумел 
немножко. С кем не быва
ет?..

Но наш герой не таков. 8 
апреля он попал в новую ис
торию. В этот день Дениса 
Смита опять потянуло на 
“мелкую хулиганку”. Утром 
(цитирую по протоколу) “про
ходя по первому этажу ГК 
(генконсульства — авт.) США 
через металлодетектор, де
монстративно сорвал памят
ку ГУВД “О действиях при об
наружении подозрительных 
предметов и взрывных уст
ройств".

Спустя два дня, то есть 10 
апреля, Д.Смит снова решил 
напомнить о себе. Он само
вольно, не реагируя на пре
дупреждения милиционеров, 
проник в служебное помеще
ние (попросту — в дежурную 
часть), принадлежащее охра
не дипломатических предста
вительств ГУВД Свердловской 
области, и “произвел фо
тосъемку”. Уж что он там сни

мал — не знаю, но на увеще
вания охраны не реагировал. 
А это, по статье 165 Кодекса 
административных правона
рушений, — злостное непови
новение законному требова
нию работников милиции.

Дальнейшие события опи
сывать не буду, они точь-в- 
точь разворачивались по зим
нему сценарию: Смит суд про
игнорировал, консульство 
промолчало... В результате 
судья В.Хрущелев 13 июня 
производство по делу прекра
тил. Заметьте: прекратил не 
по реабилитирующим обсто
ятельствам, а по сроку дав
ности!

Мне могут возразить, что 
Смит обладает дипломатичес
ким иммунитетом, и, стало 
быть, не о чем говорить. Но 
обратимся к Консульской кон
венции между правительства
ми СССР и США от 1 июня 
1964 года, действующей и по 
сей день.

В статье 20-й сказано: 
“Если консульское должност
ное лицо или сотрудник кон
сульского учреждения, явля
ющийся гражданином пред
ставляемого государства., не 
могут явиться в суд, то они 
должны известить об этом 
суд”. Однако, как мы знаем, 
консульские чиновники не со
изволили снизойти до выпол
нения какой-то статьи какой- 

то конвенции. Стоит ли сыр- 
бор из-за мелочей затевать? 
Стоит. Ведь буянил Смит не 
на суверенной территории 
консульства, а на первом эта
же, который считается терри
торией Российской Федера
ции.

Еще точнее взаимоотноше
ния консульских работников 
с законом принимающей 
страны определяет статья 28- 
я: “Все лица, пользующиеся 
привилегиями и иммунитета
ми, обязаны без ущерба для 
их привилегий и иммунитетов 
уважать законы и правила го
сударства пребывания”.

Впечатление, однако, со
здается такое, что в амери
канском консульстве об упо
минаемой Конвенции и не 
слышали, хотя это маловеро
ятно. А если слышали, но ее 
положениями не руководству
ются? Тогда в действиях аме
риканской стороны в истории 
со Смитом проглядывает яв
ное неуважение к законам 
России, пренебрежение к ее 
властям. Не хочу обобщать: 
большинство консульских со
трудников — порядочные 
люди, приехавшие в Россию 
с добрыми намерениями. Но 
вот Смит... К счастью, срок 
его пребывания в Екатерин
бурге истекает.

...По случайному стечению 
обстоятельств, генеральное 
консульство США в Екатерин
бурге расположено на улице 
Гоголя. Великий сатирик, будь 
он жив, узнав об истории со 
Смитом, вероятно, задался бы 
вопросом: доедет ли когда- 
нибудь колесо консульского 
автомобиля до Ленинского 
районного суда?..

Наверное, не доедет...

Виктор СИЗОВ.

■ ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Суп решил. 
А кто исполнит?

В редакцию “ОГ” приходит 
много писем от граждан с 
жалобами на неисполнение 
судебных решений о 
взыскании с ответчиков 
присужденных сумм 
(возмещении ущерба, 
возврат долга и т.д.).

Казалось бы, все ясно, есть 
решение суда, и его надо вы
полнять. Справедливо возмуща
ется житель п.Бисерть Коро
таев А.М., которому с 1996 г. 
леспромхоз не возмещает ком
пенсацию за производственную 
травму. К 2000 году эта задол
женность составила 15000 руб. 
Ответ судебного исполнителя 
Баландиной один и тот же — у 
леспромхоза нет денег. Зачем, 
справедливо спрашивает Коро
таев, был суд, зачем это реше
ние суда и зачем имеется су
дебный исполнитель?

Конечно, трудно разбирать
ся в счетах предприятия, аре
стовывать и реализовывать 
имущество, инвентарь или про
дукцию предприятия. Может 
быть, взыскать ущерб с граж
данина проще, если он имеет 
постоянное жительство, зара
боток. Пусть взыскивают ущерб 
по исполнительному листу, 
если нет имущества. Оказы
вается, и здесь судебному ис
полнителю “тяжело”. В этом 
редакция убедилась на своем 
собственном опыте.

Решением Белоярского рай
онного суда от 12.05.1998 г. 
наложено взыскание с Михай
лова А.В. в пользу редакции 
“ОГ” 10584 руб. в возмещение 
ущерба за совершенное по его 
вине ДТП (разбил автомашину 

редакции). Михайлов постоян
но проживал в г.Заречном у 
своих родителей, где и был про
писан. Редакция стала ждать 
исполнения решения суда.

Однако в феврале 1999 г. 
получила от судебного при
става-исполнителя Гиниятовой 
Е.М. постановление об окон
чании исполнительного про
изводства, т.к. “требования ис
полнительного документа 
фактически невозможно ис
полнить...”. Из акта следова
ло, что никакого имущества у 
Михайлова не обнаружено, а 
должник, со слов его матери, 
проживает где-то в г.Екатерин- 
бурге, и адрес его не извес
тен. Однако редакция распо
лагала данными, что Михай
лов никуда не уехал, а прожи
вает по месту прописки и где- 
то работает. Обращения ре
дакции к главному областно
му судебному приставу Чулич- 
кову В.Н. ничего не дали. В 
своем ответе Чуличков пред
ложил редакции самой “уста
новить фактическое местона
хождение Михайлова в г.Ека- 
теринбурге”. Что оставалось 
делать, не нанимать же де
тективов, чьи услуги очень до
роги.

Пришлось обжаловать это 
необоснованное постановле
ние судебного пристава-ис
полнителя Гиниятовой в Бело
ярский районный суд, который 
объявил розыск Михайлова. 
Розыск был поручен Кировс
кому РУВД г.Екатеринбурга, и 
надежды редакции оправда
лись. Участковый инспектор 
милиции быстро нашел Михай

лова, который продолжал про
живать у своих родителей и 
работал в своем родном горо
де Заречном в ООО “Уральс
кий Финансово-промышленный 
холдинг” в должности руково
дителя техотдела.

Видимо, судебному приста
ву-исполнителю было трудно ото
рваться от своего стула. Легче 
собирать справки из БТИ и РЭП.

Тяжело дался редакции по
иск должника. А что же делать 
простым гражданам?

Как тут вновь не обратиться 
к письму читателя А.Коротае
ва из Бисерти? Что делать ему 
и людям, оказавшимся в такой 
ситуации? Да, у редакции, ко
торая является государствен
ным учреждением, для поиска 
ответчика возможностей боль
ше. Но и нам почти два года 
пришлось стучаться во все две
ри, пока не помогла милиция, 
хотя это не их дело.

Публикуя сегодняшний ма
териал, мы обращаемся к чи
тателям: расскажите о том, как 
решается эта проблема в го
родах и районах области? Рас
скажите о волоките, о том, как 
вам помогли судебные приста
вы... Приглашаем и самих при
ставов рассказать о своей ра
боте. Какие у них проблемы? 
Почему исполнение судебных 
решений тянется годами?

Мы опубликуем ваши пись
ма.

Андрей ДУНЯШИН, 
заместитель главного 

редактора.
Владимир МАЛКИН, 

юрист редакции.
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ОБО ВСЕЙ ПОН.
Письмецо домой

ДЕЛИ. У любви воистину великая сила. Ее на себе испытал 
индиец Дживан Сингх Бишт.

Этот 40-летний курьер отдела по сбору налогов из города 
Мирута за восемь месяцев неустанного труда, исписав 111 ру
чек, накатал любовное послание из более чем 10 млн. слов, 
стараясь не повториться ни в одном из пылких любовных эпити- 
тетов. На почте у индийского “Петрарки” сначала отказались 
принимать его послание. Понять почтовиков можно. Письмо 
занимало 240 метров бумаги! Весило 7,4 килограмма! Бишт во 
имя любви все же уговорил почту отправить его “письмецо" и не 
пожалел ради этого 40 долларов, составлявшие львиную часть 
его месячного заработка.

Адресатом переживавшего любовный экстаз курьера была 
его супруга Камла. И не важно, что она с грехом пополам 
владеет грамотой. Теперь, наконец, она сможет убедиться в 
чувствах муженька, с которым состоит в браке 20 лет. Но за это 
время супруги, у которых четверо детей, виделись едва ли не 
раз в год и, разумеется, не могли наговориться вволю.

Виной всему увлечение проживающего за сотни километров 
от семьи Бишта разными нелепыми рекордами, установлению 
которых он героически отдает всего себя. То затеет шить рубаш
ку из спичечных этикеток, то выстраивает на улице цепочку из 
полумиллиона использованных пакетиков из-под кухонных спе
ций. И все для того, чтобы прославиться на весь мир. 
Неудивительно поэтому, что муж решил заочно пообщаться со 
своей половиной в излюбленной им манере.

Великое пело — юмор...
БЕРЛИН. Бывший министр труда и социальных дел ФРГ 

Норберт Блюм станет новым носителем “премии Мюнхгаузена”, 
которая ежегодно присуждается администрацией западногер
манского города Боденвердер в Нижней Саксонии.

Именно в этих местах с 1720 по 1797 год жил реальный 
прототип всемирно известного героя немецкой литературы - 
барон Иероним фон Мюнхгаузен, прославившийся не только 
склонностью к безудержной фантазии, но также присутствием 
духа в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях и способнос
тью с юмором оценивать собственные просчеты.

Премия, которой отмечаются проявленные "особые дарова
ния в ораторском искусстве, а также фантазия и сатира”, впер
вые была вручена 6 мая 1997 года - 200-ю годовщину со дня 
смерти фон Мюнхгаузена. Денежное содержание этой награды 
относительно невелико - пять тысяч марок, но она пользуется 
немалой популярностью в Германии.

“Норберт Блюм, сын водителя автобуса из Рюссельсхайма, с 
большой социальной ангажированностью и выдающимся рито
рическим талантом следовал своим политическим целям, обна
руживая при этом сердечность и юмор”, - говорится в решении 
"отцов” Боденвердера. Несмотря на все неудачи и вынужденные 
уступки, отмечают они, ныне 64-летний политик никогда не те
рял из виду свои цели и принципы, но был способен также к 
самоиронии.

Не такая уж мелочь...
ВИЛЬНЮС. Есть люди, для которых спичечные этикетки явля

ются не просто ценностью, а частью жизни. Один из них - 58- 
летний житель литовской столицы, инженер Алексей Егоренко. 
Собирать китайские этикетки, которых сейчас в его коллекции 
насчитывается около 4,5 тыс., Егоренко начал в 1966 году. 
Сначала, как часто бывает, ему просто понравились картинки. 
Позже он увлекся, стал переписываться с людьми из всего 
бывшего СССР, многих стран мира, которые также собирали 
“эту китайскую мелочь".

И вот сейчас коллекционер решил показать плоды своего 
многолетнего увлечения всем желающим: недавно в столичной 
библиотеке технической литературы состоялось открытие выс
тавки китайской спичечной этикетки. На открытии присутствова
ли представители посольства КНР в Вильнюсе. В Китае для 
массового потребителя выпускаются, конечно же, самые обык
новенные, ничем не отличающиеся от литовских, спичечные 
коробки. Но специально для коллекционеров в свет выходят и 
подарочные наборы китайских спичечных этикеток. Каждая от
дельная этикетка - своебразная художественная миниатюра, от
ражающая жизнь, культуру и быт Китая. Тут и репродукции 
картин известных китайских художников, и пейзажи Китая, и 
портреты исторических и политических деятелей, флора и фау
на.

Многие посетители этой выставки, разглядывая небольшие 
этикетки величиной с марку, между собой говорили, что зря 
люди не обращают внимание на мелочи. Ведь именно из них и 
складывается жизнь...Сам же Алексей Егоренко не без гордости 
сказал собравшимся, что его коллекция китайской спичечной 
этикетки - одна из богатейших в мире. Это подтверждает и 
официальное письмо, полученное им из Академии художеств 
КНР.

МИР О НАС
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер передал из 
Москвы:

Российская фармацевтичес
кая промышленность борется за 
выживание, испытывая острый 
кризис из-за острой нехватки 
средств на свое развитие и не
совершенства унаследованного 
еще от времен “железного за
навеса” лицензионного законо
дательства, которое совершен
но не учитывает прав на интел
лектуальную собственность.

Фармацевтический рынок, 
сильно пострадавший в резуль
тате экономического кризиса 
1998 года, возрождается, но 
мало кто видит возможности 
сбыта в России дорогих запад
ных лекарств. Заводы здесь 
производят те лекарства, кото
рые потребители могут позво
лить себе купить.

“Ситуация на рынке опре
деленно улучшается”, - сказал 
корреспонденту агентства Рей
тер Сергей Давыдов, коммер
ческий директор компании 
“Серл фарма”. “Мы становимся 
здоровее - в том смысле, что 
сейчас все не так плохо, как 
было в прошлом году. А в про
шлом году было так плохо, что 
многие компании подумывали о 
том, чтобы уйти с рынка".

Девальвация рубля в августе 
1998 года серьезно подорвала 
покупательную способность по

требителей. По прогнозам пра
вительства, пройдут годы, преж
де чем доходы людей, оценен
ные в долларовом эквиваленте, 
вернутся на докризисный уро
вень, что необходимо для того, 
чтобы население смогло долж
ным образом заботиться о сво
ем здоровье. По оценкам Миха
ила Григорьева, одного из руко

МИлм лекарства, или ела
водителей фармацевтического 
объединения “Мосхимфармпре- 
параты”, одного из ведущих рос
сийских производителей фарма
цевтической продукции, рядовой 
россиянин истратил в прошлом 
году на лекарства 200 - 250 руб
лей, то есть приблизительно 8 
долларов, в то время как до кри
зиса он тратил 15 долларов. 
Американцы ежегодно тратят на 
лекарства около 220 долларов, 
а венгры - 50 долларов.

Данные Ассоциации между
народных производителей фар
мацевтической продукции под
тверждают, что в 1999 году 
объемы их продаж в России со
ставили 1,8 млрд, долларов в 
ценах производителей, что, по 
словам представительницы этой 
Ассоциации Ирины Стафеевой, 
эквивалентно примерно 75 про
центам уровня 1998 года.

ЧТО пьют политические 
лидеры Франции?

Самые крупные и, естествен
но, “политически грамотные” 
винные подвалы в Пятой Рес
публике расположены в недрах 
Елисейского дворца. Здесь хра
нятся, ожидая “звездного часа" 
-приема в честь высокого ино
странного гостя, - более 15 тыс. 
отборных бутылок из всех ре
гионов Франции. И хотя мест
ные виночерпии хранят молча
ние относительно названий вин
ных замков, о качестве коллек
ции можно судить по некото
рым скупым отчетам. Так, в 
честь короля Марокко Хасана II 
в 1996 году было выставлено 
несколько бутылок померольс- 
кого поместья “Петрюс” урожая 
1976 года. А для Хиллари Клин
тон было откупорено вино "Му- 
тон-Ротшильд" 1985-го. Хотя 
сам хозяин Елисейского двор
ца Жак Ширак, как известно, 
предпочитает мексиканское 
пиво, к которому его приучила

. ОДЗ- - - - - - - - - - - - -
Одни из самых редких 
морских животных северного 
полушария земли - дюгони - 
получат безопасное 
общежитие в районе 
эмиратского острова 
Мурауах.

Здесь в радиусе 45 километ
ров от острова, где сосредото
чено более 70 процентов стада 
морских коров Персидского за
лива, будет создан заповедник.

После истребления в 18 веке 
обитавших в Беринговом про
ливе стеллеровых коров, дю
гони являются единственными

ЧЕХИЯ.

Иностранные компании, ко
торые обычно продают свои 
фармацевтические препараты 
местным дистрибьюторам без 
предварительной оплаты, все 
еще страдают от падения курса 
рубля по отношению к твердой 
валюте.

Ассоциация утверждает, что 
до сих пор выплачены лишь 45-

50 процентов долгов. Доля рын
ка более дорогих иностранных 
лекарств сократилась до 55 про
центов против 60 - 65 процен
тов в 1998 году.

Но Стафеева настроена оп
тимистично, полагая, что объем 
продаж в нынешнем году будет 
выше, чем в 1999 году, даже в 
секторе более дорогих иност
ранных лекарств. “Положение с 
иностранными лекарствами зна
чительно улучшилось по срав
нению с началом 1999 года. По
явилась тенденция к стабили
зации”, -сказала она.

Девальвация рубля оказалась 
на руку многим российским про
изводителям, которым досталась 
доля рынка, прежде. принадле
жавшая импортным препаратам, 
но это не очень помогло произ
водителям фармацевтической 
продукции, главными потреби

Областная
Газота

собственная дочь, он не забыва
ет о своих сослуживцах. Так, для 
празднования 2000 года он по
дарил всем сотрудникам своего 
аппарата по бутылке бордоского 
вина из президентских подвалов.

Второе по размерам винное 
хранилище Парижа расположе-

ФРАН!ЦИ —

Что пьют политики
но в городской мэрии. Здесь на 
каменных стеллажах находится 
более 10 тыс. бутылок, в том 
числе “Шато Икем”, “Шато Мар
го”, великолепная коллекция 
шампанского. Генеральный сек
ретарь мэрии Бернар Блед осо
бо гордится бургундским “Ро- 
манэ-Конти”, которое считается 
самым дорогим красным вином 
в мире.

Почти столько же бутылок 
хранится в Матиньонском двор
це -резиденции премьер-мини
стра. Сам Лионель Жоспен - ска
зывается протестантское воспи
тание - не слишком жалует спир
тные напитки, но и на горло сво
им ближним наступать не стре
мится. Впрочем, специалисты 
отмечают, что лучшие времена 
матиньонских погребов позади 
- при премьере Мишеле Рока- 
ре, который “заготовил” для бу
дущих поколений политиков не

Общежитие для дюгоней
дожившими до наших дней 
представителями отряда мор
ских сирен, которые были ши
роко распространены в при
брежных водах теплых морей в 
древние времена. Население 
района Персидского залива 
охотилось на этих окрашенных 
в цвет охры и достигающих 
трех метров в длину и двух 
метров в ширину животных еще 
4000 лет назад. Питающиеся 
водорослями и дышащие воз
духом сирены, были легкой до
бычей и практически повсеме
стно истреблены. Сохранивше

телями которой являются пожи
лые люди, поскольку в кармане 
у них просто копейки.

Они стремятся тратить свои 
деньги на питание. Большинство 
россиян не могут позволить 
себе приобрести медицинскую 
страховку, которая оплачивала 
бы лекарства, правительству не 
удается вовремя и регулярно 

выплачивать даже заработную 
плату работающим.

В результате российским 
предприятиям не хватает 
средств, чтобы начать производ
ство собственных новых ле
карств, в то время как иност
ранные производители не видят 
перспектив становления здесь 
достаточно емкого рынка, что
бы начать крупные операции с 
новой продукцией. Это приво
дит к тому, что большинство рос
сиян пользуются старыми и де
шевыми лекарствами.

“В течение какого-то време
ни мы будем обречены на вы
пуск фармацевтических препа
ратов широкого профиля, пото
му что у нас нет денег для про
изводства оригинальных ле
карств”, - говорит г-н Григорьев 
из объединения "Мосхимфарм- 
препараты”. Он считает, что для 

сколько ящиков “Шато Марго", 
“Мутон Ротшильд", “Шато Икем” 
блистательного 1982 года, а так
же “Романэ-Конти”.

В министерстве иностранных 
дел тоже не жалуются на отсут
ствие приличных бутылок, кото
рые не стыдно поставить на дип
ломатический стол. Здесь их 
более 8,5 тыс. Для приема в 
честь Мадлен Олбрайт в про

шлом году МИД не пожалел 
“Шато Латур” 1988 года и мощ
ное белое “Шевалье-Монраше” 
- одна из жемчужин Бургундии.

В недрах дворца Лассэ - ре
зиденции председателя 
Национального собрания Фран
ции - на все случаи жизни заго
товлено около 6000 бутылок, из 
них четыре тысячи - бордо, око
ло 800 бутылок бургундского, а 
остальное - демократические 
вина из различных регионов 
страны. Столь заметное преиму
щество бордоских вин объясня
ется просто: традиция здесь 
сложилась еще при Жаке Ша
бан-Дельмасе. Этот председа
тель Нацсобрания был одновре
менно мэром Бордо... В 1990 
году в честь принца Чарльза и 
принцессы Дианы здесь откры
ли золотое “Шато Икем" двад
цатилетней выдержки. А вот не
давний спикер Лоран Фабиус, 

еся возле аравийских берегов 
стадо насчитывает не более 
2700 голов. Его численность 
практически не изменилась за 
последние 15 лет. Дюгони раз
множаются медленно, давая 
единственный приплод в тече
ние 3-7 лет. Они гибнут, попа
дая в рыбачьи сети и сталки
ваясь со скоростными морски
ми судами, страдают от заг
рязнения вод нефтепродукта
ми.

Сирены, породившие леген
ды о русалках и мифы о траге
диях в морских пучинах, оста

Прага.

организации производства но
вого лекарства требуется от 100 
тысяч до 300 тысяч долларов.

Лицензии на российские ле
карства были выданы еще в со
ветские времена, когда торго
вая марка принадлежала госу
дарству и предприятия исполь
зовали один и тот же фабрич
ный знак.

Теперь многие предприятия 
производят одно и то же лекар
ство, но с разными названия
ми, которых часто не знают ни 
врачи, ни хозяева аптек.

Иностранные компании не 
хотят предлагать свою новую 
продукцию из опасения, что она 
не будет должным образом за
щищена законом.

Россия также производит и 
потребляет много фармацевти
ческих препаратов, которые 
запрещены в других странах из- 
за их побочного действия, ут
верждают представители объе
динения “Мосхимфармпрепара- 
ты". В результате те российс
кие производители, которые 
хотели бы продавать свою про

С Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

избранный от нормандского де
партамента Приморская Сена, 
посчитал нужным добавить в 
винную карту несколько буты
лок отличного яблочного сидра. 
А вот в самом Бурбонском двор
це, где заседают парламента
рии, они могут даже заказать 
себе вина из подвалов по цене 
от 40 до 150 франков за бутыл
ку (от 6 до 20 долларов).

“Скромнее надо быть!" - так 
комментируют свою винную кар
ту сенаторы. Здешние подвалы 
по французским меркам не по
лучили бы выше одной гастро
номической звезды из справоч
ника “Мишлен”. Нынешний пред
седатель Сената Кристиан Пон- 
сле особо жалует вина долины 
Роны, в частности “сент-жозеф”, 
а также мирабелевую водку из 
родной ему долины Вогезов. 
Всего здесь находится около 250 
различных вин, а также 11 ма
рок шампанского. “Шато Мар
го", открытое в честь китайско
го премьера Ли Пэна, произве
ло, как рассказывают, на него 
сильное впечатление. Сенаторы 
тоже могут заказывать вина из 
собственных сенаторских под
валов - по цене от 90 до 400 
франков за бутылку.

Михаил КАЛМЫКОВ.

ются загадочными существами. 
Заботу о них взяла на себя Эми
ратская ассоциация по изуче
нию окружающей среды и жи
вой природы. Специалисты на
деются, что создание заповед
ника поможет лучше узнать и 
сохранить редких животных, на
ходящихся на грани вымирания. 
Заповедник послужит также со
хранению зеленых морских че
репах, половина местной попу
ляции которых гнездится на ос
трове Мурауах.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

ПОЛЬША —
Чем меньше
демег, тем 

крепче 
любовь

Грустную историю любви 
поляков к Шарику или Мурке 
могли бы узнать собаки и 
кошки, если бы им прочли 
итоги социологического 
опроса, опубликованные в 
Варшаве.

Любовь к домашним живот
ным тем крепче у поляка, чем 
ниже стоит он на общественной 
лестнице. Крестьянская доля на
ходится как раз в самом низу 
этой лестницы, но зато 96 из ста 
польских крестьян имеют в доме 
собаку и кошку. Вторыми в спис
ке друзей домашних животных 
стоят домохозяйки, за которыми 
следуют “разнорабочие”.

Любовь к своим Шарикам и 
Муркам у них своеобразная. По 
крайней мере, через желудок ее 
не добиваются. Питаются кош
ки и собаки тем, чем бог по
слал. Специальные корма поку
пают для своих питомцев толь
ко те из хозяев, кто стоит на 
верхних ступеньках лестницы 
общественного престижа.

В основном благодаря крес
тьянам, рабочим и безработным, 
домохозяйкам и пенсионерам в 
45 проц, польских семей живут 
собаки, а 27 проц, семей со
держат кота или кошку.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

дукцию за рубежом, сталкива
ются с проблемой торгового 
знака и сомнениями в безопас
ности их препаратов, расска
зал Григорьев.

“Конкуренция очень остра, 
и одна из причин заключается в 
том, что, когда рынок сужается, 
ценовая конкуренция становит
ся гораздо ожесточеннее”, - го
ворит Давыдов.

Однако ряд иностранных ин
весторов настроены достаточно 
оптимистично, чтобы вкладывать 
средства в строительство и по
купку заводов в России.

Компания “Серл фарма” от
крыла в прошлом году завод в 
Московской области и плани
рует увеличить выпуск ле
карств широкого профиля, уве
личив их ассортимент до 30 
наименований, в то время как 
сейчас выпускается лишь 10 
видов лекарств.

Словенская компания “Крка” 
строит в Московской области 
завод общей стоимостью 20 млн. 
долларов, который будет про
изводить витамины и сердечные 
препараты. Компания Ай-Си-Эн 
из Калифорнии имеет конт
рольный пакет акций в пяти рос
сийских фармацевтических 
предприятиях.

■ ПОДРОВНОСТИ

Без сенсаций
ФУТБОЛ

Четвертьфинальные матчи 
Евро-2000 не принесли осо
бых неожиданностей. Все, 
кому было положено по ран
гу, уверенно победили. Особ
няком стоит разве что встре
ча французов с испанцами: 
считающиеся более сильной 
командой французы заняли 
лишь второе место в группо
вом турнире, в то время как 
испанцы — первое. Но и 
здесь победил общепризнан
ный фаворит.

Теперь в полуфиналах 
встречаются: Португалия — 
Франция(28 июня), Италия — 
Голландия (29-го).

Португалия — Турция. 2:0 
(44,56.Нуну Гомиш. Нереали
зованные п: нет — 45.Ариф).

Португальцы и так-то выгля
дят сильнее, а последовавшее 
на тридцатой минуте удаление 
центрального защитника турок 
Алпая и вовсе лишило их шан
сов на успех. Последний шанс 
подопечные Мустафы Денизли 
упустили в добавленное к пер
вому тайму время, когда Ариф 
бил 11-метровый. Вратарь пор
тугальцев Витор Байя удар от
разил, а подоспевший к мячу 
Хакан Шукюр в борьбе с за
щитником не сумел направить 
мяч в сетку.

Оба гола в этой встрече про
вел Нуну Гомиш после велико
лепных передач Л.Фигу. Но если 
в первом случае автору гола 
пришлось и самому проявить 
незаурядное мастерство, уда
рив в падении головой, то во 
втором не промахнулся бы и 
начинающий футболист, полу
чив удобно катящийся мяч на 
линии пустых ворот.

Италия — Румыния. 2:0 
(33.Тотти; 43.Индзаги).

Отсутствие четырех футбо
листов основного состава 
(Г.Попеску травмирован, Д.Пет
реску, К.Контра, А.Илие диск
валифицированы) не позволи
ло румынам оказать достойное 
сопротивление итальянцам. А 
вернувшийся в строй “карпатс
кий Марадона” Г.Хаджи излиш
не нервничал и в середине вто
рого тайма за вторую желтую 
карточку был удален с поля. К 
слову, именно он имел наибо
лее реальный шанс отличиться

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АЛЬПИНИЗМ. Альпинисты 

из Екатеринбурга 37-летний 
Александр Кленов и 33-летний 
Михаил Дэви в составе между
народной экспедиции “Golden 
Peak-2000” совершили восхож
дение на вершину пика Спан- 
тик в Пакистане.

Любопытно отметить, что 
уральцы поднимались в связке 
по центру Северной стены 
Спантика (7028 метров), отли
чающейся крутизной и сложно
стью. Остальные четыре участ
ника экспедиции поднялись на 
вершину по более пологой пра
вой части стены.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ека
теринбурге состоялся финал 
Всероссийских юношеских со
ревнований. На них было уста
новлено три рекорда страны —· 
в десятиборье, тройном прыж
ке, беге на 110 метров с барь
ерами, но ни один из них не 
принадлежит свердловчанам. 
Тем не менее, есть и в активе 
нашей команды медали различ
ных достоинств.

Юлия Якушева завоевала 
“золото” в толкании ядра и “се
ребро” в метании диска. Вто
рые места также заняли Яков

Ш СБЕРБАНК РОССИИ
Основан в 1841 году

предлагает в аренду 
юридическим и физическим лицам

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ

Мнения
>стей 
ментов
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у румын, но попал в штангу.
Итальянцы оказались вер

ны себе: отметившись точны
ми попаданиями Ф.Тотти и 
Ф.Индзаги еще до перерыва, 
они всей командой ушли в 
оборону и уверенно довели 
встречу до победы.

Голландия — Югославия. 
6:1 (24,38,51,54. Клюйверт; 
78,90.Овермарс — 90.Ми
лошевич).

Еще до матча некоторые 
голландские футболисты по
сулили забить пять мячей в 
ворота югославов. Подобные 
заявления расценивались как 
вопиющая самоуверенность и 
крайняя степень неуважения 
к сопернику. Кто бы мог по
думать, что хозяева чемпио
ната сумеют даже перевыпол
нить обещанное!

Увы, югославы в очеред
ной раз авантюрно сыграли в 
обороне, причем больше всех 
ошибался опытный либеро 
С.Михайлович. В такой ситу
ации состязаться с мобиль
ными и техничными голланд
цами было просто бессмыс
ленно, что стало очевидно 
еще в первом тайме. Отме
тим достижение П.Клюйвер- 
та: он стал первым футболи
стом, сумевшим сделать “по
кер” в финальных турнирах 
чемпионата Европы.

Испания — Франция. 1:2 
(38п.Мендьета - 32.Зидан; 
44.Джоркаефф).

Премьер-министр Франции 
Лионель Жоспен, побывавший 
на игре, после нее высказал
ся так: “Слава Богу, у меня 
здоровое сердце, а то в ходе 
матча оно могло и разорвать
ся”.

Это был поединок равных 
соперников, но полуфинал не 
резиновый, и кто-то должен 
был уступить. Красивые голы 
провели французы - Зидан 
со штрафного удара и Джор- 
каефф в ближний от вратаря 
угол ворот. Сборная Испании 
дважды получала право на 
пробитие пенальти, и если 
Мендьета свой шанс реали
зовал, то Рауль на последней 
минуте матча пробил мимо.

Алексей КУРОШ.

Петров(барьерный бег на 110 
метров), Ксения Кокоулина 
(бег 1500 метров). Екатерина 
Кунцевич стала третьей в 
прыжках в высоту с результа
том 170 сантиметров. Кроме 
того, свердловчанки выигра
ли эстафету 4x100 метров.

В общую копилку вошли и 
заработанные нашими спорт
сменками очки на первенстве 
России по спортивной ходь
бе. Там, напомним, на дис
танции 5 км победительни
цей стала Софья Кузеванова.

В командном зачете пер
вое место заняли москвичи 
(261 очко), на второе — челя
бинцы (240), третье — петер
буржцы (230). Сборная Свер
дловской области показала 
пятый результат, а всего в 
соревнованиях принимало 
участие 57 коллективов.

ФУТБОЛ. В одиннадцатом 
туре чемпионата России 
“Уралмаш” выиграл в Чайков
ском у “Энергии” — 2:1 
(53,62.Палачев —- 18.Поли
щук), а “Уралец” дома — у 
“Содовика" — 2:0 (2.Ковалев; 
43.Умпелев). Подробности — 
в завтрашнем номере.
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Домик окнами в сап мя трогали Лилю за рукав и 
куда-то указывали рукой. Как 
потом выяснилось, на ее пла
кате некий шутник начертал:

«огг,
Домой Лиле я так и не 
дозвонилась. Пришлось, 
устав от “несговорчивости” 
спаренного квартирного 
телефона, связаться с 
местным дворцом 
культуры, где работает 
Лиля. На мой 
недоумевающий вопрос: 
“Почему семья бывшего 
директора карьера не 
удостоилась чести иметь 
свой телефон?” — кто-то с 
юмором ответил: “А у них 
вообще ничего нет”.

Кое-что, конечно, в наличии. 
Старый коттедж с небольшим 
садом, где яблони взрослеют 
и старятся вместе с хозяева
ми. Прекрасный вид на пруд, 
где водятся не только пузатые 
караси. Иногда рыбаки на не
рвной почве могут вытянуть 
солидного карпа или даже 
щуку. Был раньше и телефон, 
но хозяин коттеджа отдал его 
кому-то остронуждающемуся.

Лиля, Лилечка, Лилия Кон
стантиновна Бахтерева-Брциева, 
женщина с двойной фамилией и 
седоватой косой ниже пояса, 
встретила меня у калитки. Так 
вот он, знаменитый почтовый 
ящик под рябиной, воспетый ею 
в стихах. Не виделись мы много 
лет, еще со времен сотрудниче
ства в Белоярской газете “Зна
мя”. За это время Лилия Кон
стантиновна выпустила две кни
ги стихов и сейчас готовит к 
изданию третью.

Молодость ее связана с Ир
кутском, бирюзовой Ангарой и 
знакомством с поэтом Юрием 
Левитанским, возглавлявшим в 
пятидесятые годы литературное 
объединение при Иркутском со
юзе писателей.

Лиля заканчивала литератур
ный факультет и готовилась 
стать преподавателем словес
ности. Там же в Иркутске по
знакомилась с будущим горным 
инженером Владимиром Брцие-

вым, который стал верным спут
ником на всю жизнь. Куда толь
ко не заносила их судьба: на 
крайний север, на Ленские при
иски, и наконец пристанищем 
стала уральская деревушка Кур- 
манка. Почти сорок лет ее 
скромные достопримечательно
сти вдохновляют Лилю на по
этические подвиги.

Как-то получилось, что с пре
подавательской стези она свер
нула, приобрела другую специ
альность. Владимир Андреевич 
стал директором Курманского 
карьера. Лилия Константиновна 
возглавила один из отделов, а в 
свободное от работы время тру
дилась на культурной ниве. Их 
коттедж приютился рядом с ка
рьером. Привыкла его хозяйка к 
пыли, к плановым взрывам, от 
которых домишко ходил ходу
ном. По вечерам здесь прохо
дили литературные вечера. 
Люди тянулись на живой огонек 
поэтического слова. Пропаган

Тде туалет?”
Каждый дом в деревне 

ей знаком, она там желан
ный гость. Супругам не
сколько раз предлагали но
вую квартиру, но как оста
вить свой домик, где вес
ной бушует черемуха и си
рень, летом лютуют кома
ры, а в почтовый ящик под 
рябиной приходят письма из 
разных городов. Когда при
езжают гости, хозяин дома 
колдует у жаровни с шаш
лыками. Надо сказать, что 
Владимир Андреевич Брци- 
ев — главный помощник и 
советник в оценке творче
ства супруги. Редкая гар
мония двух душ и сердец. 
Недаром, когда Брциева 
выдвигали кандидатом в де
путаты городской Думы, в 
местной газете проскольз
нуло, что он старомоден:

всю жизнь любит одну женщи
ну — свою жену.

В стихотворении, посвящен
ном Ю.Левитанскому, Лиля 
вспоминает, как учитель кри
тиковал ее первые поэтичес
кие пробы:

Смеются Ливитанского 
глаза...

А что бы нынче мастер 
мне сказал?

Стихи стихами, но если бы 
жив был поэт, он непременно 
похвалил бы ее за подвижни
чество.

Жить искрою 
небесного огня 

Не получилось
как-то у меня.

Но молча прозябать 
на самом дне 

Я не хочу! Нет, 
это — не по мне.

Такая она и в стихах, и в 
жизни

дировала творчество русских 
поэтов, читала свои стихи.

Со временем вся культур
ная жизнь поселка легла на 
ее плечи. Построили шикар
ный дворец культуры “Роман
тик”. С мраморным полом и 
лестницами, чеканкой и де
ревянной облицовкой стен. 
Лилия Константиновна позна
комила меня с директором 
дворца культуры Станиславом 
Георгиевичем Чунтоновым. 
Богатырской стати, приветли
вый и словоохотливый, он по
казывал свое детище, расска
зывал о людях. Идеальная чи
стота, цветочные композиции 
— все это забота завхоза Ва
лентины Федоровны Ланских. 
Дворец не пустует, курманс- 
кие жители знают сюда доро
гу в будни и праздники. Лиля 
— художественный руководи
тель, участница и ведущая всех 
праздников.

Я представила себе, как все 
здешние моряки-ветераны в 
тельняшках выстраиваются и 
отчитываются о своих деяниях 
перед батькой Нептуном, как 
разливаются гармони и главен
ствует над всеми звуками ак
кордеон Надежды Борисовны 
Литвиновой. Она музыкальный 
руководитель, хормейстер и кон
цертмейстер одновременно. На 
редкость голосистые бабули в 
хоре “Рябинушка” много лет не 
отдают пальму первенства со
временной молодежи.

Неутомимая Лилия Константи
новна пишет стихи, частушки, 
романсы, а Надя перекладывает 
их на музыку. Детскому фольк
лорному ансамблю “Попрыгушки” 
не раз аплодировали в Екатерин
бурге и окрестных деревнях. Са
тирические монологи на местные 
темы исполняет Оля Исакова. Те
атр одного актера Лилия Констан
тиновна назвала коротко и зага
дочно: “Ку”. По вечерам собира
ются в своем кафе “Ностальжи” 
(это тоже при дворце культуры) 
любители кофе и мелодий про

шлых лет. Ежегодные спартакиа
ды, чествования ветеранов. К 
празднику Победы каждому быв
шему воину Лиля написала сти
хотворное поздравление.

Поэтическое слово здесь в 
почете. Члены детского поэти
ческого клуба “Веснушки” име
ют свою машинописную книжи- 
цу. Авторам от 9 до 14 лет, а 
они тяготеют к философской те
матике, выражают себя весьма 
солидно. Я читала и радовалась 
за них.

Курманцы любят себя пока
зать. Они непременные участ
ники всех карнавалов в сосед
нем городе Заречном. Дело по
рой доходит до курьезов. Нет 
денег на костюмы — не беда. 
Откуда-то из недр дворца куль
туры извлекли противогазы, при
думали “убойные” плакаты типа: 
“Б Курманке секса нет”, “Водку 
у нас не пьют!” и т.д.

Не желая отставать от участ
ников, Лиля напялила противо
газ, схватила первый попавший
ся плакат и пошла в первых ря
дах. Хохот стоял невообрази
мый. Сердобольные зареченс- 
кие старушки почему-то все вре-

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКАХ из семей

ного альбома: Лилия Кон
стантиновна Бахтерева- 
Брциева за рабочим столом 
и на сцене.

■ ТРОПА К ПУШКИНУ

Памятник 
в провале?

Прошел слух: “Пушкин” 
проваливается. Один из двух 
“Пушкиных”, установленных в 
прошлом юбилейном году в 
Екатеринбурге.

Один памятник поэту родил
ся в результате конкурса. Побе
да досталась тогда скульптору 
Геворкяну, его четырехметровый 
Пушкин украшает Литературный 
квартал. По-своему отметил 200- 
летний юбилей поэта известный 
скульптор Грюнберг. По его ини
циативе при финансовой и орга
низационной поддержке админи
страции Орджоникидзевского 
района был возрожден другой 
памятник, вообще-то появивший
ся на Урале несколько десятков 
лет назад, но со временем зате
рянный в кустах возле индуст
риально-педагогического инсти
тута.

Парковая скульптура (автор
ство которой, по мнению Грюн
берга, принадлежит самой Вере 
Мухиной!) была отреставрирова
на, возведена на гранитный пье
дестал и стала полноценным па
мятником. Однако прошел год,

тяжелый, почти пятиметровый 
вместе с постаментом памятник 
дал усадку и заметно опустился. 
Неужели проваливается?

В администрации Орджони
кидзевского района нас полнос
тью успокоили. Фундамент под 
возрожденного Пушкина возве
ден достойный — блоки стоят 
едва ли не как под девятиэтаж
ным домом. Все расчитано-про- 
считано. Более того — предпола
гается значительное благоустрой
ство территории вокруг памят
ника: зеленые насаждения, фо
нари под старину, парковая ог
рада; площадка перед институ
том станет настоящей площадью. 
Чиновники неожиданно прояви
ли, можно сказать, романтичес
кие черты характера. Подумыва
ют о переименовании улицы, что 
подходит к площади (возможно, 
это будет Площадь Любви): ны
нешнее название Красных бор
цов не слишком соответствует 
гению поэзии, улица Болдинская 
— звучит куда лучше...

Марина РОМАНОВА.

Екатеринбургский филиал “РТБВ’ Russia Travel B.V.”, зарегистрированный Свердловским 
отделением государственной регистрационной Палаты при Минюсте РФ 16.10.1999 г., 
распоряжение №23-р свидетельство СП-3 №24838, уведомляет о своей ликвидации.

Тел.: (3432) 777-447. Адрес: пр.Ленина, 24/8, оф.ЗОЗ.

ДА, к сожалению, такой, 
почти гамлетовский, вопрос 
невольно возникает, когда 
узнаешь о положении, в 
котором оказался Народный 
театр имени Гецова.
Старейший творческий 
коллектив Среднего Урала 
завершил свой 83-й сезон 
очередной премьерой — 
спектаклем по комедии 
известного драматурга 
А.Галина “Ретро”.

История этого уникального 
творческого содружества энтузи
астов уходит в далекий 1917 год, 
когда в железнодорожных мас
терских станции Екатеринбург 
возник коллектив художественной 
самодеятельности. В годы войны 
гражданской и советских пяти
леток, в период Великой Отече
ственной, на протяжении всех 
послевоенных лет — всегда этот 
театр был востребован и нужен. 
И не столько тем, кто в нем тво
рил (хотя и это очень значимо 
для сотен людей, прошедших на
чальную школу приобщения к вы
сокому искусству), сколько не
обходим он был для тех, кто шел 
на его спектакли, кто сопережи
вал героям пьес. Наградой за 
благородный и бескорыстный 
труд были не только неизменные 
овации, но и грамоты различных 
фестивалей и смотров народно
го творчества. Неизменными 
спутниками взрослого коллекти
ва были детский театр и юно
шеская студия. О них теперь при
ходится вспоминать с глубоким 
ностальгическим вздохом...

Последние 43 года руководи-

■ ДРАМА НА СЦЕНЕ

Быть ли 
наролному театру?

телем и постановщиком театра 
был народный артист России Гри
горий Гецов, имя которого и при
своено театру. За годы гецовс- 
кого руководства были постав
лены сотни спектаклей. При этом 
преимущество отдавалось клас
сическому репертуару, в том чис
ле творчеству А.Островского.

“Золотое времечко” гецовско- 
го театра, увы, далеко позади. 
Ныне он, как и два из восьми еще 
оставшихся народных коллекти
вов, существовавших лет десять 
назад, с трудом выживает в наши, 
как принято ныне говорить, “не
простые времена”. Он давно уже 
лишен своей главной сцены в ДКЖ 
и задвинут на его задворки, так 
что и вход в театр не сразу оты
щешь. А спектакли ставятся на 
импровизированной площадке в 
десяток квадратных метров в быв
шей репетиционной комнате. Она 
переоборудована руками самих 
студийцев в крохотный зритель
ный зальчик, с трудом вмещаю
щий при "аншлагах” (они неред
ки) до полусотни зрителей.

Однако и это помещение на 
первом этаже может оказаться 
для театра временным. Дело в 
том, что с некоторых пор Сверд

ловская железная дорога вынуж
дена была распрощаться со сво
им Дворцом культуры. Он стал 
одним из объектов собственнос
ти КОСКа “Свердловский". Г.Ге- 
цов, который всегда находил об
щий язык с руководством дороги 
и администрацией ДК, возмож
но, как-то сдерживал натиск и 
хозяев культурно-оздоровитель
ного и спортивного комплекса. 
Однако с уходом народного ар
тиста из жизни в марте нынеш
него года артисты лишились не 
только своего художественного 
руководителя, но и защитника. А 
у КОСКа вызрели новые планы 
извлечения прибыли от одного 
из своих “объектов”. Сравнитель
но удобное помещение, занима
емое сейчас театром, намечает
ся передать в аренду одной фир
ме. От театра-то какой прок?

И вот ему, может быть, при
дется перебираться в другую ре
петиционную комнату — уже на 
третьем этаже, а для спектаклей 
предоставлять иногда сцену ма
лого зала. Последнее вроде бы 
даже лучше: зал этот был рассчи
тан на две сотни зрителей. Был. 
Ибо с некоторых пор (рынок дик
тует свои условия!) кресла в зале

убрали и освободившуюся пло
щадь передали в распоряжение 
платной (!) студии бального танца. 
А когда надо (и чем чаще, тем, 
конечно, лучше для хозяев), в зале 
расставляют столики и стулья, 
чтобы провести заказной банкет 
или иное подобное "мероприя
тие”. Как обустроиться труппе те
атра (а в ней сейчас 24 актера) в 
новом помещении, сохранить 
скромный реквизит и небогатый 
гардероб, мало кого волнует, кро
ме самих гецовцев.

Что суждено Народному теат
ру, хватит ли здравого смысла, 
совестливости и чувства справед
ливости у новых хозяев ДК, ска
зать затруднительно. Очень хо
телось бы верить и надеяться, 
что столь заслуженный и нужный 
людям коллектив сохранит свое 
лицо, старые традиции и, образ
но говоря, не сойдет со сцены. 
Чтобы центр опорного края дер
жавы не лишился одного из сво
их очагов духовности, несущего 
зрителям, во многом обездолен
ным ныне, радость от общения с 
прекрасным.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
ветеран войны и труда.

ОАО “Инновационный фонд “Аз-Капитал” извещает, 
что общее годовое собрание акционеров, проводившееся 
24 июня 2000 года, признано несостоявшимся в связи с 
отсутствием кворума. Новое общее собрание акционеров 
взамен несостоявшегося будет проводиться в 10.00 8 июля 
2000 года по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.

Список акционеров, имеющих право на участие в новом 
общем собрании акционеров, составлен на 28 апреля 2000 
года на основании данных реестра акционеров.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и 
убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал” за 1999 г.

2. Утверждение новой редакции устава ОАО ИФ “Аз- 
Капитал”.

3. Избрание совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ “Аз-Капи

тал”.
5. Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”.

С материалами, подлежащими представлению акционе
рам при подготовке к проведению общего собрания, мож
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, комн. 101.

Справки по телефону: (3432) 41-56-93.

28.07.2000 г. в 9.30 РК “Проспектъ” проводит 
открытый аукцион по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Свердлова, 22. Реализуются отдельно стоящее 
4-этажное административное здание по адресу: Свер
дловская обл., г.Полевской, ул.Р.Люксембург, д. 18. 
Обременение — договор залога. Общая площадь — 
2384,5 кв.м. Начальная цена — 600000 руб. Ценовой 
шаг — 6000 руб. Задаток в размере 5% от начальной 
цены вносится не позднее 21.07.2000 г. Заявки на 
участие в аукционе оформляются до 18.00 17.07.2000 
г. по адресу: ул.Свердлова, 22. Победит в аукционе 
лицо, предложившее максимальную цену за объект.

Доп.инф. по тел.: 70-37-34, 70-24-00.

Богатейший ассортимент высококачественных 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
от официального представителя 

Ростовского АО “ЭМПИЛС”.
Гарантии производителя, гарантии продавца.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Удостоверение сотрудника 
Уральского таможенного 
управления Пикаловой Нины 
Ивановны №026892 от 19 
июля 1999 года считать 
недействительным.

ни

Региональная 
общественная 

организация “Защита 
древесины” 
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“ЖИЛЕТТ” ВЗЯЛ “ПУЛКОВСКИЕ ВЫСОТЫ”
Район Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге активно обживают 

самые знаменитые американские компании. Здесь в особой эконо
мической зоне “Пулковские высоты” состоялось официальное от
крытие новой фабрики компании "Жилетт”.

Десять лет назад совместно с холдингом “Ленинец” эта компа
ния организовала совместное предприятие, у истоков которого 
стоял нынешний президент России.

На открытии фабрики по выпуску лезвий и бритв председатель 
совета директоров компании Майкл Хоули отметил, что в 2000 году 
Россия стала для компании самым растущим рынком во всем мире. 
Объем продаж вырос в России за первый квартал на 40 процентов.

(“Российская газета”).

“ДЕТКИ” С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Больше года подмосковный Королев лихорадило от чудовищных 

разбоев и грабежей, явно выполненных одними и теми же руками. 
Ходили слухи об организованной преступной группировке, отлича
ющейся особой жестокостью. Недавно садистов поймали. Руково
дил бандой, как выяснилось, 16-летний мальчишка. Это пока что 
первый подобный случай в местной юридической практике.

По словам следователя королевской прокуратуры Максима Та
расова, молодые люди обычно собирались вечером в кафе, выпи
вали, денег, как правило, не хватало, и они тут же спонтанно 
решали пойти и кого-нибудь ограбить. Если избранник кричал и 
сопротивлялся, его избивали до полусмерти. Первой их жертвой 
стал студент, возвращавшийся домой после лекций. Они раздели 
его, отняли деньги, часы и хорошенько отделали. Поскольку пре
ступление раскрыто не было, молодчики разгулялись. На их счету — 
множество эпизодов вымогательства, рэкета, разбойных нападе
ний и ограблений. Особенно им нравилось снимать со своих слу
чайных жертв кожаные куртки. Один из мужчин, которого они таким 
образом “обработали”, от полученных побоев умер.

Пока что следствие точно не установило, сколько человек дей
ствовало в шайке. Задержаны трое. Один из них работал водите
лем в санатории "Подлипки", второй — безработный, обоим по 27 
лет. “Интересно, что оба валят всю вину на своего несовершенно
летнего “коллегу”, — говорит Максим Тарасов. — 16-летний граби
тель был, судя по всему, идейным вдохновителем всей группы. 
Именно он наносил решающие удары, приводящие к летальному 
исходу. Он работал учеником слесаря на одном из предприятий 
города. Характеризуется положительно: старательный, тихий, стес
нительный”... По словам Тарасова, подобные парадоксы нередки в 
работе следователя. Ему известна масса случаев, когда пай-маль
чики оказывались маньяками и садистами. Вообще же преступ
ность в стране стремительно молодеет, и случаев, когда “новое 
поколение выбирает банду”, все больше.

('‘Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Обнаружили боеприпасы
Полтора килограмма взрывчатого вещества и учебную мину 
перевозили двое мужчин в машине М-2140 днем 23 июня в 
Каменске-Уральском.

Боеприпасы обнаружили оперативники УБОП и сотрудники ГИБДД 
при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий. 
Мужчины были задержаны. В ходе обыска в доме одного из них 
изъяли еще и 97 патронов калибра 7,62 мм.

Откуда взялся этот боевой арсенал — выяснит следствие.

Взрыв в квартире
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 24 июня получил 
осколочные ранения молодой человек 1974 года рождения.
Взрыв прозвучал в его собственной квартире.

Сработало взрывное устройство, эквивалентное 100 граммам 
пороха. Сейчас выясняется его происхождение. Следствие увере
но, что сам пострадавший невиновен и отношениг к взрывчатке не 
имеет.

По материалам пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

Решение финансовых проблем
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ:

• Комплекс услуг по решению проблем неплатежей. 
Сложные случаи.
• Формирование стратегии разрешительных действий.
• Внесудебное урегулирование кредитно-долговых кон
фликтов.
• Разработка и реализация взаимозачетных схем. 
(Клиринг)
• Защита интересов Кредитора (Должника) в суде.
• Юридические заключения по представленным доку
ментам.

Индивидуальный подход при решении Ваших проблем.

Контактные тел. в г.Москве:
778-50-02, 267-56-64, 267-65-41, 107-25-89.

E-mail: britlaw@orc.ru

Законодательное Собрание Свердловской области глубоко скор
бит по поводу скоропостижной кончины директора Асбестовского 
пассажирского автотранспортного предприятия, заместителя пред
седателя городской Думы муниципального образования города 
Асбеста первого, второго, третьего созывов

КОРОЛЕВА Владимира Александровича
и выражает искренние соболезнования коллективу Асбестовско

го пассажирского автотранспортного предприятия, родным и близ
ким покойного.

Правительство Свердловской области выражает глубокое собо
лезнование родным и близким

ЛАСКИНА Василия Петровича,
бывшего главы муниципального образования город Арамиль, по 

поводу его безвременной кончины.

Редакция “Областной газеты” выражает глубокие соболезнова
ния фотокорреспонденту Савину Станиславу Викторовичу по пово
ду скоропостижной смерти тестя

НАУМКИНА
Николая Даниловича.

ВЕСЬ ТОМПЫОТЕРНЫИ MHR 
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3
Ст. метр© "Площадь 1905 годе® Ул. 8 Морта, 13 тел. 778-5

„Урялкуроршсербис“ 
реализует путевки по це
нам здравниц в санатории 
Свердловской области: 
“Обуховский”, “Руш”, 
“Самоцвет”, “Курьи”, 
“Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.
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