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[^КАКТѴАЛЬНО^

Риэлтеры 
потирают 

руки
Нынешней осенью 
еженедельный рост цен 
на жилье в 
Екатеринбурге 
составляет почти два 
процента. Немногим 
ниже темпы дорожания 
квадратных метров в 
других городах области.

Августовский кризис 
98-го года вызвал резкий (в 
несколько раз), рублевый 
скачок цен на недвижимость. 
Состоятельные люди, счи
тавшие до этого именно не
движимость наиболее на
дежным и выгодным спосо
бом вложения средств, “ку
пились" на инфляцию и ста
ли копить деньги, предус
мотрительно переводя руб
ли в доллары. Простым 
смертным подскочившие 
цены стали просто недоступ
ны. Спрос на жилье упал, 
сделки на рынке недвижи
мости были сведены к ми
нимуму. С этого момента 
цены на квартиры медленно 
пошли вниз.

И уже к осени 99-го года 
в Екатеринбурге одноком
натную квартиру в стандар
тной “хрущевке" даже в цен
тре можно было купить за 
семь тысяч долларов, тогда 
как до августовского обва
ла рубля подобная стоила 
не менее 16 тысяч.

Но как только в стране 
наступила относительная 
экономическая стабиль
ность, отложенный (но не 
пропавший) спрос на недви
жимость стал постепенно 
расти, а предложение соот
ветственно падать. Не по
следнюю роль в переломе 
ситуации сыграли и плани
руемые с нового 2000 года 
поправки к Налоговому ко
дексу, согласно которым по
купатели при оформлении 
сделок должны указывать 
источники дохода.

К сентябрю—октябрю те
кущего года дисбаланс меж
ду спросом и предложени
ем достиг критической точ
ки.

Руководитель одного из 
агентств по продаже недви
жимости обрисовал ситуа
цию так:

—Выбор выставленных на 
продажу квартир каждую не
делю сокращается на два- 
три процента. Продавцы за
нимают выжидательную по
зицию. Они снимают свои 
квартиры с продажи, рас
считывая позже, когда цены 
еще вырастут, получить за 
те же квадраты большую 
сумму. Покупатели в расте
рянности. Накопленных ими 
средств уже не хватает на 
то жилье, которое ранее 
планировали приобрести.

Риэлтеры пока потирают 
руки. Рынок оживился. Если 
для простых граждан жилье 
становится все менее до
ступным, то для обеспечен
ных недвижимость снова 
стала объектом выгодного 
вложения средств.

Специалисты Уральской 
палаты недвижимости счи
тают, что цены на жилье бу
дут расти еще как минимум 
до января, и советуют тем, 
кто не успел купить кварти
ру вчера, сделать это се
годня.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Возглавляет лабораторию наш 
земляк полковник таможенной 
службы с исторической фамили
ей Черепанов. В отличие от зна
менитых однофамильцев Николай 
Александрович проявил себя на 
более высоком, научном попри
ще. К своим 45 годам (день рож
дения отпраздновал в сентябре) 
он закончил два вуза (Свердлов
ский горный и УПИ), защитил дис
сертацию. Сегодня кандидат гео
лого-минералогических наук 
Н.Черепанов здесь — главное 
действующее лицо. Его огромный 
опыт исследователя, подкреплен
ный знанием уральских недр, ис
копаемых, во многом служит га
рантом того, что Уральская реги
ональная таможенная лаборато
рия в сложной обстановке сра
ботает на высоком профессио
нальном уровне. Ситуации же на 
таможне бывают разные.

С точки зрения оперативных та
моженных служб, важно, чтобы 
товары, пересекающие границу, 
были правильно продекларирова
ны. Количество перемещаемого 
готового продукта или полуфаб
рикатов должно соответствовать

25 октября в России отмечают День таможенника Российской 
Федерации. Состоятся торжества и в Уральском таможенном 
управлении.
Накануне наш корреспондент побывал в одном из базисных 
подразделений управления — Уральской региональной 
таможенной лаборатории. Она создана 21 октября 1997 года 
по приказу Государственного таможенного комитета России и 
в эти дни отмечает свое трехлетие.

Елена АНДРЕЕВА.

БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Крупнейший в России
17 октября 2000 года исполнилось десять лет одному из 

крупнейших универсальных банков России — Банку внешней 
торговли.

Внешторгбанк был учрежден в целях эффективного 
банковского обслуживания внешнеэкономических свя
зей предприятий и организаций Российской Федера
ции в условиях дезинтеграции СССР. Его учредителем 
и самым крупным акционером стал Центральный банк 
России.

Оплаченный уставный капитал банка по состоянию на 
начало октября 2000 года составил 42 млрд, рублей. Рос
сийские рейтинговые агентства традиционно относят 
Внешторгбанк к высшей группе надежности.

Сегодня Внешторгбанк располагает одной из наиболее 
разветвленных среди российских банков корреспондентс
кой сетью — более 800 банков-корреспондентов, в том чис
ле 500 за рубежом, включая страны СНГ. Он контролирует 
4 российских банка, 3 зарубежные кредитные организации 
(в Швейцарии, Австрии и на Кипре) и имеет представитель
ства в Китае и Италии.

Внешторгбанк имеет 32 филиала, расположенных в важ
ных и перспективных экономических регионах России. Один 
из наиболее успешных и динамично развивающихся нахо-

Цена в розницу — свободная

Не объедешь таможню
и на "кр І/ІН

Рабочая обстановка.

■ Растет ли тростник 
на Украине?

■ Чернила цистернами 
не возят

■ Не всегда дает 
“добро” таможня

■ Ереванские сабли 
на Урал везут через 
границу с Казахстаном

величинам, указанным в сопро
водительных документах. Сто
имость товара — совпадать с но
минальной ценой. Печати, штам
пы, подписи на документах — быть 
подлинными. Простые в общем- 
то требования. Но как же непрос
то их выполнить некоторым пред
принимателям...

—Страны ближнего зарубежья, 
торгуя с Россией, имеют льготы, 
по-нашему — преференции, — 
рассказывает Н.Черепанов. — Ре
жим торговли с ними такой, что 
способствует развитию устояв
шихся веками связей. Вот на этой 
особенности и решают время от 
времени сыграть наши “контр
агенты”.

В Свердловскую область, был 
случай, завезли большую партию 
сахара с Украины. Оперативные 
службы таможни поставили перед 
нами задачу: определить, из чего 
он изготовлен — из свеклы или 
тростника. Понятное дело — тро
стник в бывших республиках 
СССР не растет, в том числе и на 
Украине. Значит, сахар свекло
вичный? Проверили. Оказалось — 
тростниковый. Купленный где-то

в третьей стране, он под видом 
свекловичного украинского про
изводства был завезен к нам 
беспошлинно. В былые времена 
подобные сделки называли фар
цовкой. Мы не стали прибегать к 
такой терминологии. Просто пред
ложили хозяевам товара на ос
новании существующих законо
дательных актов исправить поло
жение. Исправили.

Или такой момент. Существу
ют так называемые подакцизные 
товары. В частности, спирт и 
спиртосодержащие жидкости. Го
сударственный таможенный ко
митет России в свое время опре
делил: если жидкость содержит 
спирта меньше 12,5 процента — 
акцизный сбор не взимается, 
больше — заплатите. Так перед 
лабораторией встала еще одна 
задача — исследовать разнооб
разные жидкости, перемещаемые 
через границу, на наличие спир
та. Конечно, когда идет цистерна 
чернил, понятно, что тут что-то не 
так. Начинаем смотреть, и оказы
вается, что в емкости, мягко го
воря, не совсем чернила. Ну а в 
целом контролю подлежат и крас
ки, и самые разнообразные жид
кости, в том числе парфюмерные. 
Это могут быть даже разнооб
разные пищевые добавки, ска
жем, для производства безалко
гольных напитков.

Таможенники рассказывали 
мне, что до той поры, пока не

была создана Уральская регио
нальная таможенная лаборато
рия, проверка вызвавших сомне
ние и задержанных грузов про
водилась с привлечением част
ных экспертных служб. Такая 
практика имела два недостатка. 
Во-первых, непомерно удлиня
лось время пребывания товара 
на складах. Это порождало обо
снованные претензии хозяев. Во- 
вторых, за работу экспертов в 
интересах таможни требовалось 
платить значительную сумму, 
расходуя и без того ограничен
ные средства, выделявшиеся 
федеральным бюджетом.

—Мы отслеживаем теперь 
сами, чтобы под видом лекарств 
с мудреными названиями к нам 
не попадали наркотики или нар
косодержащие вещества, кото
рые запрещены соответствующи
ми инструкциями Минздрава к 
перемещению на территорию 
страны, — рассказал далее Н.Че
репанов. — И вовсе не случайно 
у нас в лаборатории имеется от
дел физико-химических исследо
ваний. Руководит им опытный 
специалист, закончившая хими
ческий факультет УрГУ. Майор 
таможенной службы Татьяна Сер
геевна Антонова 18 лет прора
ботала химиком-аналитиком в 
Институте стандартных образ
цов. Она знает, как отличить под
делку от оригинала.

(Окончание на 2-й стр.).

ВНЕШТОРГБАНКУ — 10 ЛЕТ
■ИЗВЕЩЕНИЕ

дится в Екатеринбурге. Возглавляет его Алексей Юрьевич 
ПАВИН. С ним наша беседа.

ПУТЬ К УСПЕХУ
—Алексей Юрьевич, 10 лет банку — много или мало?
—Это как посмотреть. Для человека возраст, конечно, детский. 

Но, как известно, и ребенок ребенку — рознь. В одних и тех же 
условиях один быстро растет и развивается, другой остается хи
лым и болезненным. Примерно та же картина и с нашими учрежде
ниями.

—Так как себя чувствует Внешторгбанк?
—За прошедшее десятилетие Банк внешней торговли значи

тельно укрепил и развил свой статус классического универсально
го банка с государственным участием. Он, без преувеличения, 
занимает ключевые позиции во многих сегментах банковского рын
ка и играет важную роль в обеспечении стабильности националь
ной банковской системы.

—Если не секрет, на кого он ориентируется, кто его основ
ные клиенты?

—Прежде всего хочу заметить, что Внешторгбанк не входит ни в одну 
финансово-промышленную группу. Политика банка создала ему устойчивую 
репутацию нейтрального и объективного оператора финансовых рынков.

(Окончание на 2-й стр.).

27 октября 2000 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.
Начало работы 27 октября в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- Об Областном законе “О ставках налога на прибыль 
предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдель
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном законе "О ставках налога на игорный 
бизнес в Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О ставках и сроках уплаты налога 
с владельцев транспортных средств в Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О ставках и дополнительных льго
тах по налогу на имущество предприятий в Свердловской 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О выборе объекта налогообложе
ния, ставках единого налога и стоимости патента для налого
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогооб
ложения, учета и отчетности в Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбро
сы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду в Сверд
ловской области” (второе чтение);

- Об исполнении Областного закона “Об областном бюд
жете на 2000 год" за 9 месяцев 2000 года;

- О проекте областного закона “Об областном бюджете на 
2001 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 
год" (первое чтение).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники таможни!
Поздравляю вас с вашим профессиональным празд

ником — Днем таможенника!
Вы занимаете ведущее положение в обеспечении 

экономической безопасности страны, достойно защи
щая национальные интересы России!

Таможенное дело является важной составной час
тью внутренней и внешней политики Российского го
сударства. Роль таможенной службы в обеспечении 
экономической безопасности, формировании рыноч
ных отношений, защите прав граждан в 90-е годы 
неизмеримо возросла.

Ваша профессия требует высокой ответственнос
ти и мужества. От вашего профессионализма и чув
ства долга зависит бесперебойная деятельность пред
приятий и целых отраслей экономики, эффектив
ность внешнеэкономических связей России, в конеч
ном итоге — благосостояние граждан!

Желаю вам дальнейших успехов в вашем нелегком 
труде, крепкого здоровья, праздничного настроения, 
благополучия, удачи!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
П.ЛАТЫШЕВ.

Уважаемые работники таможенной службы!
25 октября вы отмечаете свой профессиональный 

праздник — День таможенника.
Уральские таможенники продолжают лучшие тра

диции российской таможни и с полным правом ведут 
отсчет собственной истории, которая началась 400 
лет назад с создания Верхотурской таможни. Вы, 
как и ваши предшественники, защищаете интересы 
нашего государства — российского рынка, бюджета 
страны, противостоите контрабандистам.

Пусть “таможня дает добро’ всему, что работа
ет на укрепление экономического потенциала и про
цветания нашего родного края и России.

Желаю всем, кто несет нелегкую таможенную 
службу, счастья и здоровья, успехов в профессио
нальной деятельности.

С уважением 
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие таможенники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем таможенника Российской Федерации!
Таможенники всегда стояли и стоят на страже наших 

экономических границ, на передовой нашего экономичес
кого пространства. Непростые времена переживает Рос
сия, но сила ее, ее будущее зависят и от вас, от вашего 
профессионализма, честности и гражданской ответствен
ности.

Работа таможенников так же ответственна, как и 
необходима для стабилизации и подъема экономики обла
сти и страны. Активно работают наши таможенники - 
ищут и находят оптимальные пути укрепления цивилизо
ванных экономических взаимоотношений.

Мы высоко ценим ваши усилия по отстаиванию интере
сов области и экономической безопасности России. Хо
чется пожелать, чтобы почаще приходилось таможне 
“давать добро*, а не выявлять нарушителей. Чтобы осоз
нание важности для Российского государства того дела, 
которому вы посвятили себя, поддерживало вас в самые 
трудные минуты.

От всей души поздравляем и желаем всем сотрудни
кам таможенной службы благополучия, здоровья, новых 
успехов в работе!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАМ ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛИСЬ БЫ 
ИНВЕСТИЦИИ

Эдуард Россель 24 октября встретился в 
губернаторской резиденции с корейскими 
бизнесменами, которые прибыли в Свердловскую 
область в составе делегации во главе с послом 
Республики Корея господином Ли Джэ Чуном.

По мнению губернатора, у корейских бизнесменов есть 
хорошие перспективы по развитию сотрудничества со свои
ми партнерами на Среднем Урале. Такие известные компа
нии, как “Samsung electronics”, “LG Electronics” и другие, 
имеют все возможности не только заниматься у нас торгов
лей, но и производить современную технику. Речь идет о 
создании совместных предприятий. Пока таких СП, в кото
рых есть корейский капитал, в области всего семь. Для 
сравнения; с Китаем у нас почти 60 совместных предприя
тий.

О потенциальных возможностях Свердловской области 
бизнесменам из Сеула рассказала первый заместитель пред
седателя областного правительства Галина Ковалева. По 
окончании встречи корейской стороне был передан пере
чень инвестиционных проектов предприятий Свердловской 
области с возможным привлечением иностранного капита
ла. По словам господина Ли Джэ Чуна, правительство Ко
реи очень заинтересовано в развитии экономических свя
зей с промышленными регионами Российской Федерации, 
среди которых Свердловская область стоит на одном из 
первых мест.

ПОЕЗДКА НА СЕВЕР
Эдуард Россель 25 и 26 октября совершит рабочую 
поездку на север Свердловской области.

Он посетит Североуральск, Ивдель, Серов, Карпинск, 
Волчанок, Краснотурьинск, поселки Калья и Воронцовка. 
Губернатор побывает на Ново-Кальинской шахте, Шемурс- 
ком месторождении, на Волчанском производстве Уралва
гонзавода, Серовской птицефабрике, Серовском металлур
гическом заводе. Эдуард Россель проведет несколько ра
бочих совещаний - о результатах выполнения постановле
ния правительства области по поддержке угольной отрасли, 
о ходе строительства автодороги Серов - Ивдель, о соци
ально-экономическом положении Карпинска.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МИНИСТРА
Эдуард Россель 27 октября примет участие в 
выездном заседании коллегии Министерства путей 
сообщения РФ.

На нем будет рассмотрен план действий Свердловской 
железной дороги по улучшению транспортного обслужива
ния региона и вопросы интеграции в управлении перевозоч
ным процессом железных дорог Урала. Приглашение на 
участие в заседании коллегии МПС РФ губернатору при
слал министр путей сообщения России Николай Аксёненко.

Погода
Не по сезону теплая погода сохра

нится и в ближайшие сутки. Осадки 
маловероятны, ветер юго-западный

·& *** 5—10 м/сек. Температура воздуха но
чью минус 2... плюс 3, днем плюс 4...

I 
I
I 
I
Iплюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 октября восход * 
| Солнца — в 8.54, заход — в 18.27, продолжи- | 
| тельность дня — 9.33, восход Луны — в 7.02, | 
. заход — в 18.42, фаза Луны — последняя чет- .
' верть 20.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| В начале недели (23 октября) по центру види- | 
। мого диска Солнца прошла группа пятен с веро- . 
' ятной вспышечной активностью. Увеличилась ' 
I скорость солнечного ветра, т.е. потока частиц,I 

■ I
I

| направляющихся к Земле. На состоянии магнит 
■ ного поля Земли это может отразиться 25 - 27 
^го, а также 30 - 31 октября.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

За каждую
пядь земли...

В Свердловской области 
наконец-то взялись 
наводить порядок в 
градостроительном деле. 
Для этого на заседание 
кабинета министров было 
вынесено два вопроса: о 
порядке предоставления 
земельных участков под 
объекты строительства, а 
также вопрос о том, как 
идет застройка центра 
города Екатеринбурга.

Главная мысль первого про
екта постановления сводится 
к тому, что участки под заст
ройку должны предоставлять
ся юридическим лицам только 
с разрешения правительства 
области, которое вынесет свой 
вердикт на основании докумен
тов о градостроительном пла
нировании территорий, а так
же решения межведомствен
ных комиссий. Подобный по
рядок затрагивает только зем
ли, не являющиеся федераль
ной собственностью.

В состав межведомствен
ных комиссий войдут архитек
торы, специалисты по земле
устройству и городским ком
муникациям, санитарные вра
чи, пожарные и транспортные 
инспекторы.

Срок рассмотрения вопро
са — около трех месяцев (что 
соответствует нормам феде
рального Земельного кодек
са), из них на рассмотрение 
дела правительством области 
отводится 30 календарных 
дней, на подготовку соответ
ствующего постановления об
ластным министерством ар
хитектуры — 15 дней, на со
гласование с комитетом по 
земельным ресурсам — 7 
дней.

Однако предложенный ва
риант порядка предоставле
ния земли вызвал много воп
росов. Так, министр экономи
ки и труда Г.Ковалева сразу 
отметила: если создавать 
межведомственные комиссии 
в каждом из 72 муниципаль
ных образований нашей об
ласти, то это приведет к со
зданию тяжеловесной бюрок
ратической структуры.

Заместитель мэра Екате
ринбурга по строительству 
В.Попов предлагал согласо
вать проект постановления с 
муниципалитетами, а также 
ввести в состав комиссий за
местителей глав администра
ций городов.

Депутат областной Думы 
Д.Останин настаивал на том, 
чтобы провести правовую эк
спертизу проекта постановле
ния, поскольку с его приняти
ем могут возникнуть коллизии 
с ранее принятыми областны
ми законами.

Подводя черту, председатель 
правительства области А. Воро
бьев отметил, что порядок пре
доставления земельных участ
ков должен быть предельно кон
кретным.

—В отдельных городах воло
кита и бюрократизм настолько 
расплодились, что руководитель 
предприятия не одну пару бо
тинок износит, пока решит воп
рос предоставления земли под 
строительство, — посетовал гла
ва правительства. — И новый 
порядок нам нужен, чтобы этой 
волокиты не было. А этот про
ект нечеткий, расплывчатый.

Авторам проекта постанов
ления дали неделю на дора
ботку.

Второй вопрос, который рас
сматривали министры, — о за
стройке центральной части Ека
теринбурга.

Действующий генеральный 
план застройки областного цен
тра датирован далеким 1971 
годом. Понятно, что план этот 
безнадежно устарел, тем бо
лее, что типовые проекты зда
ний, существовавшие 30 лет на
зад, сегодня могут только изу
родовать лицо города.

Тем не менее администра
ция Екатеринбурга не предпри
нимает никаких действий, что
бы разработать новый генплан. 
И застройка города идет не в 
рамках общей идеи развития 
города, а “под влиянием лоб
бистских структур", — так счи
тает бывший главный архитек
тор Екатеринбурга, действитель
ный член Российской академии 
архитектуры Г.Белянкин.

Г лава министерства по уп
равлению государственным 
имуществом области В.Голубиц
кий опасается, что собственни
ков зданий, построенных вне ге
нерального плана, могут ждать 
большие неприятности, если 
прокуратура всерьез возьмется 
рассматривать законность воз
ведения этих объектов. Эти опа
сения небеспочвенны, посколь
ку в последнее время появи
лось много обращений в суды, 
связанных со строительством 
объектов, не входящих в план 
генеральной застройки центра 
города.

Комиссия, проверявшая, как 
идет застройка центра Екате
ринбурга, так и не смогла чет
ко сформулировать основные 
выводы, на основании которых 
правительство могло бы при
нять решение. Поэтому пред
седателю комиссии Г.Мазаеву 
объявлено замечание. Повтор
но разбираться с этим вопро
сом придется министру строи
тельства и архитектуры Сверд
ловской области А. Карлову

Грузинское вино проверяется на 
соответствие своему названию.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Николай Александрович расска
зал одну любопытную историю.

Недавно, например, в Москву за
везли большую партию оригиналь
но изготовленных под хрусталь кав
казских сабель, наполненных ко
ричневатой жидкостью. Напиток 
выдавался за коньяк 15—20 лет 
выдержки. Естественно, запраши
валась и соответствующая цена. 
Одну москвичи прислали в Екате
ринбург. Здесь проверили. Оказа
лось — напиток не старше трех лет. 
Более того, выяснилось: Ереванс
кий коньячный завод не выпускал 
такого товара. Сабли — частная 
инициатива армянских предприни
мателей. Вскоре сабли появились 
на Урале, они пришли со стороны 
Казахстана, но были задержаны та
можней. (Надо же было такому слу
читься: возвращаюсь из таможен
ной лаборатории, навстречу две ми
ловидные дамочки — у одной в ру
ках две сабли, точь-в-точь, какую 
показали мне в лаборатории. На 
вопрос: откуда оригинальный то- 
варчик, последовал ответ:

—Была в Ереване. Друзья пода
рили. Но знаете, дорога дальняя, 
поиздержалась, нужны деньги. 300 
рублей за саблю — недорого ведь. 
Купите!..).

Любопытно, что больше всего на-

Андрей ЯЛОВБЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВЫЙ птичник
Эдуард Россель принял участие в пуске третьего 
корпуса новой площадки на Среднеуральской 
птицефабрике.

С пуском этой современной мощности птицефабрика по 
производству мяса птицы вышла на третье место в России. 
Теперь здесь ежегодно можно будет получать 10 тысяч тонн 
мяса.

Выступая на импровизированном митинге по поводу пуска 
очередного нового птичника в эксплуатацию, губернатор от
метил, что в Свердловской области успешно реализуется 
программа по развитию птицеводства. Благодаря постоян
ной поддержке правительства области, Законодательного 
Собрания, нам удалось не только сохранить свой “Птице
пром", но и его заметно укрупнить. Бесспорно, очень много 
труда в развитие отрасли вносят люди. Такие директора 
фабрик, как руководитель Среднеуральской, Сергей Кон
стантинович Эйрян, - заслуживают самой высокой оценки.

Новый птичник оснащен самым современным оборудова
нием. Птица здесь содержится не в клетках, внедрена сис
тема нормированного кормления и поения, что позволяет 
получать мясо высокого качества.

Эдуард Россель пожелал коллективу птицефабрики дер
жать столь высокий уровень и делать все, чтобы приумно
жать производство мяса птицы.

ВСПОМНИЛИ ГОДЫ МОЛОДЫЕ
Эдуард Россель в губернаторской резиденции провел 
встречу с почетными гражданами Нижнего Тагила.

Эта встреча проводилась по инициативе управляющего 
Горнозаводским округом Валерием Бока и главы города 
Николая Диденко.

Губернатор с удовольствием встретился с лучшими людьми 
города, так как всех их хорошо знает по многолетней со
вместной работе. Встреча прошла в теплой обстановке, её 
участники вспомнили годы молодые, обменялись мнениями 
о дне сегодняшнем, заглянули в будущее.

Эдуард Россель в своем выступлении словно перелистал 
страницы 90-х годов, подробно освятил нынешнюю соци
ально-экономическую ситуацию, рассказал об интересных 
проектах, которые будут реализованы в области уже в нача
ле XXI века. Он пожелал почетным гражданам Нижнего 
Тагила богатырского уральского здоровья, успехов и счас- 
тья в личной жизни.______________________________________

| я конфуз |

"Воздушный замок"
ЗАО “Трудовой коллектив 
Химмаша", основаиное на 
базе АО “Уралхиммаш”, 
формально не 
существует. Об этом “ОГ" 
сообщили в 
Свердловском 
региональном отделении 
федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг 
России.

По словам специалистов 
свердловского ФКЦБ, не
сколько месяцев назад от 
акционеров Уралхиммаша 
поступил запрос о ЗАО ТКХ, 
которое возглавляет С. Ша- 
майко: людям предлагали 
обменять акции Химмаша на 
ценные бумаги нового пред
приятия. “На сегодняшний 
день такое акционерное об
щество выпуск акций не за-

-ТКХ
регистрировало. Иными сло
вами, у ТКХ нет ценных бумаг 
и менять их не на что. Так мы 
ответили на запрос”, — про
комментировал ситуацию вок
руг ТКХ начальник юридичес
кого отдела свердловского 
ФКЦБ А. Рогов.

Однако, по неподтвержден
ным данным, администрация 
“воздушного замка" во главе с 
Шамайко приобрела таким об
разом 27 процентов акций Хим
маша, меняя их на ценные бу
маги ТКХ. Из них двадцатишес
типроцентный пакет был про
дан компании "Уралинвестэнер
го”, которую возглавляет один 
из крупных на сегодняшний день 
держателей пакета акций “Урал
химмаша" А.Ахтямов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Не объедешь 
таможню 

и на "крутой" 
иномарке

рушений таможенных правил 
встречается тогда, когда в Россию 
ввозят импортные автомобили. Тут 
редко кто идет, что называется, с 
открытым забралом.

—Дорогие автомобили специаль
но царапают, делают на них вмя
тины, снимают даже кое-какие де
тали. И все для того, чтобы сни
зить стоимость ввозимого желез
ного коня, заплатить меньшую по
шлину, — продолжает свой рас
сказ начальник лаборатории. — Но 
и тут, как говорится, нас не объе
дешь даже на самой лучшей ино
марке...

Отдел товароведения в лабора
тории возглавляет капитан тамо
женной службы Ирина Александ
ровна Темникова (здесь ожидают 
присвоения ей очередного звания). 
По оценке руководителя лабора
тории, она хорошо разбирается в 
товарах и ценах на них. Теорети
ческая подготовка, полученная в 
Московском институте планирова
ния народного хозяйства, много
летняя практика помогают ей опе
ративно оценивать даже такие то
вары, с какими раньше таможен
никам не доводилось встречаться.

Рассказ о буднях небольшого 
коллектива Уральской региональ
ной таможенной лаборатории бу
дет неполным, если ничего не ска
зать о других направлениях ее ра
боты. Например, большой объем 
исследований приходится прово
дить, когда дело касается так на
зываемого нетарифного регулиро
вания. Данный режим наступает в 
том случае, если заявленный в дек
ларации товар не соответствует

указанным параметрам. Тогда со
трудникам лаборатории приходит
ся самим определять все — от на
звания до цены.

И уж совсем требуется колос
сальная концентрация внимания, 
знаний и опыта, когда приходится 
сталкиваться с переработкой то
варов на таможенной территории 
или вне ее. Режим такой работы 
беспошлинный. Многие крупные 
предприятия пользуются им доволь
но успешно. Скажем, дешевле вы
везти исходный продукт в какую- 
то страну, переработать его там и 
вернуть на свою территорию в виде 
готового к продаже товара. Или на
оборот. Ввезти к себе в Россию 
сырье, переработать его здесь, а 
готовую продукцию реализовать за 
рубежом. Вот тут-то и приходится 
строго отслеживать и сроки отгруз
ки, и объемы перемещаемых гру
зов, и цену каждой тонны, каждого 
килограмма. Поскольку полный 
цикл такой работы растянут во вре
мени.

Признаком компетентной рабо
ты, грамотной постановки дела 
всегда было и пока что остается 
наличие нормативной и качество 
справочной литературы. Здесь в 
этом отношении не испытывают 
дефицита. Но все больше на по
мощь приходит компьютерная тех
ника. Недавно в лабораторию по
ступил прибор, который позволяет 
увидеть вещество в инфракрас
ном, ультрафиолетовом, проходя
щем и отраженном свете. Попал 
он сюда не случайно. В скором 
времени лаборатория начнет про
водить криминалистические экс-

С кавказскими саблями "разобра
лась" начальник отдела физико-хи
мических исследований майор та
моженной службы Татьяна Антоно
ва.

пертизы. Это не значит, что спе
циалисты этого учреждения ста
нут выезжать на изучение отпе
чатков пальцев, оставленных 
“медвежатниками” на банковских 
сейфах. Нет. Будут идентифици
роваться документы, подписи, пе
чати и т.д.

И еще одна новость. Уральская 
региональная таможенная лабора
тория заканчивает аккредитацию 
специальной службы, которая ста
нет выдавать сертификаты каче
ства на продукты питания. Вызва
но это тем, что на таможнях неред
ко остаются невостребованными 
хозяевами небольшие партии вво
зимых в Россию товаров. Раньше 
их уничтожали, поскольку не зна
ли, по какой цене продавать, а по
лучать сертификат качества каж
дый раз на стороне обходилось 
дороже суммы, которую можно 
было выручить, скажем, от реали
зации двух-трех ящиков коньяка 
“Белый аист". Теперь с этим будет 
покончено. Таможенники станут 
продавать невостребованный то
вар, а деньги перечислять в феде
ральный бюджет. Рынок не только 
требует строго смотреть за пере
мещением товара через границу, 
но и быть рачительным хозяином.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Я ДЕЛО НОВОЕ

Молоко 
в бутылках 

начал выпускать 
Ирбитский молзавод.

Скоро наши покупатели 
вновь увидят на прилавках 
магазинов молоко, розлитое 
в бутылки. Правда, бутылки 
будут не стеклянные, как 
раньше, а пластиковые.

К выпуску новой продук
ции на прошлой неделе при
ступил Ирбитский молочный 
завод. Пока в пластиковой 
таре будет вырабатываться 
только пастеризованное мо
локо, а в будущем в бутылки 
емкостью от четверти литра 
до литра ирбитчане планиру
ют разливать стерилизован
ные молочные продукты, срок 
хранения и реализации кото
рых составляет несколько 
месяцев. Это очень удобно 
как для торговых организа
ций, осуществляющих постав
ки в северные районы, так и 
для самих потребителей.

Смонтированная на Ирбит
ском молочном заводе линия 
по розливу молока в бутылки 
всего вторая из подобных в 
стране. Поэтому закономерен 
тот большой интерес, кото
рый проявляют к новой про
дукции ирбитчан оптовики в 
других регионах страны, в том 
числе и из Москвы.

За последние годы Ирбит
ский молочный завод стал 
крупнейшим переработчиком 
молока на Урале. Только в 
этом году в модернизацию 
производства здесь было вло
жено более 12 млн. рублей. 
Помимо “бутылочной” линии 
было реконструировано про
изводство творога, сметаны, 
кефира, что дало возможность 
увеличить выпуск этих про
дуктов на заводе в 2 раза.

Рудольф ГРАШИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
А клиенты у него самые разные. Он всем пре

доставляет самый широкий спектр банковских ус
луг в сфере корпоративного бизнеса.

Конечно же, даже судя по названию, нетрудно 
догадаться, что Внешторгбанк активно работает 
не только на внутреннем, но и на международном 
рынке банковских услуг. Следует заметить, что в 
обслуживании внешнеэкономических связей он 
занимает лидирующие позиции в России по каче
ству и стоимости предоставляемых услуг.

—Финансовый кризис 98-го как-то повлиял 
на деятельность банка?

—В первую очередь финансовый кризис нега
тивно сказался на банковской системе, обслужи
вающей внутренние потребности страны. Уже с 
сентября 1998 года, стремясь сгладить послед
ствия банковского кризиса в России, Внешторг
банк активизировал свою деятельность как в сек
торе рублевых банковских операций, так и в сфе
ре обслуживания физических лиц. Кстати, сегод
ня по объему средств, привлекаемых от физичес
ких лиц в депозиты и на карточные счета, банк 
входит в десятку основных операторов данного 
сегмента рынка. Кроме того, несмотря на небла
гоприятную конъюнктуру международного денеж
ного рынка, он сохранил объемы международных 
банковских операций. Таким образом Банк внеш
ней торговли один из немногих крупнейших рос
сийских банков в период печально известного 
финансового кризиса и после него обеспечил бес
перебойное обслуживание своих клиентов и в пол
ном объеме исполнил свои обязательства перед 
иностранными кредиторами.

—Каким, интересно, образом?
—Это результат неукоснительного следования 

исповедуемой Внешторгбанком политики. Основ
ными ее постулатами являются поддержание бе
зупречной деловой репутации и четкое исполне
ние принятых на себя обязательств.

Байк проводил среди своих клиентов социоло
гический опрос. И знаете, какие основные крите
рии своего выбора они назвали? Высокая надеж
ность и авторитет Внешторгбанка.

Безупречность деловой репутации этого учреж
дения подтверждается и таким фактом: за после
дние два года более чем в два раза увеличилось 
количество обслуживаемой им клиентуры.

—Как известно, рать сильна воеводой. Кто 
сегодня возглаяляет Внешторгбанк?

—8 сентябре 1999 года его возглавил Юрий 
Валентинович Пономарев. Сегодня он является в 
одном лице и президентом, и председателем 
правления банка.

Примечательно то, что до этого времени Юрий 
Валентинович длительное время работал в Евро
пе, возглавлял там росзагранбанки — Московс
кий народный банк в Лондоне и Евробанк в Пари
же. В середине 90-х престижные западные рей
тинговые агентства назвали Пономарева лучшим 
российским специалистом в сфере финансов и 
банковского бизнеса. Теперь накопленный опыт 
ведения банковского бизнеса он переносит на 
Внешторгбанк, кардинально меняя стратегию и 
тактику его развития. Основной акцент делается 
на высококлассное обслуживание клиентуры бан
ка и планирование новых перспективных направ
лений. Создается принципиально новая в услови
ях России модель взаимоотношений "менеджер 
банка — клиент”, подразумевающая как персо
нальный подход ѳ обслуживании корпоративной 
клиентуры, так и возможность оперативно выяв
лять ее текущие потребности в новых видах бан
ковских услуг. Такая стратегия позволяет банку не 
только постоянно наращивать количество и каче
ство предоставляемых услуг, но и создает ситуа
цию, когда любая предлагаемая им услуга своев
ременна и востребована клиентом.

—Назовите, пожалуйста, основные крите
рии, характеризующие ведущее положение 
Внешторгбанка в общероссийской банковс
кой системе.

—Внешторгбанк занимает одно из ведущих мест 
среди российских банков в области обслужива
ния клиентов по документарным расчетам. Его 
аккредитивы, гарантии и другие финансовые обя
зательства принимаются без требования перево
да покрытия ведущими западными банками, а так
же признаются национальными институтами круп
нейших стран мира по страхованию экспортных 
поставок. Только за первое полугодие 2000 года 
Внешторгбанк выдал по поручению клиентов га
рантии и аккредитивы на сумму более 11 млрд, 
рублей.

На сегодняшний день размер кредитного 
портфеля банка составляет 820 млн. долларов 
США (18 процентов от величины активов). На 
пороге нового тысячелетия перед Внешторг
банком стоит задача более активно развивать 
кредитные операции с небанковской клиенту
рой, доля которой должна возрасти до 30 про
центов и в номинальном выражении превысить 
1 млрд, долларов США.

Довольно существенной отраслью бизнеса 
Внешторгбанка являются депозитарные услу
ги. Общее количество открытых клиентами сче
тов депо превысило полторы тысячи, а общая 
номинальная стоимость учитываемых на данных 
счетах бумаг достигла 10 млрд, долларов США.

Внешторгбанк также занимает одно из ве

банк Внешторгбанка Российской Федерации”. Эта 
попытка оказалась настолько удачной, а перспек
тивы развития настолько захватывающими и ин
тересными, что руководители этого учреждения 
приняли решение работать самостоятельно.

Такое кредитное учреждение существует и по 
сей день, правда, с более коротким названием — 
Уралвнешторгбанк, но к Внешторгбанку он уже 
никакого отношения не имеет.

—Как это понимать?
—Сходство наших учреждений осталось толь

ко в названии. Внешторгбанк сегодня не связан 
с Уралвнешторгбанком по бизнесу и тем более 
не несет никакой ответственности по его обяза
тельствам. Участие бывшего учредителя в капи
тале Уралвнешторгбанка в текущее время огра-

требовалось предложить на уже распределен
ном и устоявшемся банковском рынке более ка
чественное обслуживание, более конкурентные 
тарифы. И мы таковые предложили. Благодаря 
масштабам банка, его огромным финансовым воз
можностям. Ну и, опять же, благодаря высокой 
квалификации сотрудников филиала.

Кое-кто посчитал и до сих пор считает: раз мы 
— подразделение Московского банка, значит бу
дем выкачивать региональные денежки в Моск
ву. Напротив! Мы привлекаем в Уральский реги
он значительные денежные ресурсы и вкладыва
ем их в развитие местной экономики. Ведь ос
новными направлениями деятельности филиала 
являются кредитование промышленности и об
служивание внешнеэкономических связей пред-

Крупнейший
в России

дущих мест в России в области операций с 
пластиковыми карточками. На сегодня он эми
тировал 67 тысяч карточек. Скажу больше. В 
процессе своего сотрудничества с международ
ной платежной системой VISA банк получил пра
во на эквайринг и сертификат на обслуживание 
банкоматов. Кроме того, имея статус основного 
члена этой платежной системы, он в 2000 году 
начал оказывать услуги мелким и средним бан
кам по проведению платежей и иным операци
ям системы VISA.

Я уже не говорю о том, что банк входит в 
число крупнейших участников рынка драгоцен
ных металлов и депозитарных услуг; что он, ак
тивизируя работу на рынке частных вкладов, 
намерен к концу 2000 года довести объем при
влеченных вкладов до 400—500 млн., а к концу 
2004 года — до 1 млрд, долларов США.

А это я сейчас скажу уже исключительно для 
профессионалов: стратегическим приоритетом 
любого банка, как известно, является поддер
жание на высоком уровне собственного капита
ла и соблюдение норматива его достаточности. 
Так вот, по международным стандартам финан
совой отчетности норматив достаточности Внеш
торгбанка превысил 20 процентов (базельским 
соглашением минимальное значение установ
лено на уровне 8 процентов). Летом нынешнего 
года на собрании акционеров было принято ре
шение о существенном увеличении уставного 
капитала Внешторгбанка. 2 октября 2000 года 
он достиг 42 млрд, рублей, таким образом 
Внешторгбанк стал крупнейшим в России по 
размеру уставного капитала.

—Даже ‘‘переплюнул” Сберегательный 
банк?

—Выходит, что так. По капиталу. Тут нет ни
чего удивительного. В ближайшее время пла
нируется расширить зарубежную сеть Внеш
торгбанка за счет приобретения пакетов акций 
росзагранбанкоѳ ѳ Лондоне, Люксембурге, Па
риже и Франкфурте, совокупные активы кото
рых превышают 3 млрд, долларов США. Таким 
образом, уже в ближайшей перспективе Внеш
торгбанк превратится в банк общенационально
го масштаба со своей стройной структурой во 
всех мировых центрах. Это будет единый фи
нансовый центр российской внешней торговли.

У Внешторгбанка имеются значительные пер
спективы роста как на внутреннем, так и на 
международном рынках. Не случайно в 1999 году, 
благодаря высокой деловой репутации и поло
жительной динамике развития, он получил пра
во на работу с инвестиционными средствами 
Международного (Всемирного) банка реконст
рукции и развития и Европейского банка ре
конструкции и развития.

МАЛ, ДА УДАЛ
—Алексей Юрьевич, пользуясь случаем, 

расскажите немного о возглавляемом вами 
филиале. Что он собой представляет?

—Начну с предыстории. В 1991 году в рамках 
концепции развития сети дочерних банков был 
создан "Уральский коммерческий региональный

ничено символическими процентами.
—Но зачем, скажите, понадобился ваш фи

лиал в и без того перенасыщенном кредит
но-финансовыми организациями областном 
центре?

—Если и можно назвать рынок банковских ус
луг в Свердловской области перенасыщенным, 
то только в плане текущего обслуживания клиен
тов. В то же время только редкие банки могут 
предоставить достаточные финансовые средства 
на длительные сроки промышленным предприя
тиям. А ведь потребность уральских предприя
тий в инвестиционных ресурсах для обновления 
производственных мощностей увеличивается и 
достигнет своего пика по прогнозам к 2003—2005 
годам.

Внешторгбанк располагает как денежными 
средствами, так и специальными банковскими 
продуктами, такими, как финансирование лизин
га оборудования, гарантии платежей по импорт
ным поставкам, финансирование по совместным 
программам со страховыми экспортными агент
ствами развитых стран и т.п. А филиал и работа
ет с конкретными предприятиями Урала, для ко
торых услуги “далекого" и “недоступного" Внеш
торгбанка становятся доступными и, как показы
вает практика, экономически более эффективны
ми. Вот почему 28 декабря 1998 года и был от
крыт филиал в Екатеринбурге.

—Выходит, если головной Внешторгбанк по 
возрасту подросток, то ваш филиал и вовсе 
еще младенец. На ножки-то хоть встает?

—За прошедшие два года по сумме доходов 
мы оказались в пятерке крупнейших филиалов 
Внешторгбанка. Лучше показатели только у на
ших филиалов, существующих еще с советских 
времен. На текущий момент валюта баланса у 
нас превышает 800 млн. рублей, что больше по
добного показателя многих региональных бан
ков

Но наращивание балансовых показателей для 
нас не самоцель. Согласно деловой стратегии 
банка, мы во главу угла ставим поступательное 
развитие бизнеса и всегда помним: качество об
служивания не должно ухудшаться с ростом ко
личества клиентов.

—Вот уж где поистине: мал, да удал. Но 
благодаря чему или кому — такие результа
ты?

—Прежде всего благодаря высочайшей ква
лификации сотрудников. Все работники филиа
ла имеют высшее образование. Мы всячески спо
собствуем повышению их квалификации. В кад
ровой службе даже существует график обучения 
на различных курсах и семинарах. Желающим 
предоставляется возможность получения второго 
высшего экономического или юридического об
разования. Кроме того, все наши сотрудники ре
гулярно обучаются в Московской международной 
финансовой банковской школе.

—Ну, а какие основные задачи решает ваш 
филиал?

—В уникальном по промышленному потенциа
лу регионе перед нами были поставлены и не 
менее уникальные задачи. Как я уже говорил,

приятий региона.
Несмотря на небольшой штат, филиал уже 

сегодня обслуживает порядка 10 крупных про
мышленных предприятий федерального уровня 
Свердловской и Челябинской областей. Кроме 
того, мы сотрудничаем со многими предприяти
ями, занимающими лидирующее положение в 
определенных направлениях бизнеса, которые, 
избегая концентрации своих финансовых пото
ков в одном-двух кредитных учреждениях, ищут 
контакты с теми банками, которые предлагают 
оптимальные условия оказания конкретных ус
луг. Объем действующих лимитов по кредитова
нию предприятий в филиале сейчас составляет 
21 млн. долларов США. Причем наши услуги кли
енты признают наиболее конкурентными и вы
годными.

Филиал предоставляет пакет качественных 
банковских услуг для средних и малых предпри
ятий. Правда, тут есть своя заковыка. Проблема 
в том, что практикуемые в бизнесе методы опти
мизации налогообложения значительно ухудша
ют “видимую" кредитоспособность. А это требу
ет более длительного изучения будущего парт
нера для оценки его реального финансового со
стояния.

Помимо денежного кредитования филиал осу
ществляет также и вексельное. Для снижения 
курсовых рисков во время значительных колеба
ний курса доллара мы предлагаем векселя номи
нированные в валюте с оплатой в рублях. Вексе
ля Внешторгбанка можно погаситъ в любом ре
гионе страны в одном из 32 филиалов или офи
сов банка. Кроме того, их скупают другие банки 
и инвестиционные компании.

Нашли мы свое место и на региональном меж
банковском рынке — в той или иной степени 
взаимодействуем со всеми зарегистрированны
ми на территории Свердловской области кре
дитными организациями, а также с рядом бан
ков соседних областей Уральского региона. Ос
новные объемы межбанковских операций фили
ала приходятся на банкнотные сделки и межбан
ковские депозиты.

—Что же, дальнейших вам успехов и с юби
леем!

—Спасибо.

Алессандр РАССКАЗОВ. 
НА СНИМКЕ: управляющий филиалом 

Внешторгбанка в Екатеринбурге А.Павин.

Филиал Внешторгбанка в Екатеринбурге
620142, Екатеринбург, ул.Степана Рази

на, 16. Тел./факс (3432) 223-141.
Генеральная лицензия ЦБ РФ И» 1ООО.
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Социально-экономическое положение Свердловской области 
в январе - сентябре 2000 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь- 
сентябрь 
20(1) г

В%к 
январю- 
ахпйро 
1999 г

Сентябрь 2000 г. 
в % к

аят^яо 
1999 г

августу
2000 г.

Объем промышленной продукции (с 
учетом оценки деятельности «нефор
мальной» экономики), млрд, рублей 135,0 120.0

Продукция сельского хозяйства 
млрд, рублей 15,7 97,3 86,9 4.6р.

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 38.7 112.1 1132 98,1

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 22 111.5 99,2 114.7

Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. топи 275.4 116.0 108.7 91,6
Индекс пен производителей на 

промышленную продукцию л 130,2 102,1
Общая численность безработных (в 

среднем за месяц), тыс. человек 242.5 74.8 91,4 97,3
из них
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 35.5 82.6 130,6 101,4

Начисленная средняя заработная плата 
одного работника (включая малые 
предприятия)** 
номинальная, рублей 2167 153,0 149,1 100,5
реальная - 129,0 124,2 97.8

Индекс потребительских цен • А 121,4 101,0
Номинальные денежные доходы 

населения, млрд, рублей 65,6 135 121 101
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 276,6 107 1,6р. 3,0р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 
сірсніепьсіво 109,0 97 75 106

‘’Данные за январь-август, относительные показатели приведены в 
% за январь-август, август

Промышленность
П, ,, '> По оперативным данным в январе-сентябре 2000 г.
СЗ ' *' В ■/ промышленностью области произведено продукции (ра- 
й ж ' бот, услуг), с учетом оценки деятельности “неформаль- 

ной" экономики, на сумму 135 млрд, рублей (в действую- 
г W щих ценах). При этом прирост физического объема про- 

ЦьшНиИК мышленного производства по сравнению с январем-сен
тябрем 1999 г. составил 20%.

Крупными и средними промышленными предприятиями области произ
ведено продукции на 115 млрд, рублен. По сравнению с январем-сентябрем 
1999г. физический объем произведенной продукции возрос на 21,2% .

При этом во всех отраслях, кроме топливной промышленности, объем 
промышленного производства превысил уровень объема производства ян
варя-сентября 1999г. Особенно значительно он возрос на предприятиях 
машиностроения и металлообработки (на 48,1 %), а также черной металлур
гии (на 34,8). Отставание в топливной промышленности составило 10%.

Объем продукции, отгруженной крупными и средними промышленными 
предприятиями в январе — сентябре 2000 г., составил 111,2 млрд, рублей, 
или 96,7% от объема продукции, произведенной ими в этом же периоде.

В январе-сентябре 2000 г. ма предприятиях топливно-энергетического 
комплекса выработка электроэнергии возросла по сравнению с январем- 
сентябрем 1999г. на 28,1%. Сократился выпуск теплоэнергии (на 9,7%) и 
угля (на 8%).

На предприятиях черной металлургии в 1,7 раза возросло производ
ство труб, в 1,3 раза — стали, готового проката и огнеупорных изделий.

В цветной металлургии увеличилось производство бронзового проката 
в 2 раза, медного — в 1,4, латунного - в 1,3 раза. Возрос выпуск продукции 
в промышленности твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материа
лов (на 41,2 %). Производство титанового проката сократилось почти на 
10%.

В химической и нефтехимической промышленности в 1,8 раза боль
ше, чем в январе-сентябре 1999 г., произведено стеклопластиков, в 1,3 - 
продукции реэиноасбестоеой промышленности, в 1,1 раза - серной кислоты 
(в пересчете на моногидрат) и фталевого ангидрида. Вместе с тем на 61% 
снизилось производство продукции на предприятиях промышленности бы
товой химии, на 35% — шинной промышленности.

На предприятиях машиностроения и металлообработки возросло, по 
сравнению с январем-сеитябрем 1999 г., производство буровых установок (в 
3,4 раза), нефтепромыслового оборудования (в 2,6), дизелей, дизельгенера- 
торов и лифтов (в 2,4), медицинской техники (в 2,2), химического оборудова
ния н металлорежущих станков (в 1,8), агломерационного оборудования (в 
1,7), силовых трансформаторов (в 1,6), технологического оборудования для 
цветной металлургии и прокатного оборудования (в 1,5), крупных электрома
шин и компрессоров (в 1,4 раза). Сократилось производство машин и 
оборудования непрерывного литья заготовок (на 17,6%), автомобилей (на 
29), паровых турбин (на 70), кормоуборочных комбайнов (на 76,7%).

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительно
го комплекса в январе-сентябре 2000 г. превысило уровень соответствую
щего периода 1999 г. на 32,3%.

Предприятиями лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности увеличен выпуск бумаги на 57%, картона - на 
33,7, пиломатериалов — на 14,6, деловой древесины — на 14,3%. Значитель
но меньше, чем в январе-сентябре 1999 г., произведено спичек (почти на 
95%) и древесностружечных плит (на 28,4%).

В промышленности строительных материалов в 1,4 раза увеличился 
выпуск цемента, в 1,3 - сборных железобетонных конструкций и изделий, в 
1,2 - нерудных строительных материалов и асбеста, в 1,1 раза — строитель
ного кирпича. Сократилось производство линолеума (на 60%).

Физический объем потребительских товаров, произведенных крупны
ми и средними промышленными предприятиями в январе-сентябре т.г., 
соответствует уровню января-сентября прошлого года и составляет в де
нежном выражении 12,9 млрд, рублей. Пищевых продовольственных това
ров произведено на 2,8% больше, чем в январе-сентябре 1999 г. При этом 
возросло производство важнейших видов продуктов питания: мяса и суб
продуктов I категории (на 16,7%), цельномолочной продукции (на 29,6), 
животного масла (на 6,6%). Сократился выпуск крупы (на 71,6%), муки (на 
30,1) и маргариновой продукции (на 19,4%).

Производство водки и ликеро-водочных изделий увеличилось на 3,3%, 
вина виноградного — на 3,9%, шампанского - в 1,8 раза. Выпуск пива 
сократился на 5,7%. Значительно возросло производство безалкогольных 
напитков и минеральных вод (в 1,6 и 1,7 раза соответственно).

Из непродовольственных потребительских товаров возросло производ
ство школьных тетрадей (в 2,8 раза), радиоприемных устройств (в 1,8), 
электрочайников н ювелирных изделий (в 1,6), посуды фарфоро-фаянсовой 
и майоликовой (в 1,5), электропылесосов (в 1,2), мотоциклов, мотоблоков и 
мотокультиваторов (в 1,1 раза). Сократилось производство электроутюгов 
(почти на 75%), лакокрасочных материалов (на 61,8), шин для легковых 
автомобилей (на 41,2), стиральных машин (на 21), обоев (на 4,6%).

В легкой промышленности возросло (в 1,8 раза) производство продук
ции на предприятиях трикотажной и шерстяной промышленности. Сократил
ся выпуск продукции в обувной промышленности (на 10%).

/ Строительство
К ’ I I 1 В январе - сентябре 2000 г. в области введено в дей- 

і J і стене 276,6 тыс. кв. м общей площади жилья, что составн- 
чЛЖ 11 ло от УР°ѲИЯ соответствующего периода 1999 г. За 
Amf J ■ 9 месяцев 2000 г. в области было построено 109,0 тыс. кв. м
AjR····! индивидуального жилья (в январе - сентябре 1999 г. - 111,9 

' тыс. кв. м). Его доля в общем объеме сданной в эксплуата
цию общей жилой площади составила в январе - сентябре 2000 г. 39% (в 
январе - сентябре 1999 г. - 43%).

Объемы жилищного строительства в 30 городах и районах области 
превысили уровень 9 месяцев 1999 г. Значительные площади введены в 
городах: Екатеринбург - 119,7 тыс. кв. м, Нижний Тагил - 16,8, Верхняя 
Пышма - 10,6. Ревда - 8,6 тыс. кв. м.

С начала года за счет всех источников финансирования введены в 
действие мощности и объекты производственного и непроизводствен
ного назначения:

в эяеятрознергетике - расширены линии электропередачи напряжением 
35-110 кВ протяженностью 14,57 км в Талицком районе, линии электропере
дачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ протя
женностью 0,20 км и 0,4 кВ протяженностью 3,62 км в Екатеринбурге и 15,20 
км в Богдановичском районе;

в производстве строительных материалов — проведена реконструкция 
цеха по производству глиняного кирпича мощностью 2,0 млн.штук усл.кир
пича в Первоуральске;

на транспорте — на территории области построено 32,36 км и реконст
руировано 27,24 км автомобильных дорог общего пользования, введены 
газопроводы магистральные и отводы от них протяженностью 3,41 км в 
Камышловском районе;

в связи - за счет нового строительства и расширения действующих АТС 
введено 3,39 тыс. номеров в Екатеринбурге;

в торговле - построены магазины торговой площадью 500 кв.м в Екате
ринбурге и 90 кв.м а Каменске-Уральском, рынок на 132 торговых места в 
Каменске-Уральском;

в сельском хозяйстве - введены газовые сети к производственным 
объектам протяженностью 0,80 км в СХПК “Шиловский” г. Березовский и 
0,51 км в Белоярском районе; реконструировано помещение для КРС на 80 
скотомест в Туринском районе; построено помещение для КРС на 200 
скотоыест в Сысертском районе;

в коммунальном хозяйстве - в области проложены газовые сети протя
женностью 131,12 км, сети теплоснабжения - 0,23 км и водопроводные сети 
- 2,43 км.

Из объектов социальной сферы введены: в Екатеринбурге 2 больницы 
на 232 койки, одна из которых детская на 22 койки: амбулаторно-поликлини
ческие учреждения на 555 посещений в смену, в том числе женская консуль
тация на 200 посещений в смену и стоматологическая поликлиника на 25 
посещений · смену а Екатеринбурге, фельдшерско-акушерский пункт на 30 

посещений в смену в Нижнесергинском районе; общеобразовательные шко
лы на 1597 ученических мест, в том числе в районах: Белоярском - на 150, 
Верхотурском - на 432, Шалинском - на 190 и в областном центре - на 825 
ученических мест; введены санаторий на 110 коек в Краснотурьинске и 
спальный корпус на 72 койки в Камышловском районе; дома-интернаты для 
ветеранов труда на 134 места, из них 120 мест в Тавде; реконструирована 
поликлиника на 300 посещений в смену в Нижнем Тагиле.

Подрядная деятельность. Стоимость подрядных работ, выполненных 
собственными силами предприятий и организаций всех отраслей экономики, 
включая досчет на малые предприятия и оценку неформальной деятельнос
ти, составила 8801 млн. рублей или 120% к январю — сентябрю 1999 г.

Крупными и средними строительными организациями произведено това
ров, работ, услуг на 5906 млн. рублей, из них доля работ нестроительного 
характера составила 14%. Этими организациями выполнено подрядных 
работ на 5134 млн. рублей, в том числе общестроительными подрядными 
организациями — на 4814 млн. рублей, организациями, осуществляющими 
ремонт зданий и сооружений производственного назначения — на 286, 

непроизводственного назначения — на 34 млн. рублей.

_ А ~ СвЛЬСКОв ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хо- 

.ЗВДЙГ: эяйствами всех категорий, в январе — сентябре 2000 г. в 
действующих ценах составил 15,7 млрд, рублей, или 97, 3% в 

чг ]] сопоставимой оценке к соответствующему периоду 1999 г.
ік М )] В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор 

зерна (в первоначально оприходованном весе) составил 686,2 
™ тыс. тонн (125% к уровню 1999 г.), картофеля — 918,9 тыс. 

(90), овощей — 216,8 тыс. тонн (78%).
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях 

(94%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (81% и 89% соответ
ственно).

В январе — сентябре 2000 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
произведено мяса 104,7 тыс. тонн (107% к уровню 1999 г.), молока — 564,2 
тыс. тонн (99), яиц — 1064,3 мли. штук (107%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях полу
чено мяса (в живом весе) 72%, молока — 54, яиц — 86% от общего 
производства.

Надой молока на одну корову в январе — сентябре 2000 г. составил 2295 
килограммов против 2263 килограммов за аналогичный период 1999 г.; 
средняя яйценоскость одной курицы-несушки соответственно 231 штуку 
против 211 штук. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота сокра
тились с 406 граммов в январе — сентябре 1999 г. до 395 граммов в январе 
— сентябре 2000 г., привесы свиней увеличились со 134 граммов до 160 
граммов соответственно.

По состоянию на 1 октября т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота, по расчетам, составило 513,9 тыс. голов (99,8% к 
уровню 1999 г.), в том числе коров — 243,8 тыс. (98); свиней — 302,1 тыс. 
(90), овец и коз — 149,1 тыс. голов (93%).

В январе - сентябре 2000 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 94,4 тыс. тонн (108% к уровню 1999 г.), молока - 282 тыс. 
(99,2), картофеля — 75,6 тыс. (101), овощей — 41,9 тыс. тонн (140), яиц — 
848,1 млн. штук (109%).

__  Транспорт и связь
За январь-сентябрь 2000 г. крупными и средними 

предприятиями всех видов транспорта, включая пере- 
возки грузов автомобильным транспортом всех от- 
раслей экономики, перевезено 275,4 млн.тонн грузов, 
что на 16% больше, чем за соответствующий период 

прошлого года.
Железнодорожным транспортом отправлено 82,5 млн.тонн грузов, что 

на 17% больше, чем за январь-сентябрь 1999 г. Увеличились объемы 
перевозки строительных грузов на 29%, черных металлов на 26, нефти и 
нефтепродуктов на 11, леса и лесоматериалов на 2%. Отгрузка каменного 
угля, железной руды и химических удобрений уменьшилась соответственно 
на 7,2, 3,7, 2,0%. Улучшилось использование железнодорожного подвижно
го состава. Оборот грузового вагона ускорился на 2,3 часа (2,3%), увели
чилась среднесуточная производительность локомотива на 1,3%, а грузо
вого вагона уменьшилась на 2,6%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики перевезено 139,4 млн. тонн грузов, что на 13% больше, 
чем за соответствующий период прошлого года.

Предприятием Уралтрансгаз перекачано 53,5 млн. тонн газа, на 24% 
больше, чем за январь-сентябрь 1999 г.

Авиапредприятиями области, выполняющими регулярные авиарейсы, 
перевезено 6,1 тыс.тони грузов и почты, на 45% меньше, чем за соответ
ствующий период 1999 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил по оперативным 
данным 16,0 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 15,4%, в том числе железно
дорожного - на 22,7%, автомобильного - на 1,4%, воздушного уменьшился 
на 0,3%.

За январь-сентябрь т.г. Свердловской железной дорогой отправлено на 
935 пассажирских поездов (4,6%) больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Количество авиарейсов, выполненных во всех видах сообщений, увели
чилось на 62 (3,2%); автобусами в междугородном сообщении выполнено 
больше на 8,3 тыс. рейсов (9,4%).

За январь-сентябрь т.г. в области зарегистрировано 4208 дорожно-транс
портных происшествий (91,4% к соответствующему периоду 1999 г.). Из них 
68% произошло по вине водителей.

Связь. С начала 2000 г. предприятиями и организациями, оказывающими 
услуги связи, было предоставлено услуг, по оценке (включая малые пред
приятия связи), на 2025,4 млн. рублей (без НДС), в том числе населению — 
1048,5 млн. рублей.

Организациями связи Минсвязи России (включая созданные на их базе 
акционерные общества) в январе - сентябре 2000 г. было оказано услуг 
связи на сумму 1406,0 млн. рублей, в том числе населению - 653,7 млн. 
рублей. По сравнению с январем-сентябрем 1999 г. их общий объем в 
фактически действующих ценах увеличился на 32%, объем услуг населению 
возрос на 44%.

На 1 октября 2000 г. число телефонных аппаратов (без таксофонов), 
подключенных к сети общего пользования организаций Минсвязи России (по 
оперативным данным) составило 789,7 тыс. единиц, в том числе основных — 
755,3 тыс. единиц. Количество телефонов, установленных у населения, со
ставило 635,0 тыс. единиц, в том числе основных — 632,5 тыс. единиц.

Число установленных таксофонов организаций Минсвязи России на 1 
октября 2000 г. составило 7303 единицы, в том числе универсальных с 
карточной системой оплаты - 830 единиц, междугородных (международных) 
- 296 единиц.

Обеспеченность предприятий 
области топливом

На ' °*тября 2000 г. потребительские запасы угля 
ЯиШелдЕТЗ на складах крупных и средних предприятий области 

. составили 1723 тыс. тонн, топочного мазута - 214 тыс. 
тонн. По сравнению с началом октября 1999 г. запасы 
угля увеличились на 29%, топочного мазута сократи- 
лись — на 12,5% .

С учетом сложившегося в сентябре 2000 г. средне
суточного расхода топлива, созданные на 1 октября 2000 г. запасы угля 
могут обеспечить работу предприятий области в течение 30 дней, мазута — 
в течение 178 дней (на 1 октября 1999 г. обеспеченность составляла 23 дня 
и 144 дня соответственно).

Из общих областных запасов топлива, в котельных, находящихся в 
ведении муниципалитетов, и в ведомственных котельных по состоянию на 1 
октября 2000 г. в наличии имелось 234 тыс. тонн угля и 132 тыс. тонн 
топочного мазута, по сравнению с соответствующей датой 1999 г. запасы 
угля сократились на 1,8%, топочного мазута — на 9,2%.

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению области, 
располагали на 1 октября 2000 г. запасами в объеме — 6,5 тыс. тонн, что к 
запасам на 1 октября 1999г. составило 38,9%.

Объемы продажи продукции 
и товаров организациями 

оптовой торговли
В январе - сентябре 2000 г. оптовый оборот организаций оптовой тор

говли составил 65,2 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке в 1,8 раза 
больше, чем в соответствующем периоде 1999 г. Оборот организаций 
оптовой торговли на 36% формировался крупными и средними организаци
ями и на 64% субъектами малого предпринимательства.

Организации оптовой торговли увеличили физические объёмы продажи 
большинства видов продукции производственно-технического назначения. 
Оптовая продажа готового проката черных металлов, дизельного топлива, 
стальных труб, грузовых автомобилей выросла в 2 — 3 раза, шин - в 9 раз.

Увеличились объемы оптовой продажи многих ендов потребительских 
товаров. Реализация организациями оптовой торговли животного масла, 
кондитерских изделий, сахара, крупы, маргариновой продукции, раститель
ного масла выросла в 1,5 — 3 раза, мясных консервов - в 7 раз. Объемы 
оптовой продажи стиральных машин увеличились — в 4,2 раза, радиоприем
ных устройств - в 5,7, электропылесосов — в 7 раз.

Потребительский рынок
ЛВ Ситуация на потребительском рынке в текущем году по

Лл сравнению с прошлым годом несколько стабилизирова-
Μί лась и характеризуется повышением покупательского спро-

са.
Оборот розничной торговли за январь - сентябрь т.г.

М сложился в сумме 38,7 млрд, рублей, что в сопоставимых
Ценах на 12,1% больше, чем за январь-сентябрь 1999 г.

И Η Формирование оборота розничной торговли на 29,2%
ИдВиМУ осуществлялось на вещевых, смешанных и продовольствен- 

иых рынках. На рынках население покупает почти 19% 
продовольственных товаров и 40% непродовольственных 

товаров.
В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары 

занимали 52%, непродовольственные — 48% (в январе-сентябре 1999 г. - 
52,9 и 47,1% соответственно).

Продовольственных товаров за отчетный период было продано на 20,1 
млрд, рублей, непродовольственных — на 18,6 млрд.рублей. К уровню 
января-сентября 1999 г. в сопоставимых ценах продажа их возросла на 
12,8 % и 11,2% соответственно.

За 9 месяцев 2000 г. на потребительском рынке было реализовано 
алкогольных напитков и пива на 4,6 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах 
на 8,7 % больше, чем в соответствующем периоде 1999 г. В обороте 
розничной торговли удельный вес алкогольной продукции составил 11,9 %.

На 1 октября 2000 г. объем товарных запасов в организациях розничной 
торговли составил 1,3 млрд, рублей, что в товарной массе на 2,0 % больше, 
чем на 1 октября 1999 г., и обеспеченность товарными запасами составила 
соответственно 38 и 35 дней торговли.

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2000 г. сложился в 
сумме 2,2 млрд, рублей. В сопоставимых ценах продажа собственной про
дукции и покупных товаров по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года возросла на 11,5 %.

Рынок услуг. С начала года населению области оказано платных услуг 
на 10,5 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 
январе-сентябре предыдущего года. В организованном секторе экономики 
оказано услуг на 8,4 млрд, рублей, индивидуальными предпринимателями - 
на 2,1 млрд, рублей. По сравнению с январем-сентябрем 1999 г. в сопоста
вимых ценах в 1,4 раза увеличился объем платных медицинских услуг, в 1,2 
— услуг системы образования, в 1,1 раза - услуг связи и санаторно- 
оздоровительных учреждений.

За этот период населению оказано бытовых услуг на 1,2 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 1,8% меньше, чем в январе-сентябре 1999 г. 
Доля бытовых услуг, оказанных населению физическими лицами, составила 
60,8% от их общего объема.

В расчете на одного жителя области объем платных услуг, оказанных 
населению, в сентябре 2000 г. составил 281 рубль, в том числе бытовых — 31 
рубль.

Внешняя торговля
По Данным Уральского таможенного управления 

внешнеторговый оборот области без учета Официально 
иерегнстрнруемого импорта (экспорта) в январе-авгус

те 2000 г. составил в текущих ценах 1985,1 млн. долларов США и увеличился 
по сравнению с январем-августом 1999 г. на 26,6%, в т.ч. экспорт составил 
1629,5 млн. долларов (увеличился на 29,3%), импорт - 355,6 млн. долларов 
(на 15,7%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное, в разме
ре 1273,9 млн. долларов.

В январе-августе 2000 г. внешнеторговый оборот со странами вне СНГ 
составил в текущих ценах 1636,8 млн. долларов, с государствами - участни
ками СНГ — 348,3 млн. долларов.

Объем экспорта с государствами-участниками СНГ к уровню января- 
августа 1999 г. увеличился на 63,7%, импорта — на 35%, со странами вне 
СНГ — экспорт увеличился на 25,6%, импорт - на 4,9%.

Предприятиями области экспортировано ферросплавов 70,2 тыс. тонн, 
меди рафинированной и сплавов медных необработанных — 133,3, необра
ботанного алюминия — 199,8, обработанных лесоматериалов — 124,9 тыс. 
тонн, грузовых автомобилей — 94 штуки.

Приобретено по импорту: пшеницы - 43,8 тыс. тони, угля - 11,5 млн. тонн, 
обуви - 15,9 тыс. пар, легковых автомобилей - 642, упакованных лекарствен
ных средств - на 1,6 млн. долларов США, мебели - на 2,4 млн. долларов 
США.

■
 Цены

С начала года темпы роста цен на потребительском 
рынке и в секторах материального производства были зна
чительно ниже, чем в соответствующем периоде 1999 г. В 
сентябре (к уровню декабря 1999 г.) потребительские цены 
на товары и платные услуги повысились на 17,4% (в 1999 г. - 
на 29,8%), цены производителей промышленной продукции - 

на 21,2 (47), цены реализации сельскохозяйственной продукции - на 9,4% 
(32,7%).

Из продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года 
зарегистрирован на сахар-песок - в 1,6 раза, мясо и мясопродукты (беско
стную говядину, куриные окорочка, печень, сырокопченую и вареную выс
шего сорта колбасы), разделанную и неразделанную мороженую рыбу (без 
деликатесной), ржаной и ржано-пшеничный хлеб, горох и фасоль - на 24,8- 
35,5%. В меньшем размере подорожали соленая, маринованная, копченая 
сельдь, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничиой муки 1 и 2 сортов, 
овсяные хлопья “Геркулес", макаронные изделия, пшено, фруктово-ягод
ные консервы и соки, кондитерские изделия (зефир, пастила), безалкоголь
ные газированные напитки (на 11,3-19,4%.) Цены на алкогольные напитки 
возросли на 31,4%, в том числе на отечественную водку повышенного 
качества - на 45,4%, пиво и горькие настойки - на 30,3-34,5, столовые 
виноградные вина - на 18,1, коньяк - на 12,9%. Из плодоовощной продукции: 
свежая белокочанная капуста подорожала на 42,3%, репчатый лук - на 
27,6, морковь - иа 17,7, картофель и столовая свекла - на 7,5% и 7,9% 
соответственно. Снижение цен наблюдалось на гречневую крупу-ядрнцу, 
шлифованный рис, столовое яйцо - на 15,5-19,1%, сливочное масло и 
маргарин - на 6,7-7,3%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам по
требления соответствующим прожиточному минимуму, в конце сентября в 
среднем по области составила 621,1 рубля и снизилась за месяц на 15,6 
рубля (или на 2,5%). В Екатеринбурге стоимость набора была наибольшей - 
в 642,3 рубля, в Первоуральске - наименьшей - в 563,3 рубля.

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 9 
месяцев составил 14,3% (за 9 месяцев 1999 г. - 31,6%). Существенный рост 
цен зарегистрирован на гладкокрашенную бельевую ткань, льняное и по
лульняное простынное полотно, отдельные виды мужской, женской одежды 
и обуви, детский бельевой трикотаж и чулочно-носочные изделия, учебники 
и учебные пособия для общеобразовательной школы, мотоциклы без коляс
ки, отечественные легковые автомобили, столовые приборы из нержавею
щей стали, отечественную зубную пасту - на 22-36%, синтетические ковры, 
кроссовые туфли для взрослых из кожзаменителя, строительные материалы 
(листовое оконное стекло, красный кирпич), медикаменты (нитроглицерин, 
отечественный эритромицин, кроме детского) - в 1,4-2 раза.

С начала года прирост цен (тарифов) на платные услуги, оказанные 
населению, был наибольшим из потребительских цен и составил 32,1% (за 9 
месяцев 1999 г. - 16,6%). Значительно возросла плата за жилье в домах 
муниципального жилищного фонда, оплата эксплуатационных расходов в 
приватизированных квартирах и домах жилищно-строительных кооперати
вов, стоимость одного баллона сжиженного газа, разовой поездки в город
ском электрическом транспорте (трамвае, троллейбусе, метро) - в 1,7-2,4 
раза, ремонта импортных телевизоров - в 1,6, абонентная плата за домаш
ний телефон - в 1,5 раза.

На рост потребительских цен на продовольственные товары существен
ное влияние оказало повышение цен производителей продукции пищевой 
промышленности (включая мукомольно-крупяную) иа 18,5% и цен реализа
ции сельскохозяйственной продукции - на 9,4%. Цены производителей на 
ржаной и пшеничный хлеб всех сортов повысились на 16-23%, ржаную муку, 
мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, пиво - на 26,3-36,2, мясо птицы, 
соленую и копченую рыбу, водку, безалкогольные напитки и минеральную 
воду - на 44,7-58%.

Наибольший рост цен реализации зарегистрирован иа капусту - на 44,2%, 
овес и рожь - на 30,7-37,1, в меньшем размере - иа пшеницу, ячмень, 
репчатый лук, мясо свинины - на 9-18,4%. Ниже уровня декабря 1999 г. 
сложились цены на огурцы - на 28,8%, картофель - на 11, яйца - на 6,9%.

Финансы
ѵ По данным Министерства финансов Правительства
, Свердловской области за январь-август 2000 г. консо-

лиднрованный бюджет области исполнен по доходам на 
сумму 13,1 млрд, рублей, по расходам - на 12,9 млрд, 
рублей. Превышение доходов над расходами бюджета 
за восемь месяцев составило 0,2 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета 
налоговые доходы составляют 79,3%, неналоговые — 3,5%, доходы целе
вых бюджетных фондов — 17,2% от общей суммы доходов. Основными 
источниками поступления средств в бюджет были: подоходный налог с 
физических лиц — 19,1% от уровня всех доходов, налог на прибыль — 
18,5%, поступления от налогов на товары и услуги (налог на добавленную 
стоимость, акцизы и налог с продаж) — 17,4%, налоги на имущество - 
9,2%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств, направленных на финансирование образования, составил 23,4% 
(3,0 млрд, рублей). Значительными были расходы, направляемые из бюдже
та на жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство — 19,9% (2,6 
млрд, рублей), на здравоохранение и физкультуру — 13,6% (1,8 млрд, 
рублей). Расходы бюджета на государственное управление выросли по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 444 млн. рублей 
до 606 млн. рублей, на правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности с 213 млн. рублей до 277 млн. рублей, на финансирование 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики со 190 млн. рублей 
до 272 млн. рублей.

Балансовая прибыль, получениая за восемь месяцев т.г. крупными и 
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций, страховых компаний и банков), составила в действующих ценах 
17,8 млрд, рублей (1444 предприятия получили прибыль — 20,0 млрд, руб
лей, а 965 предприятий допустили убыток - 2,2 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цветной 
металлургии (47% от всей суммы прибыли), машиностроения и металлооб
работки (11), черной металлургии (14), транспорта (15), пищевой промыш
ленности (3%).

В числе предприятий, получивших убытки: 12 предприятий черной и 9- 
цветной металлургии, 16 — электроэнергетики, 53 — машиностроения и 
металлообработки, 32 — лесозаготовительной, 41 - легкой промышленности, 
36 - пищевой промышленности, 206- торговли и общественного питания, 90 
строительных организаций, 65 транспортных организаций, 200 предприятий 
и организаций жилищно- коммунального хозяйства.

В текущем году не снижался уровень просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности предприятий. Несвоевременное поступление 
платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные 
услуги определило высокий уровень просроченной дебиторской задолжен
ности. По состоянию на 1 сентября 2000 г. 1713 предприятий области имели 
просроченную дебиторскую задолженность, общая сумма которой соста
вила 42,0 млрд, рублей, включая 34,5 млрд, рублей (82%), приходящихся на 
задолженность покупателей. Просроченную кредиторскую задолженность 
имели 1695 предприятий области, ее сумма достигла 71,9 млрд, рублей. 
Большая часть просроченных платежей приходилась на задолженность 
поставщикам и подрядчикам - 34,6 млрд, рублей (48%), по платежам в 
бюджет - 14,1 (20%), в государственные внебюджетные фонды — 15,1 
млрд, рублей (21%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам — 0,5 млрд, рублей (2,9% от общей суммы задол
женности по кредитам и займам).

Суммарная задолжениость по выдаче средств на заработную плату 
по данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщив
ших сведения, на 1 октября 2000 г. составила 1303,9 мли. рублей и снизилась

по сравнению с данными на 1 января 2000 г. на 24%. Задолженность из-за 
отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же период 
уменьшилась в два раза и составила 164,7 млн. рублей. Наибольшую долю 
от суммарной задолженности имеют промышленные предприятия — 58%, от 
общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жилищного и ком
мунального хозяйств — 45%. Задолженность по заработной плате составля
ет в среднем 1,8 месяца, а в предприятиях жилищного хозяйства, науки и 

научного обслуживания - более 3 месяцев.

Занятость населения
Численность экономически активного населения области 

на конец сентября 2000 г., по оценке органов государствен
ной статистики, составила 2348,8 тыс. человек. Из нее заняты 
в экономике 2106,2 тыс. человек, безработные - 242,6 тыс. 
человек (в соответствии с классификацией Международной 
Организации Труда). Официально зарегистрированы в орга
нах государственной службы занятости 37,1 тыс. безработ

ных. Уровень общей безработицы составил 10,3%, зарегистрированной — 
1,6% численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 137,7 тыс. человек, из них 80,6 тыс. 
человек неработающих граждан, что на 32% больше уровня соответствую
щего периода 1999 г. Ранее незанятые граждане, ищущие работу впервые, 
составили 72,8 тыс. человек, или каждый второй из обратившихся. Трудоус
троено незанятых за январь-сентябрь 2000 г. 47,4 тыс. человек, из них 25,1 
тыс. женщин.

Число заявленных в службу занятости вакансий на конец сентября 2000 г. 
составило 45,0 тыс. человек, что в 1,6 раза выше уровня конца сентября 
1999 г. На 10 вакансий в службе занятости приходится 9 человек (в конце 
сентября 1999 г. — 11 человек).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла 
мобильность рынка труда, так как доля нашедших работу в течение 1 
месяца увеличилась на 3 процентных пункта. Застойная безработица (доля 
незанятых от 4-х месяцев до 1 года) сократилась иа 6 процентных пунктов, 
вынужденно незанятых более 1 года - на 5,5 процентного пункта. Снизились 
доли незанятых более 1 года среди женщин и молодежи от 16 до 29 лет 
соответственно на 4,8 и 3,2 процентного пункта.

За январь-сеитябрь 2000 г. на предприятиях и в организациях забастовок 
не зарегистрировано. За соответствующий период 1999 г. их было 151 с 
числом участников 6,4 тыс. человек.

Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные на

селением области в январе-сентябре 2000 г., составили 
по данным ежемесячной оценки 65,6 млрд, рублей 
(1580,2 рубля на одного жителя в месяц) и по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года воз
росли на 35%. При этом реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребитель-' 
ских цен) увеличились на 11% .

Стоимость бюджета прожиточного минимума, рассчитанная на основе 
методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда Российс
кой Федерации 10.11.92 г., составила в январе-сентябре 2000 г. 983,5 рубля 
в месяц на одного жителя области.

По предварительным данным специальной разработки результатов об
следования бюджетов домашних хозяйств и оценки денежных доходов и 
расходов населения в январе - сентябре, 24,9% населения области имели 
доходы ниже величины прожиточного минимума. Среднемесячная величина 
среднедушевого денежного дохода бедного населения составила в этот 
период 747рублей, что более чем в два раза ниже среднедушевых доходов 
населения области и составляет только 75,9% величины прожиточного 
минимума. Для увеличения доходов этой группы населения до уровня про
житочного минимума требовалось в среднем в месяц 285,9 млн. рублей (так 
называемый дефицит дохода), что составляет 3,9% общего объема денеж
ных доходов населения области.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики на
численная среднемесячная заработная плата одного работника за январь- 
август 2000 г. составила 2167 рублей и возросла по сравнению с уровнем 
прошлого года на 53%. Однако размер реальной заработной платы, скор
ректированный на индекс потребительских цен, возрос только на 29%. 
Кроме заработной платы в виде социальных льгот и компенсаций выплачи
валось ежемесячно по 34,3 рубля в расчете на одного работающего, что на 
21,6% превышает уровень прошлого года.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населе
ния по Свердловской области по состоянию на 1 октября 2000 г. число 
детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из малообеспеченных семей, на 
которых начислены пособия, составило 376,9 тыс. человек. Начислено посо
бий с начала 2000 г. на сумму 277,6 млн. рублей, в том числе за сентябрь — 
28,5 млн. рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за сентябрь т.г. 
составил 75,7 рубля. Выплачено с начала года 222,5 млн. рублей (с учетом 
задолженности прошлых лет).

На 1 октября 2000 г. сумма задолженности по выплате пособий состави
ла 767 млн. рублей (с начала года — 212,1 млн. рублей).

Правонарушения
По данным ГУВД за 9 месяцев 2000 г. на территории 

области зарегистрировано 80,7 тыс. преступлений или 
1743 преступления на 100 тыс. населения (снижение на 
6% по сравнению с соответствующим периодом 1999 
г.) Между тем рост преступности отмечался на 16 тер
риториях области с максимальным увеличением в.Ниж- 
ней Салде и Пригородном районе (по 24%).

За январь-сентябрь зарегистрировано 13,5 тыс. пре
ступлений против личности (рост на 14%), из них: умыш
ленное убийство и покушение на убийство - 831 (сниже
ние на 5%), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1702 (рост на 6), изнасилования, покушения 

на изнасилование - 232 (рост на 36%). Зарегистрировано 30 фактов похище
ния людей, 52 — незаконного лишения свободы, 25 — иарушения неприкос
новенности жилища, 628 — вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступления.

По сравнению с январем-сентябрем 1999 г. отмечается рост числа пре
ступлений, связанных с наркотиками (на 6%), экологических (в 1,5 раза), 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях (в 1,9 раза), 
в сфере экономической деятельности (на 36%). Около половины преступле
ний а сфере экономической деятельности зарегистрированы в Екатеринбур
ге. В Екатеринбурге отмечается увеличение зарегистрированных преступле
ний против личности (на 22%), против общественной безопасности (на 18), 
связанных с наркотиками (на 12%). Всего за 9 месяцев в областном центре 
зарегистрировано 26,7 тыс. преступлений, или 2026 преступлений на 100 тыс. 
жителей (снижение на 4%).

Число краж и грабежей в области уменьшилось соответственно на 18 и 
26%.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений снизилась с 68,2% в январе- 
сентябре 1999 г. до 61,7% в январе-сентябре 2000г.

Раскрыто 57,5 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости повысился с 
66,3% до 71,5%.

Выявлено с начала года 45,6 тыс. человек, совершивших преступления 
(рост на 3%), из них 8,3 тыс. женщин (рост на 20%). Привлечено к уголов
ной ответственности 34 тыс. человек (снижение на 8%).

Заболеваемость населения
За 9 месяцев 2000г. на территории области зарегист

рировано 914,8 тыс. случаев инфекционных заболева
ний. Уровень заболеваемости на 10 тыс. населения со
ставил 1981 случай (1566 - за 9 месяцев 1999г.).

По сравнению с январем-сентябрем 1999 г. отмеча
ется снижение заболеваемости острым вирусным гепа
титом “В" на 44%. В то же время вдвое выросла
заболеваемость хроническим гепатитом и на 66% боль

ше выявлено носителей вирусного гепатита “С”.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на 38 территориях области. 

Общее число больных составило 1600 человек (80 человек — в январе- 
сентябре 1999 г.), из них 1014 - жители Екатеринбурга.

Крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболевае
мости активным туберкулезом сложилась на 19 территориях области. Всего 
по области зарегистрировано 2225 случаев активного туберкулеза (рост на 
14%). Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза увеличилась на 
15%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
блюдается существенный рост заболеваемости бактериальной дизен
терией (на 61%). Увеличилась заболеваемость скарлатиной (в 1,9 
раза) и корью (в 2,4 раза).

Демографическая ситуация
Демографическая обстановка в области характеризу

ется низкой рождаемостью и ростом смертности.
Ло предварительным данным число родившихся за 9 

месяцев т.г. составило 28,8 тыс. человек, что соответству
ет уровню аналогичного показателя прошлого года. Число 
умерших увеличилось на 2,9 тыс. человек и превысило 
число родившихся в 1,9 раза. Коэффициент рождаемости 

составил 8,4 промилле, коэффициент смертности увеличился с 15,3 до 16,3 
промилле. Естественная убыль населения составила 27,3 тыс. человек (за 9 
месяцев 1999 г. — 24,6 тыс. человек).

Число зарегистрированных браков (в расчете на 1000 человек) состави
ло 5,7, за 9 месяцев прошлого года — 5,5. Число разводов возросло с 3,6
до 4,2 промилле.

Летний отдых школьников
Летом 2000 г. в 1226 оздоровительных лагерях различ

ного типа побывали 264,0 тыс. школьников, в 1999 г. - в 
1261 лагере побывало 263,1 тыс.детей.

Хотя общее количество лагерей уменьшилось на 35 
единиц, по сравнению с предыдущим годом, численность 

отдохнувших детей и подростков увеличилась на 0,9 тыс. человек. Это 
произошло за счет увеличения количества смен в лагерях дневного пребы
вания и профильных лагерях, а также организации большего числа лагерей 
санаторного типа.

Число детей, укрепивших свое здоровье в санаторных лагерях, состави
ло 12,8 тыс. человек (в 1999 г.-11.6 тыс.). В лагерях оздоровились 38 тыс. 
детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей (в 1999 г,- 
41 тыс.). На 186 человек больше отдохнуло в лагерях подростков, состоя
щих на учете в органах внутренних дел.

Свердловский областной комитет государственной статистики.
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Сколько версий, СТОЛЬКО и писателе
В настоящий книговорот попала в последние годы 
известная уральская тема — трагическая гибель 
девяти студентов УПИ в 1959 году возле горы Холат- 
Сяхыл — Горы мертвецов, по-мансийски.
Очередное произведение об этом в самое ближайшее 
время начинает публиковать журнал “Урал”.

“Перевал Дятлова" — так 
назвала свою работу Анна 
Матвеева. Кстати, в недав
нем прошлом — сотрудница 
“Областной газеты", а теперь 
вот, похоже, уже начинаю
щая писательница. Что ж, 
приятно, когда так быстро 
растут наши люди!

Это далеко не последняя 
книга о давней трагедии. На 
выходе еще одна — екате
ринбургского писателя Вик
тора Мясникова.

Как известно, за сорок с 
лишним лет после жуткой ка
тастрофы, разыгравшейся в 
горах на Северном Урале, 
накопилось немало всевоз
можных версий случившего
ся. Одни возникли еще в 
1959-м, другие — совсем не
давно. Но почти у всех есть 
горячие сторонники, которые 
готовы отстаивать их, что на
зывается, с пеной у рта.

Вот и Виктор Мясников 
избрал для своей повести 
одну из таких неожиданных 
версий — на туристов, уст
роившихся на ночлег в па
латке, напал медведь-шатун. 
Именно он нанес некоторым 
серьезные травмы, а затем 
и вынудил в ужасе, без одеж
ды и обуви, выскочить из па
латки и убежать по морозу в 
лес, где они и погибли...

Ясно уже сейчас, что по
добная разработка темы вряд 
ли приблизит нас к истин
ной причине трагедии, хотя, 
возможно, читаться повесть 
будет с интересом, словно 
детектив. Однако, мне ка
жется, не художественного 
вымысла ждет от литерато
ров широкий читатель. Все 
хотят знать только одно — 
что на самом деле произош
ло с группой Дятлова у Горы 
мертвецов.

В этом плане всяческих 
теплых слов заслуживает, на 
мой взгляд, книга бывшего 
поисковика пропавших тури
стов Евгения Зиновьева 

“Следы на снегу". Она гото
вится к печати в екатерин
бургском издательстве “До
рога", а отдельные главы из 
нее публиковались в одной 
из местных газет. Зиновьев 
не стремится увлечь читателя 
лихо закрученным сюжетом, 
он строго документален. И 
этим-то как раз и интересен. 
Но, увы, архивных докумен
тов в его распоряжении не 
так много. А отсюда и вывод 
осторожный, предположи
тельный: видимо, студенты 
оказались жертвами каких-то 
ракетных испытаний...

Кстати, автор этих строк к 
данной теме тоже имеет дав
нее отношение: “Убийство у 
Горы мертвецов”, “О чем мол
чит Отортен?”, “Кто раскроет 
тайну?” и ряд других статей 
публиковались в прошлом 
году в газете “Уральский ра
бочий”, журналистское рас
следование “Цена гостайны 
— девять жизней?" — в пятом 
номере журнала “Урал". В 
конце 1999-го эта работа в 
расширенном варианте и с 
многочисленными фотодоку
ментами вышла отдельной 
книжкой под тем же названи
ем.

И вот на свет появилось 
еще одно произведение 
А.Матвеевой. То, что тема не 
иссякает, говорит о многом. 
Но вот что беспокоит: не зло
употребляют ли ею иные ав
торы ради своих личных це
лей? Мол, версий много, а 
почему бы и мне не взяться 
за перо?

Не так давно мой старин
ный знакомый режиссер 
Свердловской киностудии со
общил, что уже идут разгово
ры, чтобы снять о дятловцах 
фильм. Дескать, не сделаем 
мы, приедут из того же Гол
ливуда и снимут такую кас
совую киношку, что потом бу
дем только локти кусать.

Между прочим, идея филь
ма на нашей киностудии 

всплывает уже не первый раз. 
В конце 60-х — начале 70-х, 
сразу после выхода книги пи
сателя Юрия Ярового “Выс
шей категории трудности”, в 
которой впервые прозвучала 
тема дятловцев, она тоже об
суждалась достаточно бурно. 
Но, видимо, была замята: 
дело, хранившееся в спецар- 
хиве под № 659, 30 лет счи
талось секретным.

И вот мы дожили до насто
ящей волны —произведения, 
что называется, пошли кося
ком. Известно, что кроме уже 

написанных, еще два автора 
работают над книгами на эту 
же тему. Бедный читатель! Как 
ему будет нелегко сделать 
правильный выбор, когда все 
они окажутся на прилавках 
магазинов!

—Это ужасно, — говорил 
мне родной брат Рустема 
Слободина, одного из погиб
ших туристов. — Тему начали 
эксплуатировать варварски 
все, кому не лень. И писате
ли, и телевизионщики пере
малывают по сути одно и то 
же. Но сколько же можно? 
Или легкий хлеб почуяли? А 
вот сделать хоть маленький 
шажок в сторону истины — на 
это охотников мало! Все ждут, 
когда им тот или иной доку

мент на блюдечке преподне
сут.

Должен заметить, что и с 
документами начинает проис
ходить нечто неожиданное. 
Еще недавно поисковая ра
бота велась, как мне каза
лось, истинными энтузиаста
ми. Многие родственники по
гибших, работники прокура
туры делились с ними свои
ми воспоминаниями, архивны
ми материалами бескорыст
но. Но вдруг стали делать это 
неохотно. Что случилось? И 
вот выясняется, что докумен

ты эти энтузиасты собирают 
не для какого-то там музея, 
как они говорят, а для себя. 
Более того, “прихватизирова- 
ли” их, заявляют, что это те
перь их частная собствен
ность. Разумеется, это мно
гих просто возмущает.

Когда я готовил к изданию 
свой очерк “Цена гостайны — 
девять жизней”, то обратился 
к одной из активных собира
тельниц материалов о тра
гедии, попросил у нее неко
торые фотографии. Она со
гласилась, но тут же потре
бовала за это кругленькую 
сумму денег. Пришлось де
вушке объяснять, что это не
красиво — торговать чужой 
собственностью. Наверняка 

родственники погибших, ког
да что-то отдавали ей из сво
их семейных архивов, не ду
мали, что это станет в ее ру
ках товаром. Жертвуя доку
ментами, они хотели только 
одного: чтобы энтузиасты 
раскрыли тайну.

Мораль подействовала, 
фотографий с десяток “соб
ственница” архива дала, но 
потребовала взамен ряд дру
гих документов, которых у нее 
не было. Поделился охотно. 
Итог — они тут же оказались 
в руках других журналистов и 
“писателей”, которые вскоре 
их цитировали уже, как свои. 
Невольно возникает вопрос: 
а не были ли они проданы? А 
отсюда и другой — так ли уж 
важно иным “собирателям” 
архивов раскрытие страшной 
тайны?

Это, похоже, касается и 
иных авторов. Взять ту же 
А.Матвееву. Уже в первых 
строках своего очерка она 
признается: “Передо мной не 
стояла цель раскрыть страш
ную тайну Горы мертвецов..." 
И далее потом не раз вос
клицает: “Моя ли это тема? И 
зачем я только взялась за эту 
повесть?”

Действительно, зачем? 
Оказывается, вот главная за
дача: “В этой книге мне хоте
лось показать историю 1959 
года глазами человека, пе
реживающего эту трагедию в 
году 2000”.

Да, эта тема присутствует. 
На некоторых страницах чи
татель найдет переживания 
автора. Но, увы, они вряд ли 
покажутся интересней доку
ментальных свидетельств, ко
торые создают сердцевину 
книги. И это, к счастью, ав
тор понимает. В том же пре
дисловии Аня пишет: “Для чи
тателей, которых интересуют 
только документальные све
дения, в книге проложен спе
циальный маршрут: избегай
те основного шрифта”.

Появись “Перевал Дятло
ва” лет десять-пятнадцать на
зад, наверное, он мог бы 
стать бестселлером. Сегодня 
книга вряд ли получит широ
кого читателя. Ценность ее — 

лишь в некоторых докумен
тах, в некоторых фактах и де
талях, которые важны в даль
нейшем поиске, хотя, увы, и 
они благодаря тому же Юрию 
Юдину — бывшему участнику 
похода, из-за болезни сошед
шего с маршрута и оставше
гося в живых, уже хорошо из
вестны. Об этом писалось в 
газетах.

В частности, именно он при 
изучении уголовного дела за
метил, что в некоторых доку
ментах фигурируют и “лиш
ние” ботинки, и “лишние” 
лыжи, в том числе — одна из 
них сломанная. Однако след
ствие на эти детали не обра
тило внимания.

Удивил Юдина и другой 
момент. Когда обнаружили 
палатку, отмечалось, что в ней 
нашли девять пар ботинок. Да 
он и сам это хорошо помнит, 
так как был там. В то же вре
мя поисковики при изучении 
следов заметили, что некото
рые из них оставлены ботин
ками, четко был виден каб
лук. Значит, кто-то шел в бо
тинках? Тут же следователем 
была внесена поправка: в сво
ем протоколе он уже напи
сал, что в палатке обнаруже
но восемь пар ботинок. А ког
да нашли всех погибших, то 
оказалось, что все они были 
либо разуты, либо в вален
ках. Вопрос: кто шел в ботин
ках?

Но вернемся к тексту Мат
веевой. Перечисляя различ
ные версии, она делает до
вольно робкое предположе
ние, что причиной гибели ту
ристов могла стать ракета, 
запущенная с Плесецкого 
космодрома. Многие эту вер
сию отметают, а она на са
мом деле имеет важное зна
чение и при этом совершен
но новая, о которой пока зна
ют немногие.

Как известно, этот космод
ром начал действовать с 1960 
года. Но получена информа
ция, что именно потому, что 
первые пуски с него оказа
лись не совсем удачные и 
даже привели к трагедии в 
горах за Ивделем, официаль
ное открытие его перенесли 

с 1959-го на 1960 год. Есть и 
другие сообщения из Архан
гельска, которые действи
тельно можно считать сенса
ционными. Скоро они будут 
обнародованы.

Кроме того, прокуратура 
Свердловской области не от
казывается от идеи повтор
ного возбуждения уголовного 
дела № 659. Заявления в свя
зи с этим родственники по
гибших уже подали. По сло
вам одного из заместителей 
прокурора области, дело за 
малым — в зацепке, в доку
менте, который бы дал тол
чок. Им может стать только 
положительный ответ на зап
рос прокуратуры из того или 
иного ведомства, либо сек
ретный документ, в котором 
называется истинная причи
на трагедии. Вот в этом бы 
плане и следовало порабо
тать всем писателям сообща, 
а не растекаться по версиям!

Однажды журналист С.Бо
гомолов, автор большой и раз
носторонней статьи “Тайна 
огненных шаров”, опублико
ванной в“Уральском рабочем” 
еще в 1990 году, в шутку за
метил: “Лучшая книга о дят
ловцах — само уголовное 

дело. Вот его бы как-то из
дать!”

Вот и Матвеева в конце 
своего повествования прихо
дит к такому же выводу: “Я 
уже сама не знаю, что пишу. 
Может, просто надо было из
дать все эти документы в 
виде книжицы и предложить 
читателю самостоятельно по
размыслить, не забивая ему 
голову моими дурацкими вы
водами?”

Между прочим, а вот эта 
идея стоящая! И сделать это 
лучше всего на страницах 
того же журнала “Урал”. А 
почему нет? По крайней 
мере, это точно остановило 
бы некоторых писателей про
должать тему. В противном 
случае она вдохновит еще 
очень и очень многих. А это
го ли мы хотим?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: вспомина

ет гость редакции, участ
ник похода группы Дятло
ва Юрий Юдин; схема ра
кетных маршрутов и рай
онов падения отделяемых 
частей ракет-носителей, 
запускаемых с Плесецко
го космодрома.

■ БЮДЖЕТ-2001

Проблемы и белы — общие
■ ВЕСТИ ИЗ НЕВЬЯНСКА

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ВОЗОБНОВИТСЯ

Волна бюджетной стихии захлестнула Свердловскую 
область: депутаты областной Думы изучают проект 
бюджета на 2001 год, представленный правительством 
области, рассматривают предложения и требования 
муниципальных образований, бюджетных организаций. 
Комитет по экономической политике областной Думы 
провел депутатские слушания по проекту бюджета на 
прошлой неделе, а через день депутаты Вера 
Соколкина и Андрей Измоденов, во главе с 
председателем комитета Борисом Чойнзоновым, уже 
обсуждали перспективы и проблемы бюджета-2001 в 
Нижнесергинском районе вместе с депутатами 
районной Думы и главой района Андреем Язьковым. 
А перед началом тяжелого “бюджетного” разговора 
депутаты посетили Атигский машиностроительный 
завод и курорт “Нижние Серги”.

ПОБЕДИТЬ 
РАЗРУХУ

—вот что стало основной 
задачей для компании 
“Биотекс” (нового хозяина 
Атигского машинострои
тельного завода) и дирек
тора завода Виктора Стре
лецкого.

Заводу нужны новые за
казы, новые проекты — надо 
оживлять заводские стены, 
так напоминающие послево
енную разруху. Поставлена 
цель: сделать прибыльным 
завод, в который пока при
ходится вкладывать ежеме
сячно более 1,5 миллиона 
рублей.

Уральское межрегиональное отделение Феде
рального долгового центра при Правительстве 
РФ в лице Уполномоченной организации ООО 
“Агентство недвижимости “Строй-Информ” объяв
ляет о проведении открытого аукциона по прода
же недвижимости по адресу г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31, в комн. 313.

ЛОТ 1: Производственное здание (бывший сбороч
ный цех завода коммунального машиностроения), Литер 
В. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
77. Общая площадь 1936 кв.м. Начальная цена лота 1: 
10040000 руб. Шаг: 100000 руб. Задаток вносится в 
размере 80 % от начальной цены 8032000 руб). Торги 
состоятся в 15 час. 00 мин. 28 ноября 2000 г.

ЛОТ 2: Дебиторская задолженность ОАО “Асбестовс- 
кий завод металлоконструкций” в отношении ОАО “Урал- 
техгаз” на общую сумму 96750,79 руб. Минимальная цена 
лота 2: 57082,97 руб. Шаг: 3000 руб. Задаток вносится в 
размере 20 % от минимальной цены (11416,6) руб. Тор
ги состоятся в 14 час. 30 мин. 29 ноября 2000 г.

ЛОТ 3: Дебиторская задолженность ОАО “Асбестовс- 
кий завод металлоконструкций" в отношении АО “Сред
не-Волжский завод” на общую сумму 45812,87 руб. Ми
нимальная цена лота 3: 5497,54 руб. Шаг: 300 руб. 
Задаток вносится в размере 20 % от минимальной 
цены (1099,51) руб. Торги состоятся в 15 час. 00 мин. 
29 ноября 2000 г.

ЛОТ 4: Дебиторская задолженность ОАО “Асбестовс- 
кий завод металлоконструкций” в отношении ОАО "КМУ 
Уралметаллургмонтаж” на общую сумму 637367,83 руб. 
Минимальная цена лота 4: 395168,05 руб. Шаг: 20000 
руб. Задаток вносится в размере 20 % от минимальной 
цены (79033,61) руб. Торги состоятся в 15 час. 30 мин. 
29 ноября 2000 г.

Люди поверили в новое 
руководство завода. Эта 
вера основана на реальных 
делах: в школьной столо
вой вновь появились посе
тители (в трудные времена 
обедать приходило не 
больше десятка школьников 
— не на что), в поселке 
восстанавливается баня, 
открылось уютное кафе, 
решается вопрос телефо
низации. Все вопросы, 
вплоть до подарков вете
ранам к празднику, адми
нистрация поселка теперь 
решает вместе с заводским 
начальством.

КУРОРТ 
"НИЖНИЕ СЕРГИ”

также удивил депутатов 
масштабностью планов: 
здесь оборудуется горно
лыжная трасса, для горно
лыжников готовы 30 гости
ничных номеров класса 
“люкс”, будет построена ка
натная дорога.

Но и свою основную за
дачу — лечить людей — 
здесь стараются выполнять 
как можно лучше. Может 
быть, и депутаты вскоре 
станут здесь частыми гос
тями? Хотя, оказалось, что 
Б.Чойнзонов уже давно об
любовал местную горно
лыжную трассу и говорил о 
достоинствах этих мест со 
знанием дела...

ХОЛОД - 
НЕ ТЕТКА

Депутаты прибыли в са
мый разгар “отопительно
го" конфликта. В заложни
ках Нижнесергинского ме
таллургического завода, ко
торому муниципальное об
разование задолжало фан
тастические суммы за про
шлый отопительный сезон, 
оказались практически все 
жители Нижних Серег, в 

ЛОТ 5: Нежилое здание гаража. Местонахождение: 
Свердловская обл, г.Асбест, ул.Заводская, 67 квартал. 
Общая площадь 1170 кв.м. Начальная цена лота 5: 31800 
руб. Шаг: 2000 руб. Задаток вносится в размере 10 % от 
начальной цены (3180) руб. Торги состоятся в 14 час. 30 
мин. 30 ноября 2000 г.

ЛОТ 6: Нежилое здание конторы. Местонахождение: 
Свердловская обл, г.Асбест, ул.Заводская, 67 квартал. 
Общая площадь 400 кв.м. Начальная цена лота 6: 10800 
руб. Шаг: 500 руб. Задаток вносится в размере 10 % от 
начальной цены (1080) руб. Торги состоятся в 15 час. 00 
мин. 30 ноября 2000 г.

ЛОТ 7: Нежилое складское помещение около Магази
на № 9. Местонахождение: Свердловская обл, г.Асбест, 
ул.8-го Марта. Общая площадь 150 кв.м. Начальная цена 
лота 7: 7200 руб. Шаг: 500 руб. Задаток вносится в 
размере 10 % от начальной цены (720) руб. Торги состо
ятся в 14 час. 30 мин. 1 декабря 2000 г.

ЛОТ 8: Нежилое здание рыбокоптильного цеха, 1973 
г.постройки. Местонахождение: Свердловская обл, г.Ас
бест, ул.Заводская, 67 квартал. Общая площадь 360 кв.м. 
Начальная цена лота 8: 25200 руб. Шаг: 1500 руб. Зада
ток вносится в размере 20 % от начальной цены (5040) 
руб. Торги состоятся в 15 час. 00 мин. 1 декабря 2000 г.

ЛОТ 9: Нежилое здание капустохранилища. Местона
хождение: Свердловская обл, г.Асбест, ул.Заводская, 67 
квартал. Общая площадь 2592 кв.м. Начальная цена лота 
9: 10200 руб. Шаг: 500 руб. Задаток вносится в размере 
10 % от начальной цены (1020) руб. Торги состоятся в 14 
час. 30 мин. 4 декабря 2000 г.

ЛОТ 10: Нежилое здание проходной. Местонахожде
ние: Свердловская обл., г.Асбест, ул.Заводская, 67 квар
тал. Общая площадь 30 кв.м. Начальная цена лота 10: 
3000 руб. Шаг: 200 руб. Задаток вносится в размере 
10 % от начальной цены (300) руб. Торги состоятся в 15

том числе школьники, дети- 
сироты. Отключена от теп
ла школа №5, социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, в 
муниципальных квартирах 
температура выше 8 граду
сов не поднимается. В шко
ле и приюте вообще нет ни 
тепла, ни холодной воды. 
Владелец котельной — ЗАО 
“НСМЗ” — желает таким об
разом “выбить” долги из 
муниципалитета — около 36 
миллионов рублей. А люди 
замерзают и протестуют 
под окнами районной ад
министрации. Потому что 
заводов и акционеров мно
го, а власть одна, с нее и 
спрос. Вряд ли сможет гла
ва района Александр Язь- 
ков согреть людей расска
зом о бюджетных трудно
стях района, почему и как 
образуются задолженности.

Злостным неплательщи
ком назвать администрацию 
нельзя. По данным Нижне- 
сергинской налоговой инс
пекции, задолженность 
предприятий района в об
ластной бюджет составила 
15 миллионов рублей, в му
ниципальный — 26 милли
онов рублей, а в федераль

ный — 68,3 миллиона руб
лей. И пока жива практика 
неплатежей, мы будем сви
детелями такого способа 
“разборок” с бюджетными 
должниками, когда в домах 
отключают тепло, свет, 
воду. Как бы потом опять 
всем миром не пришлось 
восстанавливать то, что 
может быть разрушено се
годня такими “обоснован
ными отключениями”.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА - 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В обсуждении проекта 

бюджета на 2001 год при
няли участие депутаты рай
онной Думы, руководители 
финансового управления, 
налоговой инспекции, про
мышленных предприятий 
Нижнесергинского района.

Пока многие предприя
тия района убыточны: “Ми- 
халюм”, бумажная фабрика, 
Атигский завод не обеща
ют стать доходными и в бу
дущем году. Так что пере
дача местному бюджету 
значительной доли налога 
на прибыль большой выго
ды району не сулит.

Зато рост расходов со
мнения не вызывает — ав

час. 00 мин. 4 декабря 2000 г.
ЛОТ 11: Дебиторская задолженность ОАО “Асбестов- 

ский завод металлоконструкций” в отношении Управле
ния строительства Белоярской АЭС г.Заречный на об
щую сумму 87502,53 руб. Минимальная цена лота 11: 
47251,37 руб. Шаг: 2500 руб. Задаток вносится в раз
мере 20 % от минимальной цены (9450,28) руб. Торги 
состоятся в 14 час. 30 мин. 5 декабря 2000 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток в указанном размере путем перечисления денеж
ных средств на Р/сч. № 40702810200341000107, К/сч. 
№ 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” 
г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: за
явку на участие в аукционе: копию платежного докумен
та с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
оплату задатка, нотариально заверенную копию доку
мента о государственной регистрации юридического 
лица, с физических лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин. с даты опубликования информа
ционного сообщения. Прием заявок заканчивается в 12 
ч. 00 мин. за два дня до проведения торгов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская , д. 21, комн. 411, а 
также г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 В, комн.311, тел. 
(3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наибо
лее высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 3 банковских 
дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в 
размере цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Тел. (3432) 12-20-21, 12-72-02.

тотранспортному предпри
ятию запланированы анало
гичные этому году расхо
ды, будто не было повыше
ния цен на бензин. Клубы в 
отдаленных уголках Нижне
сергинского находятся на 
грани выживания, плотину 
надо реконструировать и 
так далее.

Выслушав все выступле
ния, Борис Чойнзонов сде
лал вывод:

—Проблемы и беды у му
ниципальных образований 
общие. И всех волнует со
бираемость налога на при
быль.

Замечания к бюджету 
есть и у депутатов област
ной Думы, и на местах, — 
сказал Б.Чойнзонов. — Са
мое время их высказать.

Глава Нижнесергинского 
района Андрей Язьков по
обещал подготовить пакет 
предложений по бюджету 
2001 года. Все эти предло
жения будут изучены депу
татами областной Думы.

Ирина БАЯНОВА.
Пресс-служба 

Законодательного 
Собрания

Свердловской области.

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
утвердил мероприятия по 
восстановлению 
телефонной связи в 
поселке Цементном 
Невьянского района.

Эти мероприятия — плод 
настойчивой работы админис
трации муниципального обра
зования над решением слож
ной задачи, возникшей после 
того, как поселок лишился 
своей АТС из-за случившего
ся в 1998 году пожара.

В текущем году областной 
Минфин выделяет на строи

УГЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
В Невьянске в течение 
недели проводились 
практические учения по 
гражданской обороне, в 
ходе которых в сельские 
и поселковые котельные 
было доставлено две с 
половиной тысячи тонн 
угля.

Благодаря этому заверши
лась работа по обеспечению 
муниципальных котельных 
топливом на весь отопитель
ный сезон: теперь почти всем 
котельным его хватит до се

НА ПИСЬМАХ ПОЯВИТСЯ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ШТЕМПЕЛЬ

Администрация 
Невьянского района 
выдала местным 
промышленным 
предприятиям социальный 
заказ на изготовление 
сувенирной продукции, 
посвященной 300-летнему 
юбилею Невьянска, 
который будет отмечаться 
в будущем году.

Предполагается, что изде
лия с юбилейной символикой 
выпустят завод художествен
ной керамики, химкомбинат, 
трикотажное предприятие 
“Мультитекс”, хлебокомбинат, 
молочный завод, завод напит
ков, а также другие предпри
ятия и индивидуальные мас
тера. Это будут керамичес
кие и деревянные художе
ственные изделия, трикотаж,

НА РАДОСТЬ ВСЕМ
Прошедший летний сезон 
в Невьянске был 
характерен активной 
работой по 
благоустройству 
городских улиц, которая 
велась в связи с 
подготовкой города 
к предстоящему 
300-летнему юбилею.

На центральных улицах 
выполнен ремонт фасадов 70 
магазинов из 100, еще 11 на
ходятся в стадии реконструк
ции. Приводятся в порядок 
общественные здания, ведет
ся благоустройство площад
ки для установки овощных и 
продуктовых палаток в райо
не мини-рынка, а невдалеке 
строится павильон для тор
говли мясными продуктами. 

тельство новой АТС три мил
лиона рублей из бюджета, от
пущенного на программу раз
вития связи в Свердловской 
области. В самом поселке си
лами цементного завода уже 
выполняется ремонт выбран
ного помещения. Контракт на 
изготовление автоматизиро
ванной телефонной станции 
емкостью 960 портов (абонен
тских номеров и соедини
тельных линий) заключается 
с организацией “Искра-Урал- 
Тел”, поставка готовой стан
ции ожидается в январе бу
дущего года. Пуск АТС в экс
плуатацию запланирован на 
март 2001 года.

редины мая. Осталось довез
ти уголь только в два насе
ленных пункта — Конево и 
Аять, но и здесь уже сегодня 
запасов достаточно для того, 
чтобы обеспечивать соци
альные объекты и жилье теп
лом вплоть до марта.

Хорошо помогли в этой ра
боте участвовавшие в учени
ях Невьянское ДРСУ, АТП, 
старательская артель “Ней
ва”, ОАО "Невьянскагролес” 
- они выделяли автотранспорт 
и погрузочную технику.

упаковочная продукция и дру
гие интересные сюрпризы. 
Наверняка придутся кстати 
сувениры от фонда Валерия 
Язева — хрустальные штофы 
различных размеров, изобра
жающие знаменитую Нейьян- 
скую наклонную башню.

Градообразующее пред
приятие — Невьянский меха
нический завод — своих за
думок пока не раскрывает. А 
вот чем собираются удивить 
работники районного узла 
почтовой связи, можно ска
зать уже сейчас: выйдут в 
свет почтовые конверты с 
символикой города. Кроме 
того, оплата всей уходящей 
из Невьянска почтовой кор
респонденции будет гаситься 
специальным юбилейным 
штемпелем.

В скором времени на пу
стыре возле универмага и 
домов ветеранов будет за
ложен новый сквер: площад
ка для этого уже расчище
на, состоялся конкурсный от
бор эскизного проекта, сей
час архитектором М. Нечха- 
евой выполняется рабочий 
проект. Сквер будет заложен 
общими усилиями предпри
ятий города при участии ве
теранской общественности. 
Предполагается, что он ста
нет одним из самых краси
вых, благоустроенных и ухо
женных уголков отдыха в го
роде.

Алла КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь 

главы района.
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Жить на Земле
и не петь — невозможно

“Я с детства пою и с 
малых лет знала, что жить 
на Земле и не петь — 
невозможно. Иначе, что 
же мы за существа такие? 
Человек должен петь”. — 
Таково искреннее 
убеждение Ларисы 
Шлапак, руководителя 
молодежного хора 
Уральской Академии 
госслужбы (УрАГС), 
директора 
завершившегося в 
субботу в Екатеринбурге 
российско-американского 
фестиваля “Хоровая 
музыка на Урале”.

Екатеринбург, всеми свои
ми достижениями и события
ми (в том числе и культурны
ми) претендующий на неофи
циальное звание третьего го
рода страны, с точки зрения 
хорового искусства явно вы
шел в лидеры (как сказал кто- 
то из гостей, “во многом Ека
теринбург интереснее Моск
вы”). Именно здесь около 
года назад была создана “Ас
социация участников детских 
и юношеских хоров”, ставшая 
центром притяжения энтузи
астов и приверженцев хоро
вого пения не только Сверд
ловской области, но и Боль
шого Урала, и России.

Родсия всегда считалась 
страной поющей, и до опре
деленного момента это было 

стинной правдой. В после
дние же годы мамы поют де

тям все меньше колыбельных, 
студенческая песня тоже ухо
дит в прошлое. А к хорам у 
большинства отношение од
нозначно негативное, под
крепленное памятью о при
нудительных пионерских 
спевках.

Потому и ставили основ
ной своей целью и задачей 
устроители фестиваля (Ассо
циация, Департамент по де-

возродить интерес к хорово
му искусству, особенно сре
ди молодежи. Потому и уча
ствовали в фестивале исклю
чительно молодежные и дет
ские хоры. Потому и прохо
дили фестивальные концерты 
и встречи в основном в сту
денческих залах: УГТУ-УПИ, 
Лесотехнической академии, 
УрАГСе и др. Потому, возмож
но, и были приглашены к уча
стию в фестивале два вели
колепнейших американских 
студенческих хора, концерты 
которых привели в восторг и 
музыкальных гурманов, и тех, 
кто имел о хоре весьма отда
ленное представление.

...Любой праздник, любой 
фестиваль развивается по 
восходящей, постепенно при
ближаясь к своей кульмина
ции. Нынешний же взял са
мую высокую ноту в день сво
его открытия. В тот вечер в 
оперном театре звучал хор в 
1600 голосов. Певцы разного 
возраста и национальностей 
стояли на сцене, в партере и 
на ярусах зрительного зала. 
Мощнейший хор, руководимый 
Сергеем Пименовым, сравним 
разве что со звучанием орга
на, все голоса которого — 
живые. И американцы, и рус
ские пели наше знаменитое 
“Славься!”, голоса упирались 
в своды театра и отталкива
ясь, возвращались обратно. 
Совершенно незнакомое, не
выразимое словом чувство ох
ватывало всех, кто слышал 
этот наполненный колоссаль
ной энергетикой хор.

Взяв такую высоту, фести
валь смог удержаться на ней 
всю неделю. Каждый день — 
новый всплеск восторга, но
вые встречи, новые открытия. 
Перед екатеринбургскими сту
дентами выступали очень ка
мерный иркутский мужской ан
самбль и солидный (по стату-

голоса из Заречного — образ
цовый детский хор, отметив
ший недавно свое 30-летие.

Одной из самых гостепри
имных оказалась аудитория 
академии госслужбы (за что 
отдельная благодарность рек
тору УрАГСа Владимиру Лос
кутову): на концерт пришли и 
почтенная профессура и “лег-

мели настолько 
подружиться, что 
понимали друг 
друга без пере
водчиков. В фина
ле студенты Тей- 
лорского универ
ситета пели, уже 
не скрывая и не 
стесняясь слез,

лам молодежи Свердловской 
области, управление культу
ры г.Екатеринбурга, УрАГС, 
“Мужской хоровой лицей”)

су и репертуару) челябинский 
хор, восторженно приняли на
чинающий детский коллектив 
из Оренбурга и серебряные

комысленные” студенты. Ни 
один КВН, ни один даже са
мый уважаемый лектор не 
собрали такого огромного ко
личества слушателей, как хо
ровой концерт. Счастливчики 
— сидели, остальные — сто
яли, лежали. Сначала слуша
ли, потом подпевали, в итоге 
— пел весь зал. Иначе и не 
могло быть: от хорошей му
зыки в человеке пробуждает
ся, поднимается все челове
ческое. Жизнь задавливает, а 
музыка достает.

Пожалуй, самая трогатель
ная, самая душевная, самая 
пронзительная фестивальная 
нота — вечер американской 
музыки. Два коллектива, аб
солютно непохожие друг на

“заставляя" плакать зрителей. 
Это был момент наивысшего, 
наверное, счастья, когда друг 
с другом разговаривали люд
ские души, а у них нет ни 
национальностей, ни языковых 
барьеров. Это был миг высо
чайшего единения, ради кото
рого уже стоило устроить этот 
фестиваль.

Американцы действительно 
источали радость, получая 
удовольствие от собственно
го совместного музицирова
ния. И, наверное, не случай
но, некоторые вещи они поют, 
взявшись 5а руки. Такую са
мозабвенную радость от со
творчества у наших хоров, при 
всем моем патриотизме, 
встретишь не часто. Исклю-

Маэстро собрал, наверное, 
самый богатый урожай вос
торгов, благодарностей и по
хвал, включая американскую 
— “вы величайший хоровой 
дирижер современной Рос
сии”. Добавим к этому еще и 
“величайший организатор”, 
способный самую невероят
ную идею воплотить в реаль
ность.

Фестиваль завершен. Аме
риканские гости (а кроме хо
ров на фестивале побывали и 
президент американской ас
социации хоровых дирижеров 
Дэвид Штутценбергер, вне
сенный в список “Выдающих
ся педагогов Америки”, 
Джеймс А.Мур — директор 
хоровой деятельности Бапти
стского университета) увезли 
с собой много подарков и су
вениров, среди которых ма
ленькая берестяная шкатул
ка, куда вложили частичку 
своих сердец их новые рус
ские друзья. Руководитель 
Редфордского хора Дэвид 
О.Кастонгей как-то признал
ся: “Мне долгие годы сни
лась атомная война, исходя
щая от России. Я страшно 
боялся за свою семью, за де
тей. Сегодня возвращаюсь в 
Америку совсем другим. Мое 
представление о России пе
ревернулось на 180 градусов, 
я спокоен теперь за свою 
жизнь”. А Д.Мур добавил: “Мы 
понесем славу о вашем фес
тивале по всей Америке'. При 
расставании глаза и наших,

Надо сказать, что кроме 
российских хоров на фести
валь приехали дирижеры, пе
дагоги, хормейстеры музы
кальных и образовательных 
школ, профессиональных и 
любительских хоровых кол
лективов со всей Свердловс
кой области. Для них фести
валь стал настоящей творчес
кой лабораторией. Долгое 
время все варились в соб
ственном соку, лишь изредка 
участвуя в каких-нибудь про
ектах. В фестивальные дни 
они побывали на мастер- 
классах, послушали лекции, 
обменялись нотами, многие 
записывали выступления хо
ров-участников на диктофо
ны и видеокамеры. Уезжали 
довольные и вдохновленные. 
Уверенные в том, что их хо
ровая деятельность звучит в 
унисон мировым музыкальным 
тенденциям, что их искусство 
востребовано. И, наверное, с 
маленькой надеждой, что, 
когда-нибудь в огромном 
сводном хоре прозвучит и их 
голос.

“Дай Бог, чтобы такой фе
стиваль повторился”, — ска
зали, прощаясь, гости из 
Оренбурга.

“Раз мы поставили цифру 
один — значит, будет и два, и 
три...”, — уверена директор 
фестиваля "Хоровая музыка 
на Урале” Лариса Шлапак.

Видимо, так оно и будет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: цветы Да-

друга, представляли одну му
зыкальную культуру. Это слу
чилось в предпоследний день 
фестиваля, когда уже все су

чение, пожалуй, мужской хор 
"Русские певчие", руководи
мый все тем же Сергеем Пи
меновым.

и американских студентов 
распухли от слез, а запис
ные книжки — от огромного 
количества новых адресов.

виду О.Костангей; перед 
выходом на сцену — Джо
ан Редигер и ее хор.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золото из поднебесья
более 200 сильнейшим парашютистов из 27 стран 

стали участниками чемпионата мира в Японии. Золо
тые награды у женщин завоевала сборная России, за 
которую выступали четыре спортсменки Центрального 
спортивного клуба ВДВ РФ из Рязани и представи
тельница екатеринбургского аэроклуба имени Серова 
РОСТО Свердловской области Наталья Филенкова.

В упражнении на точ
ность приземления лучший 
результат у Моники Фили- 
повски (Польша), по сумме 
одиннадцати прыжков допу
стившей отклонение 4 см от 
центра круга. У Натальи Фи- 
ленковой этот показатель 
составил 11 см, а у лучшей 
из россиянок Любови Еки- 
шеевой — 8. Екишеева вы
играла состязания по вы
полнению акробатических 
фигур, а Филенкова в этом 
виде программы была де
сятой.

В групповом прыжке на 
точность приземления луч
шими оказались российские

парашютистки. Серебряные 
награды у сборной Китая, 
бронзовые — у француженок. 
Аналогично выглядит расклад 
наград по результатам всех 
видов программы.

Остается добавить, что 
мастер спорта международ
ного класса Наталья Филен
кова занимается парашют
ным спортом уже 26 лет 
(первый тренер — Владимир 
Григорьев). Совершила бо
лее 11800 прыжков, устано
вив при этом 12 мировых ре
кордов и 13 рекордов СССР 
и России.

Евгений БУЛЫГИН.

Хан-Тенгри покорен 
альпинистами Урала

Недавно у подножия Северной Стены горы Хан-Тен
гри (в переводе с казахского — Властелин неба) про
шел первый международный горный фестиваль “Хан- 
Тенгри-2000”, включивший в себя массовое восхожде
ние на именитый семитысячник, в том числе и по 
Северной Стене, имеющей в альпинистской “табели о 
рангах” высшую категорию сложности.

Продемонстрировать свое 
мастерство на Тянь-Шань при
были альпинисты из России, 
Франции, Германии, США, 
Японии, Италии, Польши, Бе
лоруссии, Украины. Первой 
стартовала нижнетагильская 
команда, в которую вошли кан
дидаты в мастера спорта Вла
димир Попович, Александр 
Коробков и представитель 
Уральского объединения ВВС 
и ПВО, обладатель междуна
родной регалии “Золотой ле
доруб" прапорщик Юрий Ер- 
мачек. Маршрут уральцы выб
рали самый сложный — по 
Северной Стене.

Тянь-Шань демонстриро
вал свой нелегкий характер: 
резкие потепления сменя
лись сильными заморозками, 
вызывавшими сход снежных 
лавин. Однажды такая лави
на задела команду своим 
“крылом”, в результате чего 
Попович и Ермачек получили 
травмы. А одну из одиннад

цати ночевок уральским аль
пинистам пришлось провес
ти привязанными над бездной 
на высоте 6800 метров.

И все же они победили. 
На 12-й день восхождения 
команда вышла на вершину 
с отметкой 7010 метров. При 
морозе в 30 градусов и штор
мовом ветре водрузили на 
Хан-Тенгри юбилейный стяг 
с эмблемой Уральского 
объединения ВВС и ПВО.

Стоит отметить, что попыт
ку пройти Северную Стену 
предприняли и другие рос
сийские команды, но все они 
отступили в первый день вос
хождения. Не рискнули пой
ти по Стене и именитые за
рубежные восходители. Ар
мейские альпинисты Урала 
в очередной раз оставили за 
собой право именоваться 
сильнейшей командой аль
пинистов России.

Юрий БЕЛОУСОВ.
УТРОМ 12-го августа 2000 года мир узнал о ЧП на 
Северном флоте. Атомная подводная лодка “Курск”, 
флагман нашего подводного флота, превратилась в 
братскую могилу для 118 членов ее экипажа. Россия 
переживает еще одну страшную трагедию. Почему 
погиб “Курск”, есть много версий. Одна из них — 
столкновение с другой подводной лодкой 
иностранного происхождения. Придет время, и мы 
узнаем, кто виноват. Надо набраться терпения. Хотя, 
честно говоря, ответ на этот вопрос кое-кто знает уже 
и сегодня. Мне же в этих заметках хочется немного 
заглянуть в историю подводных катастроф.

корабль любой ценой, готов 
был выпустить противолодоч
ную торпеду “Саброк”, а сле
дом еще три торпеды с ядер- 
ными боеголовками. Хорошо, 
что командир корабля успел

■ СВОЙ ГОЛОС: К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Чей корпус

остановить своего сверхреши
тельного подчиненного. Не
трудно представить себе, что 
бы произошло, если торпеды 
были выпущены...

В свою очередь от удара 
сама “Гэтоу" получила про
боину в прочном корпусе. Она

Театр одного
Журавлева

крепче
легла на грунт, и там шла 
отчаянная борьба за живу
честь. Потом лодка все же 
вернулась на свою базу. Ее 
командир Л.Бурхард был на
гражден высшим военным ор
деном. Советских же не на
казали, и на том спасибо...

Вот для кого был невозможен “Заец на парашуте”

КРАСНАЯ КНОПКА”
И “КОСТРОМА”

ОПЕРАЦИЯ 
“ХОУЛИСТОН”

...С начала 1960-х и до кон
ца 1986-го столкновений аме
риканских и советских суб
марин было более двадцати. 
По этому поводу есть статис
тика, которую провел амери
канский эксперт Д.Хэндлер из 
небезызвестного "Гринлиса”. 
Он разделил подобные стол
кновения на две группы: те, 
которые происходили в нейт
ральных водах, и те, что слу
чались у берегов СССР. Пос
ледняя значительно превыша
ет первую. Почему? Эксперт 
объясняет это тем, что ко
мандование ВМС США осу
ществляет тайные операции 
под кодовым названием “Хо- 
улистон” с целью сбора раз
ведывательной информации о 
советском (и российском) 
флоте в районах его базиро
вания. Американские атома- 
рины намеренно заходили в 
территориальные воды СССР 
и даже проникали в аквато
рии военных гаваней.

Первый инцидент такого 
рода был отмечен в 1965 году, 
когда американский атомоход 
пробрался в одну из баз Ти
хоокеанского флота и, манев
рируя в стесненных услови
ях, задел днище советской 
субмарины типа “Эхо”. В 
списке Хэндлера немало и 
других подобных инцидентов.

“К-19” И “ГЭТОУ”
О самом опасном из них 

вспоминает его участник

контр-адмирал В.Лебедко. 
Это произошло в ночь с 14 на 
15 ноября 1969 года.

Атомный подводный раке
тоносец “К-19" находился на 
учебном полигоне неподале
ку от того места, где Белое 
море сливается с Баренце
вым. Отрабатывалась плано
вая задача. В 7.10 после док
лада акустика: “Горизонт 
чист!" начали переходить с 
глубины 60 метров на 70. А 
через три минуты страшный 
удар сотрясает корабль. Вся 
носовая часть лодки заходи
ла из стороны в сторону. По
гас свет. Стал быстро нарас
тать дифферент на корму. 
Лодка стремительно погружа
лась. Быстро продули сред
нюю цистерну. Теперь раке
тоносец стал валиться на нос. 
Но все-таки удалось всплыть. 
Осмотрелись — вокруг в море 
никого. После доклада на ко
мандный пункт вернулись на 
базу. При осмотре в носовой 
части обнаружили гигантскую 
вмятину, которая точно копи
ровала очертание корпуса 
другой лодки. Потом узнали, 
что это был американский 
атомоход Тэтоу". Он держал
ся под водой без хода, пото
му акустики его и не услы
шали.

Это столкновение, по сви
детельству американского эк
сперта, могло стать началом 
новой мировой войны. Потому 
что старший минный офицер 
“Гэтоу”, решив, что “красные” 
подводники хотят потопить его

Американская атомарина 
“Батон Руж” и российская, 
тогда еще безымянная атом
ная подводная лодка типа 
“Сьерра" (по натовской клас
сификации) столкнулись у 
входа в Кольский залив 11 
февраля 1992 года. Если бы 
одна из них шла с чуть боль
шей скоростью, ядерная ка
тастрофа разыгралась бы не
минуемо! По злой иронии 
судьбы, американская атома
рина называлась “Красная 
кнопка” (“Батон Руж”). Рос
сийской лодкой командовал 
капитан 2 ранга Игорь Ло
коть. Теперь это уже не 
"Сьерра". У нее появилось 
новое имя — “Кострома”. 
Жизнь заставила подводную 
хищницу сменить имя, заста
вила нарушить традицию 
флотского имяречия, по ко
торой названия губернских 
центров наносили лишь на 
борта госпитальных судов. Но 
куда деваться, если казенное 
снабжение флота захирело 
настолько, что впору пускать 
фуражку по губерниям. И по
дают — каждый город своему 
именному кораблю. Так воз
никла ассоциация городов, 
шефствующих над Северным 
флотом. Россия, точнее ее ре
гионы, спасают свои, в пря
мом смысле этого слова, ко
рабли.

Сегодня атомные подводные 
крейсера "Кострома", “Екате
ринбург”, “Верхотурье" и дру
гие готовы к боевой службе. И 
наверняка на выходе из Коль
ского залива их могут поджи
дать американские атомари- 
ны. Разойдутся ли они на 
контркурсах? Вопрос отнюдь 
не праздный. Может быть, не 
ждать, когда грянет морской 
Чернобыль? Может быть, и 
Пентагону пора перестать иг
рать в опасную игру — “чей 
корпус крепче" и не посылать 
свои атомоходы в территори
альные воды России.

Это, так сказать, мое лич-
ное рассуждение, но основа
ний для него, думается, пре
достаточно.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ. 

НА РИСУНКЕ: так выгля
дит подводный атомный 
взрыв.

В один из дней 1953 года, когда после тяжелейшей 
автомобильной катастрофы для Журавлева решалось, 
будет ли он хотя бы ходить, к нему в палату зашел 
Вертинский. Желая подбодрить полностью 
недвижимого пациента отделения травматологии, 
Вертинский, как всегда грассируя, вдруг сказал: “Ты 
знаешь, сейчас очень много агтёгов, но совсем нет 
агтистов. Ну кто? Уланова, я... ты!” 
Великий Вертинский шутил, но был не так уж далек от 
истины.

В искусстве случаются “ве
личины”, которые становятся 
олицетворением целого жан
ра. Таким был Дмитрий Нико
лаевич Журавлев на литера
турной эстраде (равно как 
Уланова — в балете, Вертинс
кий — в музыкальной новел
ле). Сегодня, когда искусство 
художественного слова прак
тически умерло, а современ
ные Митрофанушки взахлеб 
радуются возможной рефор
ме русского языка (по прин
ципу облегчения: как слышу 
— так и пишу), остается лишь 
тужить-горевать о том, как не 
хватает в нашей жизни чело
века, умевшего “всего-навсе
го" МАСТЕРСКИ ЧИТАТЬ. Мы 
произносим “грю” вместо “го
ворю”, “ща" вместо “сейчас". 
Для Д.Журавлева такое не
мыслимо было даже в быту. А 
уж его чтение со сцены вооб
ще называли "звучащим ли
тературоведением”.

По большому счету, таково 
в принципе предназначение 
искусства художественного 
слова, “театра одного акте
ра”. Но, полно, сколько было 
и есть чтецов, декламирую
щих текст худо-бедно наи
зусть либо подвывающих с

якобы своими, “авторскими" 
интонациями — при этом все 
едино, чей текст “озвучивать", 
Гоголя или Чехова.

Журавлев был в этом 
смысле уникум. Для него важ
но было не “Я читаю Пушки
на", а "Я читаю Пушкина". 
Уйдя на эстраду из театра им. 
Вахтангова, где так много 
значит яркая, экспрессивная 
форма, он отказался от всего 
внешнего. Работал без рек
визита и аксессуаров, не пе
ревоплощался в героев, "вле
зая" всякий раз в новый тембр 
голоса, новую осанку и по
ходку. Стоя у рояля, он про
сто рассказывал. Даже жест 
был у него редким вырази
тельным средством. Но когда 
Д.Журавлев читал "Войну и 
мир", и князь Болконский, па
дая раненый, видел над со
бой "высокое бесконечное 
небо"... Нет, ни в одном теат
ре зритель не сможет уви
деть такого неба. Оно — толь
ко в описании Толстого. И — 
в “зримом слове" Журавлева.

Из записей Дмитрия Нико
лаевича:

“Однажды, желая глубже 
ощутить происходящее с кня
зем Андреем, я до смерти на

пугал своих чешских друзей. 
Гостеприимные хозяева при
везли нас с женой на поле 
Аустерлицкой битвы (непода
леку от города Брно). Когда я 
понял, что нахожусь на том 
самом месте, где лежал ране
ный князь Андрей, глядя в “не
измеримо высокое небо”, то 
самое небо, которое было сей
час надо мной, неожиданно 
для самого себя я бросился 
на спину, раскинул руки и, как 
князь Андрей, стал смотреть в 
это небо... “О боже! Что с ним? 
Доктора!" — раздались отча
янные возгласы. Моей жене, 
сразу догадавшейся, в чем 
дело, с трудом удалось их ус
покоить. "Ничего, ничего. Это 
он проверяет свой материал”.

...Он думал “в такт" Мая
ковскому. Гоголевский “го
лос" был не похож у него на 
“голос” Пушкина. Лев Нико
лаевич не оставлял ему мес
та для фантазии (“У Толстого 
— сложная и даже как бы не
складная фраза, масса длин- 
нот, корявостей и языковых 
неудобств, и все это — ради 
максимально точного смыс
ла" — из записей чтеца). Зато 
Чехов с его мягкой, как бы 
ни на чем не настаивающей, 
сдержанной манерой с года
ми все более увлекал его: 
чеховская недоговоренность, 
намек позволяли сделать 
содержательной даже паузу.

“Как сложно собрать и при
вести в идеальное состояние 
такой аппарат, как современ
ный самолет, чтобы это чудо- 
сооружение поднялось в воз
дух, так и тут, результаты ва
шей сложной и, конечно, дли
тельной работы дают нам воз
можность ощутить всю высо
ту удивительных чеховских 
рассказов", — по свидетель
ству наших земляков, именно 
такими словами великий ре
жиссер Андрей Попов привет
ствовал Д.Журавлева после 
одного из концертов в Сверд
ловске, где оба находились в 
годы войны в эвакуации.

...Как чтец-исполнитель 
Дмитрий Журавлев сделал 
всего лишь две программы 
западной классики, хотя ему 
предлагали читать и Шекспи
ра, и Хемингуэя, Пруста, Фол
кнера. Почему? Он сам отве
тил однажды: “Я в неопла
ченном долгу перед русской 
литературой".

ХОККЕЙ. Чемпионат ник" (Ал) — “Спутник" 8:1, 
России. Высшая лига. Ди- 2:1; ЦСК ВВС — “Металлург” 
визион “Восток". Резуль- 3:4 (овертайм), 0:0; “Трак
таты матчей очередного тор" — “Рубин" 3:2, 5:8; “Но- 
тура: “Энергия" — “Мотор" ста-Южный Урал" — “Кедр" 
3:0, 2:1 (овертайм); “Нефтя- 8:3, 1:3.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 ОКТЯБРЯ

и В В(О) п ШОУ п ш О ,
1 “Сибирь” (Новосибирск) 16 14 1 0 0 1 56-25 1 44
2 “Трактор” (Челябинск) 16 11 0 0 0 5 46-27 33
3 “Кедр” (Новоуральск) 18 9 0 2 0 7 51-47 29
4 “Рубин” (Тюмень) 18 9 0 2 0 7 48-48 29
5 “Нефтяник" (Альметьевск) 16 8 1 1 1 5 40-30 28
6 “Энергия” (Кемерово) 16 7 Т 1 4 41-32 28
7 “Ижсталь” (Ижевск) 16 6 2 1 2 5 42-39 25
8 “Мотор” (Барнаул) 20 6 1 0 3 10 51-54 23
9 “Нефтяник” (Лениногорск) 16 6 0 4 0 6 37-36
ібі “Металлург” (Серов) 18 6 1 2 0 9 36-15 22
11 ЦСК ВВС (Самара) 16 4 0 3 1 8 35-44 16
12 “Носта-ЮУ” (Новотроицк-Орск) 16 3 1 2 0 10 36-55 13
13 “Спутник” (Нижний Тагил) 18 2 0 1 1 14 32-69 JL

■ АНОНС

Вслед за "пятерочниками" —
"четверочники"

МИНИ-ФУТБОЛ
Как известно, в боль

шой футбол играют мячом 
пятого номера, а в мини 
— “четверкой”. И посколь
ку время большого фут
бола в области уже закон
чилось, внимание болель
щиков переключилось на 
мини-футбольные пло
щадки. Тем более, что 
стартовал чемпионат 
страны.

Завтра в манеже спорт
комплекса “Калининец” в 
рамках второго тура высшей 
лиги начнут “выяснять отно
шения” уральские команды 
— екатеринбургские “ВИЗ”, 
"Альфа” и “УПИ-СУМЗ”, а 
также МФК “Челябинец".

После первого тура “ВИЗ"

с десятью очками занимает 
третье место, уступая мос
ковской “Дине" и "ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) лишь по разнице 
мячей. “Альфа” — на шестом 
месте (7 очков), а "УПИ- 
СУМЗ" с таким же очковым 
багажом занимает седьмую 
строчку в турнирной табли
це. Челябинцы — девятые, у 
них в активе шесть очков.

Расписание игр: 25 ок
тября: "ВИЗ" — “Челябинец”, 
"УПИ-СУМЗ" - “Альфа”; 26 
октября: “ВИЗ” — “Альфа”, 
“УПИ-СУМЗ” - “Челябинец”; 
27 октября: “Альфа”—"Челя
бинец”, ”ВИЗ”-“УПИ-СУМЗ".

Начало матчей в 16.30 и 
18 00.

Алексей КЕМЕРОВ.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: народный 

артист СССР Д.Журавлев 
дома у “пушкинской” пол
ки, 1983 год.

Уважаемые акционеры!
АООТ "Екатеринбургский виншампанкомбинат” 

в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров от 28 апреля 2000 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАЧАЛЕ ВЫПЛАТЫ 

ДИВИДЕНДОВ 
ПО ОБЫКНОВЕННЫМ 
ИМЕННЫМ АКЦИЯМ 

АООТ “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ВИНШАМПАНКОМБИНАТ”

(Per.номер 62-1П-69 зарегистрирован 21.01.93 г. 
финансовым управлением администрации Свердловс
кой области) за 1999 год в размере 4 рубля (без учета 
налогообложения) на 1 обыкновенную акцию

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
620090, г.Екатеринбург, 

пер.Проходной, 1.
Тел. (3432) 52-75-84.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКУ

(Продолжение.
Начало рубрики в № 181, 183, 186, 188, 
189, 192, 194, 197, 202, 204, 207, 209).

ковчег рубить?

Отец и сын Кордюковы во многом повторя
ют тех российских мастеровых из сельской 
глубинки, которые в свободную от земледель
ческой страды пору ходили по городам и ве
сям, зарабатывая своим ремеслом. Нынче — 
увы! — спрос на тонкое мастерство невелик: 
народ живет небогато, ему не до кружев. Кор
дюковы никакой работы не чураются, мы во 
время приезда застали их в сельском магази
не, который они ремонтировали без всяких 
затей.

А с затеями они продолжают обустраивать 
собственное гнездо. У главного дома надо кое- 
что подправить после сильного разрушитель
ного ветра. Стоящий по соседству дом Васи
лия — тоже точка приложения мастерства. Кста
ти, у этого дома любопытная история, о кото
рой мы еще расскажем.

...На смотровой площадке над речным про
стором мысли порой рождаются неожиданные, 
пронзающие пространство и время. Анатолий 
Васильевич признался:

—Стоишь иногда во время разлива и дума
ешь: пора ковчег рубить.

А что, они и ковчег срубят, если понадобит
ся.

Дом Анатолия Кордюкова стоит почти в цен
тре села Кордюково и в то же время — на лоне 
природы, у Круглого озера.

Круглые озера — особая примета поймы реки 
Туры. Представьте лежащее на земле широ
кое водное кольцо — замкнутый водоем с ост
ровом посередине. Видимо, в этом месте Туре 
надоело выписывать бесконечные кренделя, она 
спрямила русло и отошла в сторонку. А крутая 
извилина соединилась в кольцо и зажила сво
ей жизнью.

Водится в Круглом озере разная рыба, са
дится на воду перелетная птица. А рядом — 
заливные луга до самой Туры. И все это — 
рядом с домом. Любоваться пейзажем можно 
не просто с травяного склона, а с обширной 
площадки с балюстрадой. Она уперта на двух
тавровые балки и закатана асфальтом. В тол
ще склона устроен мощный бункер для ово
щей. Широкие ступени спускаются к роднику.

Если отвернуть глаза от раздольного пейза
жа, то тоже есть на что посмотреть: дом Кор- 
дюковых — от ворот до карнизов — в замысло
ватой резьбе. Перед нами еще один случай, 
когда человек по внутреннему побуждению 
взялся спасать уходящую красоту.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Горсть ягод —
витаминов на год

Такая поговорка существует про лиану-актинидию. 
Еще И.Мичурин писал в журнале “Приусадебное хозяй
ство”: “Можно с уверенностью сказать, что в будущем 
актинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в 
числе плодовых растений нашего края, способных по 
качеству своих плодов совершенно вытеснить вино
град, далеко превосходя его качеством своих плодов”.

Великий наш садовод 
знал, что плоды актинидии 
имеют большую пищевую и 
лечебную ценность: тонизи
руют и обогащают организм 
витаминами. Три ягодки ак
тинидии удовлетворяют су
точную потребность челове
ка · в витамине С. Это расте
ние — чемпион по “витамин- 
ности”, превосходит своими 
показателями такие культу
ры, как черная смородина, 
облепиха, крыжовник и ряд 
других.

Лет десять назад садовод 
из Челябинска прислал мне 
черенки женской актинидии. 
Это разнополое, двудомное 
растение. Мужская лиана у 
меня уже была. Из черенков 
во влажном песке под стек
лом я вырастил несколько 
женских растений. (Здесь 
надо пояснить, что актини
дию можно размножать зе
леными черенками во влаж
ной среде). Можно и одре
весневший черенок поста
вить в банку с водой для об

I

разования корней. Затем вы
садить его в ящик с землей 
или прямо на участок.

При размножении черенка
ми необходимо для лучшего 
укоренения растений исполь
зовать стимуляторы роста. 
Лианы, выращенные от се
мян, начинают плодоносить 
позже, на пятый год.

При посадке я загустил 
растения, и получились за
росли, как в тайге. На высоте 
трех и более метров между 
стволами пришлось, букваль
но прорубив просеку, протя
нуть провод горизонтально 
земле. К нему привязать вер
тикально другие провода или 
шнуры для каждой лианы, 
расположив одну от другой 
на расстоянии не менее двух 
метров (чтобы не было диких 
зарослей!).

Первые три года осенью 
лианы вместе с проводами я 
снимал и укладывал на зем
лю. Опасаясь подмерзания, 
укрывал их на земле плен
кой, картоном, ботвой и сне

Анатолий Кордюков, техник-строитель по об
разованию, занимал соответствующую должность 
в Кордюковском совхозе и, выполняя задание 
начальства, свозил на центральную усадьбу дома 
из так называемых неперспективных деревень: 
из уже знакомых нам Меркушина и Мызниковой, 
из обесточенной недавно ворами Тренихиной, 
из когда-то большого и славного Отраднова. Бо
гатой резьбы, когда-то украшавшей эти дома, 
через его руки прошло немало. И немало в этих 
руках рассыпалось.

И тогда Кордюков решил резать сам. Немало 
перебрал эскизов — со старых образцов, из 
книг и журналов, из собственной головы. “Худ
совет” у него строгий — супруга Надежда Ива
новна. Многие “завитушки” были ею отвергнуты, 
а зверюшки вообще никакие не прошли. Нако
нец для оформления собственного дома остано
вились на тонком кружеве с инициалами. В верх
ней части наличника слева стоит вензель КАВ — 
Кордюков Анатолий Васильевич. Справа буквы 
повторяются в зеркальном отражении — ВАК.

“Зеркальное отражение” старшего Кодюкова 
— его сын Вася, Василий Анатольевич Кордю
ков. Он еще пацаном вырезал свою первую шка
тулку, а с годами стал отцу надежным партне
ром. Анатолий Васильевич доверяет сыну раз
работку эскизов. Достаточно назвать главные па
раметры будущего резного панно, карниза, на
личника, и Василий все “пропишет".

Исполнить работу в натуре горазд каждый из 
них. Это на первых порах Анатолий Васильевич 
маялся с лобзиком. Позднее приспособил ни
хромовую проволоку. Через понижающий транс
форматор пропускает в нее электроток, туго
плавкий металл раскаляется, резчик подводит к 
струне дощечку с нанесенным рисунком — и толь
ко дымок пошел. Обожженный торец узора, го
ворят, способствует его долговечности.

Виртуозы в “деревянном” деле, Кордюковы 
научились многим другим строительным секре
там, когда работали вместе с украинской брига
дой на строительстве храма и монастырского 
подворья в соседнем селе Меркушине.

—Хохлы все умеют — и каменщики они, и 
жестянщики, и плотники. Инструмент у них до
рогой, удобный. И заработок там был неплохой. 
Только вот денег не было — долларами платили, 
— вспоминает Анатолий Васильевич.

Кордюковы в Меркушине тоже сделали нема
ло: ставили двери и рамы, врезали замки, лади
ли ступеньки в храме и на колокольне. А самое 
заметное их “произведение” — дом для священ
ников в центре села, обновленный, изукрашен
ный резьбой с именными вензелями КАВ-ВАК. 
Матушка игуменья их на это благословила.

гом. Перезимовывали они хо
рошо. Но вот уже пять или 
шесть лет, как моя актинидия 
зимует открытой, то есть ви
сит всю зиму на проводах и 
не подмерзает. Она одревес
нела и не боится морозов.

Надо знать, что актинидия 
держится на высоте благода
ря тому, что обвивает против 
часовой стрелки провод или 
ветку. У нее нет ни усов, ни 
других средств крепления. 
Плодоносить начинает на тре
тий или четвертый год, в за
висимости от созданных для 
нее условий.

Различить пол растений 
можно только тогда, когда 
начинается период цветения: 
на женской лиане цветки рас
полагаются одиночно, а на 
мужской они собраны по 2—3 
в соцветии. Цветки располо
жены в основном на укоро
ченных побегах. Одно мужс
кое растение может опылить 
пять женских.

За несколько дней до цве
тения листья у актинидии ста
новятся пестрыми, будто по
ловина каждого листа покра
шена алюминиевой краской. 
Затем листья мужского рас
тения наполовину становятся 
розовыми. В это время лиа
ны благоухают красотой.

Ягоды изумрудно-зеленые, 

Какое стекло ® 
выбрать для теплицы?
Наверное, не надо объяснять садоводу, как много зависит 

в теплице от стекла. Это тепло, свет и, следовательно, уро
жай. Конечно, стекло должно хорошо пропускать свет. Но 
иногда прямые солнечные лучи оставляют ожоги на нежных 
растениях... Тепличное стекло еще и обязано хранить тепло, 
но как этого добиться в холода, если 60% тепла теряется 
исключительно через стекла? Какое стекло выбрать?

В поисках истины мы обратились к специалистам Ирбитс
кого стекольного завода.

весом 3—4 грамма, похожи 
на маленькие цилиндрики или 
короткие пальчики. Они об
ладают ароматом, напомина
ющим землянику и ананас. В 
них содержится до 10 про
центов сахара, очень слад
кие. Ягоды используются при 
лечении кариеса зубов, цин
ге, авитаминозе, туберкуле
зе, коклюше.

Созрев, плоды опадают. В 
этот момент они самые слад
кие и вкусные. Необходимо 
что-то подстелить под расте
ния, чтобы они не соприкаса
лись с землей. Поспевают они 
в августе и· сентябре. Плоды 
потребляют в сыром и пере
работанном виде. Из них гото
вят варенье, повидло, желе, 
компоты, соки. Можно сушить.

Вредителей у актинидии за 
все годы я не обнаружил, да 
и в публикациях о ней тако
вых не встречал. Только в 
молодом, в неодревесневшем 
состоянии повреждают ее 
кошки. Некоторые садоводы 
разрезают вдоль шланги, по
мещают внутрь молодую лиа
ну, завязывают в нескольких 
местах.

Самый зимостойкий из 
всех сортов — актинидия-ко- 
ломикта.

Петр ЗЮЗИН.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Они рассказали нам, 
что, оказывается, у нас 
на Урале существуют 
уникальные старинные 
технологии изготовле
ния тепличного стекла, 
не имеющего аналогов в 
мире, т.к. изготовление 
его возможно только в 
печах старого образца. 
Эта технология гаранти
рует надежность и каче
ство стекла. Шерохова
тая, кованая поверхность 
достигается благодаря 
тому, что на стекле, со
прикасающемся с про
катными валками, отпе
чатывается поверхность 
металла, из которого 
они выполнены.

Особая обработка по
верхности дает рассе
янное освещение и ис
ключает ожоги от пря
мых солнечных лучей, 
причем света попадает 
ничуть не меньше, чем 
через обычное стекло. 
Через такое стекло луч 
преломляется, а инфра
красные лучи не выхо
дят обратно, за счет 
этого удерживается теп
ло. Вообще, тепличное 
стекло поддерживает 
микроклимат в теплице 
даже при температуре 
до —5 градусов. А это 
значит, что внезапные 
уральские заморозки 
вашим растениям не

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Край 
ровной.
навек 

любимый" 
Так назвал свою новую 
досугово-обучающую 
программу для 
детей-сирот детский 
досуговый 
благотворительный 
центр “Гномик”. Она 
включает в себя встречи 
в екатеринбургском 
Музее П.Бажова и в 
городской библиотеке 
“Милосердие”, а также 
экскурсии по бажовским 
местам в Полевском 
районе и викторину на 
лучшее знание 
знаменитых сказов.

Вся программа традици
онно предназначена детям 
из социально-реабилитаци
онных центров, школ-интер
натов и детских домов го
рода Екатеринбурга. В час
тности, в октябре в меро
приятиях приняли участие 
детский дом № 3, кадетс
кая школа-интернат и четы
ре районных СРЦ Екатерин
бурга. Библиотеку “Мило
сердие” посетили дети из 
Чкаловского и Кировского 
районов. Музей Павла Пет
ровича Бажова — из Ленин
ского. А вот воспитанники 
детского дома № 3, соци
ально-реабилитационных 
центров Октябрьского, Же
лезнодорожного и Орджо- 
никидзевского районов об
ластного центра побывали 
в историческом музее на 
Думной горе в Полевском, 
где, как известно, и нахо
дилась сторожевая будка 
деда Слышко, от лица ко
торого ведется повествова
ние в большинстве из 56 
сказов Бажова. А еще все 
участники программы отве
чали на вопросы веселой 
викторины, где нужно было 
вспомнить волшебных ге
роев и описать их черты.

“Гномик” объявил конкурс 
детского рисунка, где ре
бята могут изобразить 
уральскую природу, свою 
поездку в Полевской. Сю
жетами работ могут стать 
герои и события сказов 
Павла Бажова.

Осталось только сказать, 
что транспорт для поездок 
детей в Полевской выде
лила компания “Лардо элек
тронике”, компания “Вита- 
полярос” предоставила ку
курузные палочки и газиро
ванную воду для детей. Ге
неральным спонсором яви
лась Сталепромышленная 
компания, чья помощь по
зволила оплатить дорогу и 
призы для детей — участ
ников викторины.

Анна ТОКМАНЦЕВА.

страшны.
Толщина стекла — 

5 мм — делает его 
очень прочным. Навер
ное, каждый садовод 
сталкивался с тем, что 
под тяжестью снега 
часть стекла обязатель
но трескается, и каж
дую весну приходится 
это стекло менять. Ир
битское тепличное 
стекло спокойно выдер
живает давление снега 
полуметровой высоты.

Еще одна особен
ность — стекломасса от
личается пониженным 
содержанием щелочей, 
что обеспечивает зна
чительную химическую 
устойчивость стекла. К 
тому же тепличное 
стекло Ирбитского за
вода стоит почти в 2 
раза дешевле обычно
го.

Теперь у нас нет во
просов, как выбрать 
стекло для теплицы.

И если вы хотите со
хранить свой урожай и 
при этом сэкономить, 
звоните в региональное 
представительство Ир
битского стекольного 
завода в Екатеринбур
ге.
Розничная продажа 

тел. 45-38-08.
Вагонные поставки 

тел. 113-232.
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“Я СТАЛА ПРОСТО АКТРИСОЙ”
Кажется, что может быть обидного для женщины в том, 

что ее считают секс-символом? Но голливудская актриса 
Ким Бессинджер, действительно красивая, умеющая сво
дить мужчин с ума (вспомните хотя бы фильм “9 с полови
ной недель”), ликовала, когда ее сочли просто женщиной и 
актрисой. “К своим 46 годам я наконец-то избавилась от 
надоевшей приставки к моему имени”, — призналась она в 
интервью гамбургскому журналу “Тэ-Фау Шпильфильм”. Ее 
страшно порадовало, что впервые в откликах на сыгранную 
роль в ленте “Эл-Эй конфиденшл” о ней стали писать как о 
серьезной актрисе, а не исключительно как о “фигуристой” 
и сексапильной женщине. “В смысле моей профессиональ
ной карьеры это победа”, — считает Ким. Так, например, ей 
не хотели давать роль в кинокартине “Мечтаю об Африке”, 
где она должна была перевоплотиться в защитницу окружа
ющей среды и просто маму. И только то, что в это время 
она ждала ребенка, убедило продюсера и режиссера в том, 
что Ким Бессинджер может делать что-то более серьезное, 
чем исполнять роль смазливой красотки.
С БУЛЫЖНИКОМ ЗА ПАЗУХОЙ

Без сомнения, у жителя Брянска Олега Иванюгина — 
самая тяжелая в России коллекция подарков, ибо состоит 
она из... кирпичей. Есть в ней булыжники, которым 300 и 
более лет. Многие из них просто уникальны. Например, 
кирпичи из Свято-Богородицкого монастыря и Киево-Печер
ской лавры. На некоторых “экспонатах” стоит клеймо семе
новского “голубя” или голицынского “три крестика” — до 
начала XX века многие кирпичные заводы и мастерские 
имели свои фирменные отметины. Хранится весь этот кир
пичный штабель в обыкновенном прохудившемся сарае. Как- 
то один “новый русский” предложил Олегу продать его 
коллекцию за приличную сумму, но он, хотя и бедный чело
век, отказался.

(“Труд”).
СОЛНЦЕ ТЕПЕРЬ ОПАСНЕЕ

Сенсационные данные о тревожном и быстром измене
нии деятельности Солнца получены учеными Европейского 
космического агентства. Согласно открытию, сила магнит
ного поля Солнца выросла в последние годы в два раза.

(“Российская газета”).
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Осторожно: неработающий!
Только один день из 
жизни области, тяжелый 
день — понедельник, 
взятый “под прицел” 
областным Управлением 
внутренних дел: за сутки 
зафиксировано 
361 сообщение 
о преступлениях.
Вдумайтесь: ежечасно по 
пятнадцать. И то, что 
62 процента из них 
раскрыты, не повышает 
настроения.

Если и найдут убийц, то 
никто не вернет к жизни по
гибших в Верх-Исетском рай
оне Екатеринбурга, Пригород
ном районе Нижнего Тагила, 
Синарском — Каменска- 
Уральского, в Артемовском. 
Пять смертей, и не важно, по 
какой причине. Страна оси
ротела еще на пять человек, 
которые родились совсем не 
для того, чтобы уйти из жиз
ни раньше срока...

Самым безобидным, по
павшим в сводки пресс-служ
бы, происшествием можно 
считать случившееся в пос.

Похитители цветного металла 
бесчинствуют

Город Артемовский 
лидирует по кражам 
цветных металлов, 
сообщили в пресс-службе 
Управления ГОЧС по 
Свердловской области.

Особенно “богатой" была 
минувшая неделя — практи
чески ежедневно воры ос
тавляли без электричества 
целые районы города. Так, 
16 октября неизвестные вы
резали 4 пролета электри
ческого кабеля (3532 метра), (Соб.инф).

Натальинске Красноуфимс
кого района. И сельским не
дорослям захотелось, 
вслед за городскими, порез
виться. Они оставили на две
рях школы №1 плакат с над
писью “Школа заминирова
на” и ждали эффекта: эваку
ации детворы, поисков. Все 
это было. Как была и кар
тонная коробка с кирпичом, 
радиолампой и электролам
почкой, подключенной к ба
тарейкам.

Нигде не работающий из 
Каменска-Уральского задер
жан за 26,5 г героина. Уго
ловное дело ему обеспече
но. Ждут неприятности и не
работающего жителя Серова, 
у которого изъято охотничье 
ружье ТОЗ. В Сысерти за 
убийство задержана нерабо
тающая 25-летняя девушка.

За выводами, думаю, да
леко ходить не надо: безде- 
лием мающиеся и от него 
же голод мыкающие — опас
ней болезней.

Николай КУЛЕШОВ.

в результате чего без света 
остались коллективные сады 
и профилакторий. 20 октяб
ря не стало освещения на 
улицах Молодежная и Энер
гетиков, 21 октября преступ
ники обесточили 36 жилых 
домов.

Милиция оказалась бес
сильна — ни один из “ка
бельных воришек" не задер
жан.

1 ноября 
19.00 
□вореи

молоаежи

Александр 
РОЗЕНБАУМ

Справки по телефону 
51-15-68.
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