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■ АКТУАЛЬНО

Почему 
не хватает 
вагонов?

Промышленность без 
железнодорожного 
транспорта немыслима 
так же, как и 
железнодорожный 
транспорт без 
промышленности.

Исходя из этой равнове
ликой зависимости, желез
нодорожники сделали бла1 
городный жест — отказались 
от взимания штрафов .за 
сверхнормативный простой 
вагонов на подъездных пу
тях промышленных предпри
ятий. Логика такого шага 
прозрачна: нельзя вечно 
строить партнерские отно
шения на угрозе быть ошт
рафованным за какие-то 
мгновения, что простоят ва
гоны сверх установленного 
транспортной комиссией 
норматива. В жизни ведь 
всякое случается.

Увы, как показывает прак
тика, либерализм в деловых 
отношениях не всегда уме
стен. Новые владельцы 
предприятий предпочитают 
платить значительные сум
мы, лишь бы дорога не бес
покоила их “по пустякам”, А 
“пустяки”, между тем, нема
ленькие: в ушедшем году 
потеря вагонов из-за сверх
нормативных простоев со1 
ставила 228 тысяч 897 еди
ниц. Этого количества “веч
ных странников” хватило бы 
для бесперебойной работы 
Свердловской железной до
роги в течение 47 суток! 
Если учесть, что последний 
год XX столетия ознамено
вался заметным оживлени
ем и подъемом: промышлен
ного производства на Сред
нем Урале, то нетрудно 
представить, какого накала 
достигало эмоциональное 
напряжение между “партнё
рами”, например, в декаб
ре. И это несмотря на то, 
что за пользование вагона
ми потребители уплатили 
более 258 миллионов руб
лей.

Особенно “достается” же
лезнодорожникам от Нижне- 
сергинского металлургичес
кого завода, Гороблагодат
ского рудоуправления и 
Уралвагонзавода. На этих 
предприятиях сверхнорма
тивные простои составили в 
минувшем году более 42,65 
и 68 часов соответственно.

И как результат — желез
нодорожники р.ешили вер
нуться к прежней схеме: ста
ли штрафовать нарушителей. 
Более 40 миллионов рублей 
в прошлом году взыскано с 
“партнеров?. Но, похоже, по
езд ушел. Теперь для наве
дения порядка в использо
вании подвижного состава 
потребуются поистине “дра
коновские” меры. По-друго
му не получится. Ментали
тет, сформированный: за 
долгие годы, не позволяет 
работать на основе настоя
щего партнерства..

Анатолий ПЕВНЕВ.·

■ ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

Для Юрия Башмета 
писал одно из своих 

последних 
произведений 

Альфред Шнитке. 
И Юрию Башмету 
обещал посвятить 
свою последнюю 

музыку Гия Канчели. 
Об этом знаменитый 

композитор 
современности сказал 

на встрече 
со слушателями 

после грандиозных 
концертов

в Свердловской 
филармонии.

Ж

Олнажлы, 20 лет спустя
Первый и последний раз 

он был в Свердловске в на
чале 80-х “Играл, если не 
ошибаюсь, Дебюсси с нашим 
оркестром. Но, конечно, тог
да он еще не был Башме
том”, — вспоминает один из 
завзятых екатеринбургских 
меломанов.

Прошедшие с того концер
та два десятилетия вместили 
очень многое. Известность 
Юрия Абрамовича вышла да
лёко за пределы узких музы· 
кальных кругов. Он вывел в 
солирующие альт — инстру
мент, много веков находив
шийся в тени скрипки. А одна 
из американских газет напи
сала после его концерта; “То, 
что Ростропович делает на 
виолончели, Рихтер — на ро
яле, Башмет — на альте”;

И вот этот самый Башмет, 
с альтом, который ровно на 
два века старше своего ны
нешнего владельца, два дня 
играл перед екатеринбургской 
публикой'. Для того, чтобы 
концерты музыканта; живуще
го между Москвой и всем ми
ром, состоялись в Екатерин
бурге, многое должно было 
сойтись воедино. Проект', 
ставший, по всеобщему при
знанию, хитом нынешнего се
зона, вынашивался несколь
ко лет. Не последнюю скрип
ку в возможности появления 
в Екатеринбурге лучшего аль
тиста мира сыграл один из 
крупнейших композиторов со
временности Гия Канчели. 
“Попросите Башмета сыграть 
“Styx”, и он обязательно к вам 
приедет",· — полушутя-полу
серьезно посоветовал компо
зитор Канчели директору 
Свердловской филармонии 
Колотурскому.

“Styx” — симфоническая 
поэма, написанная для Баш
мета, посвященная Башмету, 
вдохновленная Башметом. (А 
название, кстати, придумал

Г.Канчели, Ю.Башмет, Д.Лисс

Гидон Кремер). Ее первое ис
полнение ^случилось в Амстер
даме и до того понравилось 
альтисту (“Я испытал неверо
ятное счастье, что получил в 
подарок такой шедевр”), что 
он немедленно организовал 
.второе исполнение, третье

Екатеринбург стал седь
мым городом на планете, в 
котором прозвучал “Styx?, на
реченный, кстати, в Герма
нии “Реквиемом для альта”.

“Styx” в греческой мифо
логии — река, через которую 
перевозят души мертвых. 
“Styx” Гии Канчели — разго
вор с душами умерших доро
гих ему людей: И Не случай
но произведение написано 
для альта. Скрипку считают 
инструментом, максимально 
приближённым к человечес-

кому голосу. Альт — голос 
человеческой души, чуть при
глушенный: о сокровенном и 
печальном не принято гово
рить громко.

Длившееся немногим боль
ше получаса произведение — 
вместе с Башметом его ис
полнили Уральский филармо
нический оркестр под управ
лением Дмитрия Лисса и Маг
нитогорская хоровая капелла 
им.Эйдинова — завершилось 
пронзительной тишиной (пау
зы и тишина в произведениях 
Канчели — это тоже музы
ка), обрушившейся шквалом 
аплодисментов, в едином по
рыве вставшей и подавшейся 
к сцене публики: И долгое, 
долгое “браво”?

Екатеринбуржцам, побы
вавшим 26—27 января в фи-

лармонии, очень повезло. 
Приезд крупнейшего компо
зитора современности, игра 
лучшего альтиста мира, выс
тупление созданного им ор
кестра “Солисты Москвы” и 
исполнение “Styx" — хоть не
большая, но ощутимая, грею
щая Душу возможность при
коснуться к мировому музы
кальному процессу; Понимая 
это, на концерты приводили 
детей : “Когда же они еще уви
дят живого Башмета.? Прав
дами и неправдами прорва
лась на выступление Башме
та и его “Солистов” группа 
вечно нищих студентов (они 
умудрились передать альти
сту записку “Денег нет, но 
услышать сильно:хотим”, по
лучив которую, Юрий Абра
мович распорядился будущих

коллег впустить и без них кон
церт не начал).

Несмотря на обилие гром
ких и, казалось бы', обязыва
ющих эпитетов — великий, 
выдающийся, мировая знаме
нитость и т.д. — и Гия Канче
ли, и Юрий Башмет напрочь 
лишены звездной напыщен
ности, фальшивой изысканно
сти, манерности. В невысо
ком, поджаром, одетом во все 
чёрное, беспрестанно куря
щем человеке не сразу и раз
глядишь знаменитого музы
канта; который за день до при
езда в Екатеринбург отметил 
48-летие. В общении прост, в 
одеждах демократичен, с по
клонницами любезен, на ав
тографы щедр.

Породистый грузин с ев
ропейской статью Канчели в 
меру сдержан и в меру иро
ничен, не устаёт признавать
ся в любви к Родине. “Меня 
Россия всегда удивляет, и в 
том заключается та’ простая 
и необъяснимая сила, кото
рая была и остается у Рос
сии”. . По его собственному 
признанию, во время одного 
из блистательных концертов 
в одном из лучших концерт
ных залов Америки “я искрен
не пожалел, что здесь нет 
екатеринбургской публики”;

С Башметом Канчели свя
зывает давняя дружба. И 
“Styx” не единственное сочи
нение, которое он ему посвя
тил; Последняя фраза, ска
занная почтенному екатерин
бургскому филармоническому 
собранию, была такова: “Ког
да бы это ни случилось, но 
свою последнюю музыку я 
напишу для Башмета и по
свящу ее Башмету”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

“Прямые линии” с первыми лицами области, 
министрами и другими авторитетными людьми, 
организуемые редакцией; вызывают большой интерес 
у наших Читателей. С декабря 1997 года (именно 
тогда мы открыли эту рубрику) “Областная газета” 
провела более 150 “прямых линий”.

Уже не один раз читатели “Областной газеты? тет-а-тет 
разговаривали на “прямой линии” с губернатором Сверд·1 
ловской области Э.Росселем. Какие только вопросы не 
задавали ему!.. И каждый звонивший непременно получал 
аргументированный, обстоятельный ответ.

В новом 2001 году, в первом году XXI столетия и нового I 
тысячелетия, первым в гостях у редакции “Областной газе- і 
ты” будет Эдуард Эргартович Россель. Согласно итогам | 
опроса, который провела “Областная газета”, большинством· і 
наших читателей в прошлом году он признан ЧЕЛОВЕКОМ | 
ГОДА В ПОЛИТИКЕ в Свердловской области.

Э.Росселя хорошо знают не только на Урале и в России, і 
но и во многих странах мира. Человек он неординарный во । 
всех отношениях. С малых лет привык преодолевать трудно- | 
сти, отлично понимая, что может рассчитывать только на ! 
собственные силы.

После школы поступил в Свердловский горный институт? 
И с тех пор навсегда связал свою, судьбу со Средним 
Уралом. Прошел большой путь от мастера до начальника 
крупнейшего в стране объединения. Работал председате- і 
лем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года стал первым в России всенародно | 
избранным губернатором.. В 1999 году Э.Россель избран I 
губернатором Свердловской области на второй срок.

Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об | 
Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды, заботы, I 
тревоги. Он всегда готов выслушать и помочь.

Большие надежды возлагают на губернатора руководите
ли предприятий, объединений, организаций по подъему эко
номики, внедрению в жизнь социальных программ.

31 ЯНВАРЯ, В СРЕДУ, С 10.00 ДО 12.00, на вопросы 
читателей “Областной газеты” ответит по телефону 
губернатор Свердловской области, член Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ? В это время он будет в гостях в редакции 
“Областной газеты”.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии” в среду!

С сумой не пойдем, 
ио кошелек похудеет

С 1 февраля 2001 года екатеринбуржцам за жилищно- 
коммунальные услуги придется платить больше. Это 
определено постановлением главы города Аркадия 
Чернецкого за № 1405 от· 29 декабря 2000 года;

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НТМК росы решены, и теперь надо приступать 
его строительству.

к

Эдуард Россель 29 января совершил 
рабочую поездку на Нижнетагильский 
металлургический комбинат, которая 
приурочена к вводу в эксплуатацию на 
комбинате новой современной машины 
непрерывной разливки стали №3.

Выступая на митинге по этому поводу в
конверторном цехе, Эдуард Россель назвал 
пуск новой третьей по счету машины непре
рывной разливки стали знаменательным со
бытием. Намеченная программа по реконст
рукции НТМК стабильно выполняется'.

Запуск новой машины позволит значитель
но увеличить мощности конверторного цеха и 
перейти на разливку всего металла прогрес
сивным и экономичным способом. Новая ма
шина обеспечивает отливку фигурных загото
вок под прокатку двутавровых и прямоуголь
ных профилей. Производительность новой ма
шины - 700 тысяч тонн в год. И очень важно, 
что при этом достигается до десяти процен
тов экономии расхода металла и до пяти про
центов экономятся энергоносители. Эдуард 
Россель отметил и то, что роль НТМК в ме
таллургической отрасли РФ возрастает. По 
производству чугуна доля комбината состав
ляет около десяти процентов, по производ
ству стали НТМК в Уральском регионе — пос- 
ле Магнитогорского металлургического ком
бината. И оставил позади такие,известные

предприятия как “Мечел”, “Норта” и другие.
Эдуард Россель отметил ещё и то, что, не

смотря на сложность финансового состояния, 
на реконструкцию, модернизацию и строитель
ство новых производственных объектов в ми
нувшем году НТМК Израсходовал более 900 
миллионов рублей. Для нас очень важно, 
сказал губернатор, и то, что существенно 
выросла среднемесячная заработная плата 
рабочих на НТМК - в декабре 2000 года она 
составила 4 тысячи 888 рублей. Рост к де·; 
кабрю 1999 года.· составил 35 процентов; 
Серьезные планы намечены и на текущий 
год, планируется дальнейший рост доходов 
трудящихся.

Среди задач производственных Эдуард 
Россель назвал следующие: найти оптималь
ное соотношение отгрузки проката на экс
порт и внутренний рынок, повысить произ
водство профильного проката, научиться ра
ботать в жестком режиме экономии матери
альных и энергетических ресурсов. По-дру
гому говоря, будущее комбината — за ин
тенсификацией и труда, и всего производ
ства. Эдуард Россель назвал сегодняшнее 
событие настоящей трудовой победой, от
крывающей хорошую перспективу на буду
щее по строительству четвертой машины не
прерывной разливки стали, а также стана- 
5000, по которому все принципиальные воп-

Эдуард Россель 29 января провел в 
Нижнем Тагиле рабочее совещание по 
актуальным проблемам деятельности 
НТМК.

В совещании приняли участие руководите
ли трубных заводов Свердловской области, 
начальник Свердловской железной дороги 
Борис Колесников, генеральный директор 
“Свердловэнерго" Валерий Родин.

Характеризуя результаты деятельности ком
бината за 2000 год, его генеральный дирек
тор Сергей Носов отметил значительное уве
личение объемов производства по сравне
нию с 1999 годом, в том числе по чугуну на 
17 процентов, стали - на 20 процентов, по 
отгрузке товарного металла на 21 процент. В 
2001 году планируется закрепить положитель
ные тенденций, увеличить производство про
ката до 4,3 миллиона тонн: Для' обеспечения 
стабильной работы предприятия, роста объе
мов производства и учитывая тот факт, что 
НТМК - одно из старейших предприятий ме
таллургической отрасли в РФ, за последние 
годы значительные суммы средств выделя
лись на обновление основных фондов, вне·: 
дрение новой техники и прогрессивных тех
нологических процессов, обеспечивающих по
лучение конкурентоспособной продукции.

В доменном цехе внедрены современные 
наливные желоба на доменных печах, что

позволило в 3 с лишним раза увеличить их 
пропускную способность и снизить средний 
цеховой удельный расход огнеупорных масс. 
При этом существенно улучшились условия 
труда горновых, значительную экономию сы
рья обещает введение в эксплуатацию гаража 
размораживания сыпучих материалов, первая 
очередь которого уже вступила в строй.

В сталеплавильном производстве основное 
внимание' было уделено вопросам повышения 
стойкости футеровки конверторов и сводов 
мартеновских печей, обеспечению стабильно
сти и высокой производительности машин не
прерывной разливки стали, повышению каче
ства непрерывнолитой заготовки.

В прокатном производстве главным дости
жением является ввод в действие новой на
гревательной печи с шагающими балками в 
рельсобалочном цехе. Эксплуатация этой печи, 
позволяет увеличить часовую производитель
ность .стана; сократить в два раза расход и 
газа, и воздуха в сравнении с расходами при 
нагреве металла в металлических и каменных 
печах, сократить численность обслуживающе
го персонала и улучшить условия труда, обес
печить стабильность геометрических разме-

Следует пояснить ни 
прежде, ни сейчас мы, жите
ли Екатеринбурга и области, 
полностью жилье и комму
нальные услуги не оплачи
вали и еще несколько лет 
оплачивать не будем. Мы 
выкладываем из своего ко
шелька лишь часть денег, по
требных ЖКХ, остальные ком
мунальщикам компенсируют 
из бюджета.

До сего времени мы пла
тили 40 процентов от суммы 
оплаты за жилье, если “укла
дывались? в нормативный 
метраж (18 квадратных мет
ров на одного человека плюс 
9 квадратных метров на се
мью), и 60 процентов за каж
дый “лишний” метр. Теперь 
эти цифры повысились до 60 
и 80 процентов соответствен
но. То есть, отныне наша доля 
в расходах на услуги ЖКХ 
увеличится, а доля бюджета, 
соответственно, станет мень
ше. Те, кто имеет вторую, а 
также третью и т. д. кварти
ры, как и прежде, будут вып
лачивать за “добавочное” жи
лье все'100 процентов сто
имости жилищно-коммуналь
ных услуг.·

Предстоящее повышение 
- один из шагов осуществ
ления коммунальной рефор
мы в России, предусматри
вающей, что к 2005 году на
селение страны жилье и ус
луги будет оплачивать пол
ностью. Кстати, с 2001 года 
по федеральным стандартам 
граждане должны возмещать 
ЖКХ не 60, а 80 процентов 
стоимости услуг. И лишь ста
раниями областной власти, 
принявшей На себя часть на
ших расходов, увеличение 
оплаты смягчено. Радо бы 
правительство области вооб
ще не увеличивать Долю оп
латы жилья гражданами, но 
это выше его сил. Дело в

том; что' в 2001 году феде
ральные власти произвели 
перераспределение налого
вых поступлений в пользу 
центра, и теперь в Москву 
будут “уходить" гигантские 
суммы, “оголяя” и без того 
скудный бюджет области.

Но наши затраты на жи
лье увеличатся не на 20 про
центов, а большую долю; по
скольку на эти суммы “нало
жилось”, прежде всего, по
вышение тарифов на тепло
вую энергию, отчего вырос
ла оплата горячего водоснаб
жения. Например, в жилых 
домах с полным благоустрой? 
ством она подскочит (на од
ного человека) с 9,6 до 34,3 
рубля. А стоимость отопле
ния -с 1,5 до 3,4 рубля за 
1 квадратный метр. Подня
лось в цене водоснабжение 
и водоотведение: с 5 до 8,9 
рубля и т. д.

Но прй этом для мало
имущих предусмотрены по
слабления: доля жилищно- 
коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи не дол
жна превышать 22 процен
та. В противном случае мож
но воспользоваться адрес
ными субсидиями. Одинокие 
пенсионеры и инвалиды пла
тят за жилье 12 процентов. 
Человек с самой низкой пен
сией (в феврале общая ее 
сумма с компенсацией со
ставляет 538 рублей 74 ко
пейки) будет платить не бо
лее 64 рублей 6'5 копеек. 
Правда, это условие выпол
няется в границах соци
альных нормативов (27 квад
ратных метров на одного че
ловека, 45 — на семью из 
двух человек и т. д.). На та
кую компенсацию в област
ном бюджете заложено 200 
миллионов рублей;

Ольга АНЧАРОВА.

VJ/

Погода
31 января с приближением фронталь·' 

Т ной зоны по области ожидаются снег, ела· | 
р бые метели, ветер восточный, 5—10 м/ ■

сек. Температура воздуха ночью минус 
* * * 20... минус 25, в горах до минус 30, днем 

минус 16... минус 21, на крайнем юге в течение суток 
минус 9... минус 14 градусов.

ров 
оды 
лее

В

профиля, увеличить межремонтные пери
печи за счёт применения огнеупоров бо- 
высокой стойкости.
2001 году предусмотрено дальнейшее

выполнение программы технического перево- 
(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 31 января восход Солнца — 
в 8.58, заход — в 17.25, продолжительность дня — 
8.27; восход Луны — в 11.28, начало сумерек — в 8.15, 
конец сумерек — в 18.07, фаза Луны — новолуние 
24.01.
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ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НТМК
(Окончание. Начало на 1-й стр.),

оружения и капитального строительства. При этом перво
очередное внимание уделяется пусковым объектам, прино
сящим наибольшую экономическую эффективность на теку
щий объем вложений. В связи со строительством комплекса 
по производству труб большого диаметра - стана-5000 нач
нется строительство четвёртой машины непрерывной раз
ливки стали общей сметной стоимостью 1400 миллионов 
рублей и капитальный реконструктивный ремонт доменной 
печи №6 общей сметной стоимостью 840 миллионов руб
лей. Доменная печь номер шесть, надо заметить, един
ственная пока на комбинате, которая не запущена в эксплу
атацию, и'губернатор пуску её в эксплуатацию уделяет 
очень большое внимание.

Важным этапом стала разработка системы обеспечения 
качества металлопроката, которая в октябре 2000 года была 
предъявлена на сертификационный аудит представителям 
международного органа по сертификации. Впервые серти
фикации подвергался не отдельный профиль, а вся система 
работы, гарантирующая высокое качество продукции. Ко
миссия подтвердила эффективное функционирование на

— ИВАН Кириллович, послед
нее время о судебной рефор
ме говорят все чаще. Какой вы 
ее видите?

— Не нужно воспринимать ее 
как нечто сиюминутное. Судеб
ная реформа нужна для того, что
бы оценить существующее поло
жение, принять соответствующие 
нормативные акты, сделать ; все 
поэтапно. Например, создание 
института мировых судей — один 
из этапов реформы.

Создание подобной инстанции 
значительно разгрузит районные 
и городские суды (на рассмотре
ние им отдается 60 процентов 
гражданских дел и около 20 про
центов уголовных). От этого вы
играют прежде всего граждане, 
так как их дела станут решаться

щие из административно-право-· 
вых отношений, рассматривать 
дела по нарушению избиратель
ных прав граждан (таких дел по
следнее время очень много), че
рез них .могут оспариваться пра
вовые акты. К тому же предпола
гается, что административные 
суды не будут совпадать с адми-

сейчас есть. Правда, он не впе
чатляет. Но не стоит думать, что 
введение суда присяжных все из
менит. Для этого нужно и саму 
процедуру менять, нужно обнов-
лять правовые акты, 
давно устарели.

— Председатель 
суда РФ Вячеслав

которые уже

Верховного
Лебедев во

дловской области 437 судей плюс 
83 в областном суде. По штату 
мы полностью укомплектованы, но 
ио нормативу этого мало. Нас дол
жно быть в 2—3 раза больше. В 
результате нагрузка на судей 
очень большая, судьи не всегда 
успевают рассматривать Дела в 
установленные законом сроки.

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Иван ОВЧАРУК

"Есть его величество
НТМК 
шение 
ния в 
чтобы

подобной системы. В настоящее время принято ре- 
о расширении области сертификации путем включе- 
неё огнеупорного и коксохимического производств, 
к 2003 году завершить сертификацию системы произ-

быстрее. 
ти будет 
ластная 
мировых

В Свердловской облас- 
207 мировых судей. Об- 
Дума приняла закон о 
судьях. Думаю, в пер- Закон

водства металлопроката на комбинате в полном объеме.
На совещаний Эдуард Россель обратил особое внимание 

и акционеров НТМК, и генерального директора на то, чтобы 
так же много внимания уделять социальной политике; кото
рой в принципе Эдуард Эргартович остался удовлетворен, 
потому что по итогам года среднемесячная зарплата вырос
ла: Мы уже говорили, что в декабре она составила 4 тысячи 
888 рублей, возобновлено строительство собственного жи
лья, проведена реконструкция парка культуры и отдыха, 
капитально отремонтирован Дворец культуры, сдан в эксп
луатацию детский оздоровительный комплекс “Звездный" 
на 210 мест, организован летний отдых детей, в том числе в 
оздоровительном лагере в Евпатории, где отдохнуло 1200 
детей Металлургов; На приобретение путевок для металлур
гов израсходовано 17 миллионов рублей,

Говоря о планах на 2001 год, Эдуард Россель отметил, 
что вообще металлургическая отрасль в Свердловской об
ласти играет ведущую роль, а НТМК в этой отрасли также 
занимает ведущие позиции, поэтому от увеличения объемов 
производства во многом будет зависеть и подъем экономи
ческого роста в Свердловской области в целом. В 2001 году 
НТМК планирует увеличить производство чугуна ДО 4,5 мил
лиона тонн, стали до 5,1 миллиона тонн, проката до 4,3 
миллиона тонн. Соответственно вырастет загрузка произ
водственных мощностей по чугуну до 91 процента, по стали 
также до 91 процента и по прокату до 74 процентов. Однако 
и производить, и реализовывать продукцию предстоит в 
более жестких условиях практически неизменного курса 
доллара, роста внутренней инфляции, увеличения цен мо
нополистами и обострения конкуренций. Губернатор просил 
акционеров и руководство комбината обратить на эти воп
росы очень серьезное внимание и намеченные цифры по 
увеличению объемов производства обязательно выполнить.

I ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Чтобы пособия
Вчера закончилось 
двенадцатое заседание 
нижней палаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

Депутаты остались недо
вольны тем, как исполняется 
областной закон “Об эколо
гическом мониторинге”. 
Свердловская область в пла
не экологии считается небла
гополучной, и данный закон 
был принят, чтобы хоть как- 
то контролировать ситуацию.

Лаборатории мониторинга 
работают на 24 предприяти
ях·, однако единой системы 
до сих пор не создано. Не 
исполняются некоторые тре
бования закона: непонятно, 
как вообще следует прово
дить исследования; не обра
зован единый информацион-
но-аналитический 
Определено', как 
вать информацию 
нии экологии.

По инициативе

центр; не 
использо- 
о состоя-

заместите-
ля председателя Думы В.Труш- 
никова принято обращение в 
Государственную Думу и Пра
вительство РФ о распределе
нии недоимки по налогу на 
добавленную стоимость за 
1999-2000 годы. Сумма задол-

не пропивали 
женности предприятий в об
ластной и Местный бюджеты 
по НДС — около 1 млрд, руб·: 
лей. Суть обращения сводит
ся к тому; чтобы федераль
ные власти все-таки решили 
вопрос о распределении этих 
денег по нормативам, дей
ствовавшим два года назад — 
“на день несвоевременной 
уплаты НДС”, а не по тем, 
которые действуют ныне.

В Государственную Думу 
направлены предложения по 
корректировке федерального 
закона “О государственных 
пособиях гражданам, имею
щим детей”. Предлагается 
установить, что о 1 января 
2001 года детские пособия 
будут назначаться лишь тем 
семьям, где доход на одного 
человека не превышает про
житочного минимума. Еще 
одно предложенное новше
ство — не лишать негодных 
отцов и матерей родительс
ких прав, а просто не 'давать 
им тратить “детские” деньги 
(чтобы не пропили:). В этом 
случае пособиями на нужды 
ребенка могут распоряжать
ся органы опеки и попечи
тельства.

вой половине нынешнего года они 
у нас уже появятся.

— Кто их будет назначать?
— По представлению губерна

тора их утверждает областная 
Дума, Материально-техническое 
обеспечение мировых судей ча
стично будет финансироваться из 
областного бюджета.

— Не получится, что миро
вые судьи будут зависимы от 
региональных властей?

— Нет, так не получится. Во- 
первых, зарплату они будут полу
чать из федерального бюджета. 
Во-вторых, снять полномочия с 
мирового судьи может только ква
лификационная коллегия судей 
области.

— Как вы считаете, могут 
возникнуть проблемы при со
здание института мировых су
дей?

— Могут. Ведь у каждого из 
них должно быть свое здание, в 
котором были бы кабинет судьи, 
зал для заседаний, оборудован
ный “клеткой” (так как мировые 
судьи, кроме гражданских дел, 
будут рассматривать и уголов
ные), комната для конвоя, свой 
штат: секретарь, уборщица и т.д. 
Мы уже столкнулись с тем, что не 
все территории могут предоста
вить такие помещения. Правда, 
есть и такие муниципальные об
разования, которые готовы при
нять мировых судей.· Пока же мы 
подбираем кадры.

— В Концепции судебной ре
формы есть и пункт о созда
ний административного суда.

Первые лица России 
проведения судебной

вновь заговорили о необходимости скорейшего 
реформы.

На каком этапе реформы находится судебная система
в Свердловской области, в интервью корреспонденту “Областной газеты” 
рассказал председатель Свердловского областного суда Иван Овчарук.

— Прокуратура не раз заяв
ляла, что процесс унификации 
законодательного пространства 
саботируется региональными 
властями. Вы поддерживаете 
это мнение?

— Я бы не стал так оценивать 
ситуацию·. Прокуроры по-своему 

‘ правы. Если они увидели какое- 
нибудь противоречие, то им хо- 

. чется, чтобы оно было скорее уст
ранено. Но нормативные акты 
(Свердловской области тоже ведь 
не пишутся на коленке. Что же это 
тогда за законотворческая работа, 
если законодатель сегодня гово
рит так, а завтра берет свои слова 
обратно? Конечно, нужно иметь 
мужество и признать свои ошибки, 
если они были допущены.

— Не ощущаете ли вы давле
ние со стороны региональных 
властей?

— Нет. Есть его величество За
кон, есть необходимость у суда 
разобраться в споре. Конечно; мы 
разберемся в установленные за
конам сроки. Но если не будем 
успевать, то поступимся сроками 
ради истины.

— Как строятся отношения с 
аппаратом полномочного пред
ставителя президента?

— Нормально: Мы встречаемся,

Андрей ПЛОВЕЦ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.01.2001 г. № 60-ПП г. Екатеринбург
О повышении тарифных ставок (окладов) 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы Свердловской области

В целях усиления социальной 
защищенности работников органи
заций бюджетной Сферы и в соот
ветствии с постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 
30.03.2000 г. № 284 “Об утверж
дении тарифных коэффициентов 
Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюд
жетной сферы” (“Российская газе
та" от 04.04.2000 г. № 65) и от 
10.10.2000г. № 764 “О повышений 
тарифных ставок (окладов) первого 
- шестого разрядов Единой тариф
ной сетки по оплате труда работни
ков организаций бюджетной сфе
ры” (“Российская газета" от 
23.10.2000 г. № 200) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1; Установить с 1 января 2001 

года новые тарифные коэффициен
ты Единой тарифной сетки по оп
лате труда работников организаций 
бюджетной сферы в соответствии с 
приложением при сохранений та
рифной ставки 1 разряда 132 руб
ля.

2. Тарифные ставки (оклады) вто
рого и последующих разрядов Еди
ной тарифной сетки по оплате тру- 

■да работников организаций бюд
жетной сферы определяются, исхо
дя из размера тарифной ставки (ок
лада) 132 рубля и новых тарифных 
коэффициентов,

3. Увеличить тарифные ставки 
(оклады); определенные пунктом 2 
данного постановления; с 1 января 
2001 года:

на 68 рублей - тарифную ставку 
(оклад) первого разряда;

на 30,5 рубля - тарифную став
ку (оклад) второго разряда;

на 10 рублей - тарифную ставку 
(оклад) третьего разряда;

с 1 июля 2001 года:
на 168 рублей - тарифную став

ку (оклад) первого разряда;

на 1.30,5 рубля - тарифную 
ставку (оклад) второго разряда;

на 96,9 рубля - тарифную 
ставку (оклад) третьего разряда;

на 77,9 рубля - тарифную 
ставку (оклад) четвертого разря
да;

на 54,9 рубля - тарифную 
ставку (оклад) пятого разряда;

на 2'7,9 рубля - тарифную 
ставку (оклад) шестого разряда

и ввести с 1 января 2001 года 
и 1 июля 2001 года увеличенные 
тарифные ставки (оклады) в со
ответствии с приложением;

4. Повышение, тарифных ста
вок (окладов) работников Орга
низаций бюджетной сферы, фи
нансируемых из областного и 
муниципальных (местных) бюдже
тов; производится за счет средств 
соответствующих бюджетов.

5. Надбавки за квалификаци
онные категории по результатам 
аттестации работникам образо
вательных учреждений выплачи
ваются в соответствий с поста
новлением Правительства Свер
дловской области от 25.06.99 г. 
№ 730-ПП § 2 “О,б утверждении 
Положения о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные 
категории работникам образова
тельных учреждений Свердлове; 
кой области” (“Областная газе
та” от 16.07.99 г. № 134) с 
учетом изменений и дополнений, 
внесенных постановлением Пра
вительства Свердловской облас
ти от 02.12.99 г. № 1375-ПП “О 
внесении изменений и дополне
ний в постановление Правитель
ства Свердловской области от 
25.06.99 г. № 730-ПП § 2 “Об 
утверждении Положения о по
рядке выплаты надбавок за ква
лификационные категории работ
никам образовательных учреж
дений Свердловской области”

Когда 
новой
- С 

Проект

ожидается появление 
судебной структуры?
ним пока еще не все ясно, 
закона об административ-

ных судах тяжело принимается в 
Госдуме. Не знаю, как все пой
дет дальше.

— Вы считаете, что админи
стративные суды необходимы?

— Думаю, да. Предполагается,, 
что административные суды бу
дут разрешать споры,, вытекаю-

нистративно-территориальным 
делением России, чтобы не было 
давления со стороны властей 
субъектов федерации.

— Есть такое мнение, что ко
нечным результатом реформы 
должно стать создание суда 
присяжных; Вы же не раз не
гативно отзывались об этой 
идее.

— Действительно, Свердловс
кая область была первым субъек
том федерации, которому пред
ложили их учредить, так как у нас 
большой потенциал: есть юриди
ческая академия, Высшая школа 
милиции; академия Госслужбы. 
Но мы отказались потому, что в 
то время у нас не было матери
альной базы.

К тойіу же суд присяжных засе
дателей, как показывает практи
ка, неэффективен. Представьте, 
сначала нужно найти 12 присяж
ных заседателей, которые бы не 
Имели отношения к делу, ничем 
себя не опорочили, сами бы хо
тели принять участие в процес
се- В тех регионах, где проходит 
подобный эксперимент, по од- 
ному-два (!) месяца подбирают 
заседателей. И, например, суд 
присяжных постановил: невино
вен. Прокуратура опротестует это 
решение. Верховный руд России 
отменит его, и опять нужно соби
рать присяжных... Поэтому лично 
для меня это неприемлемо. Но, 
если государство скажет “надо”, 
мы обязательно сделаем-

— Но суд присяжных, соглас
но концепций, должен обеспе
чить состязательность процес-

процесс и

время визита в Екатеринбург 
заявил, что у негр вызывает 
беспокойство увеличение чис
ла отрешенных судей в 2000 
году. Для Свердловской обла
сти это проблема?

— Как, наверное, для всех, 
субъектов федерации. В 2000 году 
были прекращены полномочия 18 
судей, из них 14 — по реабилити
рующим основаниям: кто-то ушел 
сам в отставку, кто-то по болез
ни, кто-то перешел на Другую ра
боту. А вот четверо человек были 
отрешены потому, что совершили 
поступки, порочащие честь и до
стоинство судьи.

— Что это за поступки?
— Все что угодно: системати

ческое грубое нарушение сроков 
рассмотрения дел, неумение ве
сти себя в быту (в том числе и 
злоупотребление алкогольными 
напитками), ДТП, повлекшее се
рьезные последствия. Кстати; в 
2000 году у нас такой случай был.

— А взятки?
— За последние восемь лёт у 

нас было только одно такое дело. 
В городе Артемовском. В 1996 
году молодой судья, проработав
ший 2-3 года, вымогал взятку по 
одному делу у одной из заинте
ресованных сторон. ’Его пригово
рили к шести годам лишения сво
боды.

— Председатель Верховного 
суда не раз говорил, что кад
ровый вопрос — один из са
мых больных.

— Это правда. Кадровый Голод 
мы всегда испытывали и испыты
ваем. Сейчас в судебной системе 
России работает 17,5 тысячи су
дей, а нужно — 35 тысяч. В Свер-

— Разделяете ли вы мнение 
о том, что нужно изменить ста
тус судьи?

— Йе разделяю. Официального 
изменения статуса судей пока нет. 
Хотя было много попыток изме
нить его. Пожизненные полномо
чия, неприкосновенность судей 
существует для того, чтобы судья 
чувствовал себя независимым, 
чтобы на него не могли оказать 
давление. Ведь сначала мы при
нимаем судей как бы на испыта
тельный срок - на три года. И, 
если он подтвердил свои профес
сиональные качества, то квалифи
кационная коллегия принимает 
решение — предоставить полно
мочия на неограниченный срок,

— Как вы считаете, какие 
правовые акты нужно обновить 
в первую очередь?

— Обновлять нужно всю зако
нодательную базу;

— Пока очень активно “об
новляются” местные правовые 
акты. Как происходит этот про
цесс в Свердловской области?

— Конечно, судебная система, 
как, наверное, никакая другая, за
интересована в точном законо
дательстве'. Мы действуем от 
имени Российской Федерации. 
Практика же показывает, что 
иногда в спешке принимаются 
законы, которые противоречат 
Конституции, международным до
говорам и нередко друг другу, В 
настоящее время прокуратура по
дала в областной суд...10 заявле
ний о несоответствии местного 
законодательства федеральному, 
часть мы рассмотрели: с чем-то 
согласились, с чём-то не согла
сились.

Когда это 
ложнений 
мочия, у 
получаем

необходимо, каких-то ос- 
нет: у них свои полно- 

нас — свои. От них мы 
только пйсьма-. граждан,

которые они нам пересылают; Вот 
видите эту пухлую папку? Это все 
“привет” от полпредства — жало
бы от граждан, которые поступи
ли на имя Петра Михайловича Ла
тышева·. Полпред призвал людей 
через СМИ обращаться к нему по 
всем вопросам: мол, чиновники 
обслуживают сами себя, поэтому 
мы вам поможем. Что в итоге по
лучилось?

Во-первых, они почему-то при
нимают те жалобы, которые Явно 
подведомственны суду, вместо 
того, чтобы разъяснить человеку, 
как нужно обратиться в- суд. Во-вто
рых, пересылают их зачем-то мне. 
Вот, например, письмо от житель
ницы!: Качканара. Три года назад она 
уволилась с предприятия “Уралтер- 
моизрляция” и никак не может по
лучить расчет; В суд, женщина не 
обращалась. Зачем мне прислали 
это письмо? Если бы ее дело долго 
не рассматривалось судом или пол
преду показалось, что решение вы
несено неправильно, тогда он бы 
мог ко мне обратиться с просьбой 
разобраться; А так получается, что 
и они тратят средства на перепис
ку, и областной суд вынужден тра
тить и без того скудные средства, 
так как мы часто отправляем им 
эти, письма обратно.

Мы ещё немного подождем; 
проанализируем Эту переписку и 
подготовим обращение к Петру 
Михайловичу; в котором ’укажем, 
что каждый должен заниматься 
Своим делом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ВСТРЕЧА

са.
— Состязательный

в Нижнем Тагиле земельный 
кадастр был высоко оценен

День округа'
В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле собрались гла

вы администраций и руководители муниципальных от
делов и служб, редакторы средств массовой информа
ции Горнозаводского округа.

Открывая День округа, гла
ва Нижнего Тагила Николай 
Диденко рассказал о дости
жениях города, пригласил 
коллег к сотрудничеству и 
особо заострил внимание го
стей на значении молодеж
ной политики. Её проблемам 
была посвящена и работа сек
ции глав муниципальных 66-

разованйй. Всего было орга
низовано девятнадцать сек
ций. Редакторы СМИ побыва
ли в студий муниципального 
телевидения “Тагил ТВ" и ре
дакции газеты "Горный край”, 
руководители органов по де
лам ГО и ЧС познакомились 
с только что созданной служ
бой спасения·, разработанный

руководителями органов 
равления по земельным 
сурсам.

По итогам Дня округа

уп- 
ре-

был
разработан и передан главе 
округа Валерию Боку ряд 
предложений, а гости с удо
вольствием посмотрели спек
такль Нижнетагильского дра
матического театра им. Ма
мина-Сибиряка. Проведение 
следующего Дня Горнозавод
ского округа планируется 23 
февраля в Верхней Туре:

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Завод керамических изделий”· 

по состоянию на 31 декабря 2000 года

(“Областная газета" от 09.12.99 г. 
№ 240-241).

6. Произвести с 1 января 2001 
года и 1 июля 2001 года повыше
ние заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, 
финансируемых из областного 
бюджета, в пределах средств, ут
вержденных областным бюджетом 
на 2001 год по соответствующим 
отраслям и фондом оплаты труда, 
предусмотренным сметами расхо
дов на 2001 год соответствующим 
министерствам и ведомствам.

7. рекомендовать главам муни
ципальных образований произвес
ти повышение заработной платы 
работникам организаций бюджет
ной сферы, финансируемых из 
бюджетов муниципальных образо-

ваний, с 1 января 2001 года и 1 
июля 2001 года в размерах, уста
новленных данным постановлени
ем Правительства Свердловской 
области; за счёт местных бюдже
тов, исходя из объемов доходов.

8. Министерству финансов 
Свердловской области подготовить 
указ Губернатора Свердловской 
области “Об установлений времен
ных плановых нормативов по фи
нансированию расходов на зара
ботную плату на 2001 год’’·.

9. Признать утратившим силу 
подпункт 4 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской обла
сти от 02.12.99 г. № 1375-ПП 
“О внесении изменений и допол
нений в постановление Прави
тельства Свердловской области от

25.06.99 г. № 730-ПП § 2 “Об 
утверждении Положения о поряд
ке выплаты надбавок за квали
фикационные категории работни
кам образовательных учреждений 
Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 09.12.9'9 г. 
№ 240-241).

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

11. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на члеНа Правительства: Свер
дловской области,' Министра фи
нансов Свердловской области Чер
вякова В.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЁВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2001 г. № 60-ПП

Тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной 
сетки по рилате труда работников организаций бюджетной сферы

Разряды 
оплаты 
труда

Тарифные 
коэффициенты

Тарифные ставки 
(оклады) согласно 

новым 
коэффициентам

Тарифные ставки 
(оклады), 

увеличенные 
с 01.01.2001г.

Тарифные ставки 
(оклады), 

увеличенные 
с 01,07.2001г.

1 1,00 132 200 300
2 1,36 179,52 210,02 310,02
3 1,69 223,08 233,08 319,98
4 1,91 252,12 252,12 330,02
5 2,16 285,12 285,12 340,02
6 2,44 322,08 322,08 349,98
7 2,76 364,32 364,32 364,32
8 3,12 411,84 411,84 411,84
9 3,53 465,96 465,96 465,96
10 3,99 526,68 526,68 526,68
11 4,51 595,32 595,32 595,32
12 5,10 673,2 673,2 673,2
13 5,76 760,32 760,32 760,32
14 6,51 , 859,32 859,32 859,32
15 7,36 971,52 971,52 971,52
16 8,17 1078,44 1078,44 1078,44
1:7 9,07 1197,24 1197,24 1197,24
18 10,07 1329,24 1329,24 1329,24

Генеральной директор ОАО “Завод керамических изделий”
Е.Е.ЛИПОВИЧ

№ 
п/п

Полное фирменное 
наименование, место 
нахождения, почтовый 

адрес юридического лица 
или имя (фамилия, имя, 

отчество) и место 
жительства физического 

лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

Основание, в силу 
которого лицо 

является 
аффилированным

Вид, количество и 
категория акций

1 Беленков
Виктор Николаевич
Россия, г.Екатеринбург

27/05/2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

2 Богачев
Владимир Анатольевич
Россия, г.Ёкатеринбург

0.6/07/19.99 Член правления Обыкновенные
4614

-

3 Бурмистров
Александр Николаевич 
Россия, г,Екатеринбург

06/07/1999 Член правления Обыкновенные
4614

4 Клементьев
Василий Петрович
Россия, г.Екатеринбург

06/07/1999 Член правления Обыкновенные
4614

5 Конев
Евгений Александрович 
Россия, г.Ёкатеринбург

27/05/20,00 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

6 Котляр
Ефим Менашевич
Россия, г.Екатеринбург

06/07/1999 
27/05/2000

Член правления 
Член Совета 
директоров

Обыкновенные
4614

7 Краев
Владлен Михайлович
Россия, г.Ёкатеринбург

06/07/1999 Член правления Обыкновенные
4614

8 Липович
Евгений Ефимович
Россия, г.Ёкатеринбург

25/06/1999

06/07/1999

27/05/2000

Генеральный 
директор 
Председатель 
правления 
Член Совета 
директоров

Обыкновенные
4614

9 Максютов
Миниталий Биктимирович
Россия, г.Екатеринбург

0.6/07/1.999 Член правления Обыкновенные
4614

-

10 Менухов
Николай Анатольевич
Россия, г.Екатеринбург

27/05/2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные
4614

11 Пастухов
Олег Юрьевич
Россия, г.Екатеринбург

06/07/1999 Член правления Обыкновенные
3746

12 Путрик
Борис Анатольевич
Россия, г.Екатеринбург

27/05/2000 Член Совёта 
директоров

Обыкновенные
200

13 Филимонов
Анатолий Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

06/07/1999 Член правления Обыкновенные
4614

14 Хмелёв
Юрий Владимирович
Россия, г.Екатеринбург

0’6/07/1999 
27/05/2000

Член правления 
Член Совета 
директоров

Обыкновенные
4321

15 Чойнзонов
Банзаракца 
Лхамацыренович
Россия, г.Екатеринбург

27/05/2000 Член Совета 
директоров

Обыкновенные - 0

16 Шаронов
Михаил Иванович
Россия, г.Екатеринбург

27/05/2000

01/06/2000

Член Совета 
директоров 
Член правления

Обыкновенные
4614



30 января 2001 года Областная
Газета 3 стр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 23.01.2001 г. № 56-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст.997), от 02.08.99г. № 887 “О 
совершенствовании системы оплаты жилья и "коммунальных услуг и 
мерах по социальной защите населения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 33, ст.4116), в целях повышения 
эффективности деятельности организаций, оказывающих услуги водо
снабжения и водоотведения, сдерживания роста тарифов, проведения 
единой ценовой политики на территории Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердить предельные максимальные тарифы на услуги водоснаб

жения и водоотведения.в Свердловской области (прилагаются).
Установить; что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные настоящий постановлением, применяются с 1 февраля 
2001 года всеми организациями независимо от организационных пра
вовых форм.

2. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.):

1) разработать и довести до сведения организаций, оказывающих 
услуги водоснабжения и водоотведения, методические рекомендации 
по расчету экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения;

2) контролировать соблюдение государственной дисциплины цен 
организациями, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведе
ния, в том числе при расчёте тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположён
ных на территории Свердловской области:

1) утверждать для населения, проживающего на территории муници
пального образования, размер платежей за жилищно-коммунальные 
услуги (в процентном выражении);

2) устанавливать в соответствии с приказом Министерства экономики 
Российской Федерации от 06.05.99г. № 240 “Об утверждении методи
ческих рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг 
жилищно-коммунального хозяйства” для населения, проживающего в 
домах, не имеющих индивидуальных узлов учета, нормативы водоснаб
жения и водоотведения, основываясь на натуральных замерах и реко
мендованных нормативах суточного расхода холодной и горячей воды 
(приложение 1);

3) утверждать тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения и 
ставки платы за усЛуги водоснабжения и водоотведения единые для 
всех населенных пунктов, расположенных на территории муниципаль
ного образования;

4) контролировать в пределах предоставленных полномочий соблю
дение организациями, оказывающими услуги водоснабжения и водоот
ведения, нормативных правовых актов по вопросам регулирования 
тарифов.

4. Довести до сведения организаций, оказывающих услуги водо
снабжения и водоотведения на территории Свердловской области, что 
в соответствии с законодательством Российской Федераций:'

1) объёмы услуг водоснабжения и водоотведения и затраты на их 
предоставление учитываются раздельно;

2) применение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
превышающих уровень, установленный в соответствии с настоящим 
постановлением, является нарушением государственной Дисциплины 
цен и влечёт за собой применение к виновным экономических санкций 
и наложение административного штрафа.

Организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведе
ния, в целях обеспечения контроля за соблюдением государственной 
дисциплины цен представлять в Комитет ценовой политики Свердловс
кой области расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
по группам потребителей, исходя Из утвержденных предельных тарифов 
и объемов предоставляемых услуг. Расчёт тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения по группам потребителей представляется по 
формам, установленным в приложениях 2 и 3 к настоящему постанов
лению.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Сверд
ловской области от 28.05.97г. № 411-п “О регулировании тарифов на 
услуги водоснабжения и канализации в Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1997, № 5, ст.964) и от 
22.02.99 г. № 214-п “О предельных расчетных тарифах услуг водо
снабжения и канализации” (“Областная газета” оТ 28.02.99г. № 39).

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, Транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагёра В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.01,2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области”

Предельные максимальные тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области
1. Предельные максимальные расчетные 

тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
(руб./мЗ, без НДС)

№ 
п/п

Вид 
предоставляемых услуг

Годовой объем отпуска услуг (тыс.мЗ)

до 1000 от 1000 
до 10000

от 10000 
и выше

! 2 3 4 5
1 Водоснабжение (питьевая вода)

1.1 Полный комплекс услуг 3.70 3,00 2,40
1.2 Услуги подъема 1.30 1.00 0.80
1.3 Услуги водопроводных очистных 

сооружений 1,50 1,15 0,85
1.4 Услуги водопроводной сети 0,90 0,85 0,75
2 Водоснабжение (производственная вода)

2.1 Полный комплекс услуг 2,30 1,50 1,00
3 Водоотведение

3.1 Полный комплекс услуг 4,00 3,00 1,45
3.2 Услуги канализационных 

очистных сооружений 2,20 2,00 1,00
3.3 Услуги канализационной сеги 1,80 1,00 0,45

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Предельные максимальные расчетные тарифы полного комплекса 

услуг водоснабжения включают стоимость услуг подъема, водопровод
ной сети и водопроводных очистных сооружений, полного комплекса 
услуг водоотведения — стоимость услуг канализационной сети и кана
лизационных очистных сооружений.

2. Предельные максимальные расчетные тарифы части полного 
комплекса услуг (подъёма, очистных сооружений или сети) применяют
ся организациями, оказывающими часть услуг, а также организациями, 
оказывающими полный комплекс услуг, если отдельным потребителям 
оказывается только часть услуг.

3. В границах установленных предельных максимальных расчетных 
тарифов организаций, оказывающие услуги водоснабжения и водоотве
дения, определяют расчетные тарифы, исходя из суммы экономически 
обоснованных затрат и прибыли, необходимых для оказания одного из 
видов Услуг, деленной на объем оказываемых услуг.

4. Расчетные тарифы полного комплекса услуг водоснабжения или 
водоотведения дифференцируются по группам потребителей в зависи
мости от назначения получаемых услуг.

2. Предельные максимальные тарифы 
на услуги водоснабжения и водоотведения 
для коммунально-бытовых нужд населения

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг Тариф в руб. и коп. 
за 1 м3 (без НДС)

1 о 3
1 Полный комплекс услуг водоснабжения 2,50

2 Полный комплекс услуг водоотведения 1,90

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В границах установленных предельных максимальных тарифов 

организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, 
определяют тарифы для организаций, получающих услуги водоснабже
ния и водоотведения для коммунально-бытовых нужд населения, исхо
дя из расчетных тарифов, размера платежей населения за предоставля
емые услуги, установленного главой муниципального образования, и 
величины возмещения затрат, предусмотренной в бюджете муниципаль
ного образования. При этом размер платежей населения устанавливает
ся в соответствии с распределением средств бюджетного фонда финан
совой поддержки муниципальных образований, установленным законо
дательством Свердловской области.

2. Выпадающие доходы от предоставления услуг водоснабжения и 
водоотведения населению и организациям, получающим услуги водо
снабжения и водоотведения для коммунально-бытовых нужд населе
ния, компенсируются за счет тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые организациям, получающим услуги водо
снабжения и водоотведения для собственных хозяйственно-бытовых 
или технологических нужд.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.01.200.1 г. № 56-ПП

Рекомендуемые нормативы 
суточного расхода холодной и горячей воды

(литров на одного человека в сутки)
№ 
п/п

Уровень благоустройства 
жилого фонда

Нормы расхода
холодной 

воды
горячей 

воды
отведения 

стоков
1 Жилые дома квартирного тина с 

холодным водоснабжением 
и водоотведением

1 1 Без ванн и водонагревателей 70 65
1.2 С ваннами и газовыми водонагревателями..

115 110
2 Жилые дома квартирного типа с 

холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением

2.1 С этажностью до 5 этажей 7,5 100 170
2-2 То же с этажностью выше 5 этажей 80 105 180
3 Общежития с холодным н горячим 

водоснабжением, водоотведением
3 1 С общими душевыми 40 55 00
3.2 С душевыми в жилых комнатах 50 65 110

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Приведенные нормативы соответствуют сложившейся практике 

битового водопользования согласно приказу Министерства экономики 
Российской Федерации от 06.05.99г. № 240 “Об утверждении методи
ческих рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг 
жилищно-коммунального хозяйства”.

2. Социальные нормативы расхода холодной, горячей воды включа
ют потери и неучтенные расходы (10 процентов от суммарного потреб
ления), расходы на внеквартирные нужды (уборка лестниц, холлов, 
полив придомовых территорий в размере 5 литров на человека в сутки), 
а также резерв (25 литров на человека в сутки).

3. Нормативы водоотведения принимаются на уровне норматива 
общего водопотребления за вычетом 5 литров на человека в сутки, 
теряющихся при уборке помещений и территории, поливке зеленых 
насаждений и не попадающих в систему канализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства

Свердловской Области
от 23.01.2001 г. № 56-ПП

Форма расчета тарифов на услуги 
водоснабжения по группам потребителей

В Комитет ценовой политики 
Свердловской области

(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)

Расчетный период ____________________________________________

Номер 
строки

Наименование показателей Единицы 
измерения

Значения 
показателей

1 2 3 4
1 Объемы услуг подъема тыс м3

2 Объемы услуг водопроводных очистных сооружений
тыс м3

Я Объемы услуг водопроводных сетей тыс м3

4 Полный комплекс услуг водоснабжения: тыс м3

5 населению, проживающему в жилых домах, находящихся в 
частной собственности граждан, в том числе в 
индивидуальных жилых домах, жилищно-строительным 
кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости

тыс. м3
6 населению, зарегистрированному в муниципальном 

жилищном фонде тыс м3

7 организациям, получающим услуги водоснабжения для 
коммѵнально-бытовых нужд населения, кроме, горячего 
водоснабжения

тыс м3
8. организациям, использующим воду для горячего 

водоснабжения населения, а также организациям, 
оказывающим услуга водоснабжения, не имеющим 
возможность дифференцировать получаемые услуги по 
потребителям

тыс. м3
9 организациям, использующим услуга водоснабжения для 

собственных хозяйственно-бытовых или технологических 
нужд

тыс м3
Справочные данные по муниципальному образованию*

10. Объем услуг водоснабжения, оказываемых населению на 
территории муниципального образования

тыс. м3
11. Объем услуг водоснабжения, оказываемых населению, 

проживающему в муниципальном жилищном фонде
тыс м3

12. Численность населения, получающего услуги
водоснабжения, на территории муниципального 
образования тыс чел.

13. Планово-расчетный показатель финансовых затрат на 
услуги водоснабжения, принятый при исчислении расходов 
местного бюджета на человека в год

руб.
14. Среднее удельное потребление услуг водоснабжения 

населением (частное от деления значения, указанного в 
строке 10, на значение, указанное в строке 12)**

м3
15. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг водоснабжения 

(частное от деления значения, указанного в строке 13, на 
значение, указанное в строке 14)

руб.
16. Размер платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги*** %

17 Тариф на услуги водоснабжения для населения
руб./м3

18 Расчетный тариф подъема рубУмЗ

19 Расчетный тариф водопроводных очистных сооружений
руб.» м3

20 Расчетный тариф водопроводных сетей руб м3

21 Расчетный тариф полного комплекса услуг водоснабжения:
руб./мЗ

22. населению, проживающему в жилых домах, находящихся в 
частной собственности граждан, в том числе в 
индивидуальных жилых домах, жилищно-строительным 
кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости (равен значению, указанному 
в строке 17)

рублмЗ
23. организациям, получающим услуга водоснабжения для 

коммунально-бытовых нужд' населения, кроме горячего 
водоснабжения (сумма произведения значений, указанных в 
строках 21 и 16, и значения, указанного в строке 15)

руб./мЗ
24. организациям, использующим воду для горячего 

водоснабжения населения, а также организациям, 
оказывающим услуги водоснабжения, не имеющим 
возможность дифференцировать получаемые услуги по 
потребителям (равен значению, указанному в строке 21)

рубУмЗ
25 организациям, использующим услуги водоснабжения для 

собственных хозяйственно-бытовых или технологических 
нужд (разность произведений значений, указанных в 
строках 21 и 4. 22 и 5, 23 и 7, 24 и 8, деленная на значение, 
указанное в строке 9)

руб./мЗ

*) данные заполняются представителем администрации муниципаль
ного образования;

**) в случае отсутствия данных, указываемых в строках 10 и'12, 
среднее удельное потребление услуг водоснабжения принимается на 
уровне нормативов, установленных главой муниципального образова
ния, для полностью благоустроенного жилья;

***) размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавли
вается главой муниципального образования в соответствий с законода
тельством СвёрдлОвской области о расчете финансовой помощи и 
распределении средств бюджетного фонда финансовой поддержки му
ниципальным образованиям.

Руководитель предприятия (организации)___________________ '
(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 
“____”200_г.
(дата составления расчёта)

Представитель администраций муниципального образования 

(подпись) ( Ф.И.О.)
М.П. 

“_____”__________ 200 г.
(дата подписания)

Расчет представлен “_”___________ 200 г.___________________
(подпись, Ф.И.О. 

специалиста, принявшего расчет)

Отметка и замечания 
Комитета ценовой политики Свердловской области

В результате проверки расчета внесены следующие исправления:

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

“____”______200_г.
(дата подписания)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.0,1,2001 г. № 56-ПП

Форма расчета тарифов на услуги 
водоотведения по группам потребителей

В Комитет ценовой политики 
Свердловской области

(наименование организации, оказывающей услуги) 

(наименование муниципального образования)

Расчетный период ___________________________

Номер
строки Наименование показателей Единицы 

измерения
Значения 

показателей
1 э 3 4

1 Объемы услуг канализационных очистных Сооружений
тыс. м3

2 Объемы услуі канализационных сетей плс м3

3 Объемы полного комплекса услуг водоотведения:
тыс. м3

4. населению, проживающему в жилых домах, находящихся в 
частной собственности граждан, в том числе в 
индивидуальных жилых домах, жилищно-строительным 
кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости

тыс. м3

5 населению, зарегистрированному в муниципальном 
жилищном фонде тыс м3

6. организациям, получающим услуги- водоотведения для 
коммунально-бытовых нужд населения

тыс. м3
7 организациям, оказывающим услуги .водоотведения, не 

имеющим возможности дифференцировать получаемые 
услуги по потребителям

тыс. м3
8. организациям, использующим услуги водоотведения для 

собственных хозяйственно-бытовых или технологических 
нужд

тыс.мЗ
Справочные данные по муниципальному образованию*

9. Объем услуг водоотведения, оказываемых населению на 
территории муниципального образования

тыс. м3
10. Объем услуг водоотведения, оказываемых населению, 

проживающему в муниципальном жилищном фонде
тыс.мЗ

11. Численность населения, получающего услуга
водоотведения, на территории муниципального образования

тыс. чел.
12. Планово-расчетный показатель' финансовых затрат на 

услуги водоотведения, принятый при исчислении расходов 
местного бюджета на человека в год

руб.
13. Среднее удельное потребление услуг водоотведения 

населением (частное от деления значения, указанного в. 
строке 9, на значение, указанное в строке 11)**

м3
14. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг·, водоотведения 

(частное от депеши значения, указанного в строке 12, на
значение, указанное в строке 13)

руб.
15 Размер платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги··· %

16 Гариф на услуга водоотведения для населеніи
рублмЗ

17 Расчетный гариф канализационных очистных сооружений
руб./мЗ

18 Расчетный гариф канализационных сетей руб./мЗ

19 Полный комплекс услуг водоотведения: руб./мЗ

20. населению, проживающему в жилых домах, находящихся в 
частной собственности граждан, в том числе в 
индивидуальных жилых домах, жилищно-строительным 
кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости (равен значению, указанному 
в строке 16)

рубУмЗ
21 организациям, получающим услуга водоотведения для 

коммѵнально-бытовых нужд населения (сумма 
произведения шачений. указанных в строках 19 и 15, и 
значения, указанного в строке 14)

руб./мЗ
22. организациям. не имеющим возможность

дифференцировать получаемые услуги по потребителям 
(равен значению, указанному в строке 19)

.. руб./мЗ
23. организациям, использующим услуги водоотведения для 

собственных хозяйственно-бытовых или технологических 
нужд (разность произведений значений, указанных в 
строках 19 и 3.20 и 4,21 и 6, 22 и 7, деленная на значение, 
указанное в строке 8)

руб./мЗ

*) данные заполняются представителем администрации муниципаль
ного образованйя;

**) в случае отсутствия этих данных среднее удельное потребление 
услуг водоотведения принимается на уровне нормативов, установлен
ных главой муниципального образования; для полностью благоустроен
ного жилья;

***) размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавли
вается главой муниципального образования в соответствии с законода
тельством Свердловской области о расчете финансовой помощи и 
распределении средств бюджетного фонда финансовой поддержки му
ниципальным образованиям.

Руководитель предприятия (организаций)__________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 
“____”200_г.
(дата составления расчета)

Представитель администрации муниципального образования 

(подпись) ( Ф.И.О.)
М.П. 

“____ ”_______200_г.
(дата подписания)

Расчет представлен “ ”___________200_г.___________________
(подпись, Ф.И.О. 

специалиста, принявшего расчет)

Отметка и замечания 
Комитета ценовой политики Свердловской области

В результате проверки расчета внесены следующие исправления:

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

“____”200_г.
(дата подписания)

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФІІМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 25.01.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г Алапаевск 636 2
2 Артемовский 

район
793,9

4 г Березовский 363,7
5 Богдановичское 66,7
9 г Ирбит 835,1

1 1 г Камышлов 308,8
12 гКарпинск 105,8
1 7 г Красноуфимск 296,6
18 г Кушва 340,5
19 Невьянский 

район
407,8

21 Нижнетуринский 
район

71,1

25 Режевской 
район

329,9

27 г Североуральск 57,1
30 Тавдинский 

район
801,2

31 Алапаевский 
район

874,7

32 Артинский 
район

543,8

33 Ачитский район 411,8
34 Байкаловский 

район
428,4

35 Белоярский 
район

10,6

36 Верхотурский 
уезд

297,8

37 Гаринский 101,0

38
район
Ирбитский район 635-,7

39 Каменский район 5.85,2
40 Камышловский 

район
502,7

41 Красноуфимский 
район

610,7

42 Нижнесергинское 571,4
43 Новолялинский 

район
110,9

44 Пригородный 
район

712,7

45 Пышминский 
район

482,3

46 Серовский район 137,2
47 Слободо-

Туринский район
392,9

48 Сысертский 
район

157,0

49 Таборинский 
район

115,3

50 Талицкий район 754,5
51 Тугулымский 

район
347,1

52 Туринский район 420,7
53 Шалинский 

район
419,9

54 г. Нижняя Салда 91,6
55 г.Заречный 198,0
56 г.Арамилё 109,7
58 г.Верхняя Тура 227,4
59 г Волчанок 281,1
60 г Дегтярск 282,2
63 Бисертское 255,2
64 р п Верхнее 

Дуброво
50,2

65 п Верх- 
Нейвинский

31,4

66 р.п.Малышева '221.5
68 п.Староуткинск 66.3

Итого по области 16853,5

I ■ ГРИМАСЫ ДИКОГО РЫНКА Ѳ1

Прорехи 
в областном 

бюджете
О противоречиях, возникших между представителя

ми Энергомашкорпорации (крупного акционера ОАО 
“Уралэлектротяжмаш”), входящими в состав директо
ров УЭТМ, и остальными держателями акций (45 про
центов), объединившимися в своей позиции с наемны
ми работниками предприятия, мы уже писали (“Это 
была настоящая победа”, “ОГ”, № 10 от 16.01.2001 г.). 
Анализировали и причины возникновения конфликта. 
И вот стало известно об очередном “снятии", но уже в 
Москве, ныне действующего генеральнаго директора 
УЭТМ. Над уральским электротехническим предприя
тием вновь нависла угроза, причем, вполне реальная, 
пополнить длинный список ограбленных и разоренных 
“энергомашмагнатами" гигантов индустрий страны.

ДАВАЙТЕ разберёмся в сути 
проблемы.

Чтобы досрочно прекратить 
полномочия такой важной 
фигуры в структуре любого 
АО как генеральный дирек
тор,' необходимы веские ар
гументы, Это неисполнение 
им либо требований Устава 
Общества, либо решений об
щего собрания и Совета ди
ректоров, либо нарушение ус
ловий заключенного с ним 
трудового договора. Наконец; 
“совершение действий (без
действия), повлекших небла
гоприятные последствия для 
Общества”.

В вину Ю.Казанцеву основ
ной собственник ставит то, что 
тот препятствует реализации 
договора о совместной дея
тельности! Получается, что 
формально он... Стоп! Давай
те не будем спешить с выво
дами. Вначале посмотрим, 
что это за договор и чем 
руководствуется Юрий Алек
сандрович, наотрез отказыва
ясь его выполнять.
IX КОНЦУ 2000 года число 
ІХподконтрольных ЭМК пред
приятий значительно сузи
лось. И тогда основной акци
онер несколько поумерил 
свой аппетит, видоизменив 
(вынужден был изменить в 
силу объективных обстоя
тельств) тактику в отношении 
оставшихся на плаву пром- 
предприятий.

Чтобы было понятно, что я 
имею в виду, приведу прими-' 
тивный пример. Допустим, су
ществуют три товарища. У од
ного есть, средства механи
зации, у другого — кирпич, у 
третьего — рабочие. Собра
лись все трое и решили со
вместно построить дом, а за
тем, продав его, полученную 
выручку разделить в соответ
ствии с вкладом каждого.

Это вполне здоровая и ра
зумная схема делового со
трудничества. Но эту же схе
му, оказывается, можно до
вести до абсурда. Как? Да 
очень просто.

Есть предприятие — в дан
ном случае Уралэлектротяж
маш. И есть основной акцио
нер — Энергомашкорпорация. 
Завод сам по себе, как гово
рится, самодостаточен; То есть 
он ни в чем и ни в ком не 
нуждается: располагает все
ми необходимыми структура
ми, которые обеспечивают 
полный цикл заключения до
говоров; проектирования, из
готовления и реализации про
дукции. А собственник конт
рольного пакета акций, кото
рый к данному производству, 
что называется, ни ухом, ни 
рылом, вдруг заявляет: а я тоже 
“товарищ” и хочу участвовать 
в “созидательном” процессе. 
В конце концов, пользуясь чис
ленным превосходством в со
ставе совета директоров, на
вязывает заводу договор о так 
называемой совместной дея
тельности, приписав себе не
существующие функции (яко
бы занимается сбытом, при
обретением материальных 
средств и т.д.). На самом же 
деле намерен, замкнув опять 
же на себя все финансовые 
потоки предприятия, вести 
только бухгалтерию, то есть 
распределять доходы. На вы
ходе завод львиную долю сво
ей выручки вынужден будет 
отдавать на сторону'.

По сути дела, договор этот 
— элементарная схёма выем- 
кі Энергомашкорпор.ацией 
части выручки 'УЭТМ, которая 
напрямую предопределяет 
рентабельность продукции и 
уменьшает прибыль предпри
ятия. Подчеркиваю, речь тут 
вовсе не о дивидендах на ак
ции. Напротив! В рёзультате 
действия такого договора ак
ционеры практически лиша
ются шансов когда-нибудь их 
получить; Я уже не говорю о 
том, что в неменьшей степе
ни по закону сообщающихся 
сосудов пострадает и зарп
лата работников предприятия. 
НО ОДНО дело, когДа в слу

чае реализации такой схе
мы грабежа (иначе и не на
зовешь, ведь ни о каких парт
нерских отношениях с ЭМК 
тут не может быть и речи) 
пострадает сам завод-произ
водитель. Совсем другое — 
образуется очередная проре
ха в и без того тощем ко

шельке областного бюдже
та. Ведь, как известно, с Ны
нешнего года основными ис
точниками его пополнения 
будут подоходный налог и 
налог на прибыль. Причем 
прибыль предприятий — ос
новная статья его формиро
вания. Значит, в случае бес
препятственного изъятия ва
рягами из числа держате
лей контрольного пакета ак
ций большей части выручки 
таких крупнейших предпри
ятий, как' Уралэлектротяж
маш, налогооблагаемая база 
значительно уменьшится;

Вот выдержка из прогно
за получения прибыли в ОАО 
“УЭТМ”, сделанного дирек
тором Союза машинострои
тельных предприятий Свер
дловской области А.Седуни- 
ным по поручению первого 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области Н.Данилова.

“...B. результате совмест
ной деятельности (ОАО 
“Уралэлектротяжмаш” с' ОАО 
“Энергомаш” — авт.) увели
чится себестоимость про
дукции, что приведет к 
уменьшению прибыли на 68 
процентов и, соответствен
но, к снижению уплачивае
мых налогов, в том числе в 
областной бюджет, а также 
снижению инвестиционных 
возможностей предприятия. 
Осуществление этой дея
тельности приведет к поте
ре выплат налогов только в 
областной бюджет в 2001 
году на сумму 44 млн. руб
лей...”

Исходил А.Седунин из ут
вержденного советом дирек
торов УЭТМ финансового 
плана на 2001 год с объё
мом 1800 млн. рублей, ко
торый подтвержден заклю
ченными договорами с кон
кретными заказчиками.

Цифра, согласитесь, для 
одного предприятия доволь
но внушительная. А ведь опи
санная выше схема действу
ет сегодня повсеместно. Так 
что, если собрать воедино 
все прорехи, образуемые 
таким образом в областном 
бюджете, — получится дыра 
огромных размеров.

КОНЕЧНО, творящийся в 
отечественной экономике 
беспредел владельцев конт

рольных пакетов акций вовсе 
не означает, что нет феде
ральных законов, регулирую? 
щих рассматриваемые отно
шения. Беда в том, что круп
ные собственники сплошь и 
рядом просто-напросто не 
принимают их во внимание в 
расчете на то, что все вокруг 
схвачено, за всё заплачено; 
(Из чьего только кармана — 
вот вопрос).

Неужто властные структу
ры действительно их пред
ставляют сегодня, их, а не 
подавляющее большинство 
народа?! Если это так, то 
наверняка и просьба того же 
А.Седунина, обращенная к 
областным властям, “...ока
зать содействие в наложе
нии запрета на реализацию 
договора совместной дея
тельности между ОАО “Урал
электротяжмаш” и ОАО 
“Энергомаш”, а также дру
гих способов оброков в 
пользу владельцев крупных 
пакетов акций” останется 
пресловутым гласом вопию
щего в пустыне.

23 января на заседании 
Совета общественной бе
зопасности обсуждался 
вопрос, как увеличить сбор 
налогов в областной бюд
жет. “Недоимки крупней
ших должников...” “От- I 
срочки и льготы...” “Низ
кий коэффициент собира
емости налога на имуще
ство, акцизов, платы за не- | 
дра...” И ни слова о побо- і 
рах, учиняемых '‘абсолют
ными собственниками” в I 
промышленности. Будто I 
вовсе и не существует этих 
поборов, не существует 
фирм-дармоедов, фирм- 
прилипал. А, может, дей
ствительно мне это все 
только приснилось? В га
ком случае скажу одно: все 
ваши потуги увеличить 
сбор налогов в областной 
бюджет напрасны, господа!

——————————————
Александр РАССКАЗОВ.

Облицовка кафелем.
Свидетельство СВ 10136, выданное адм. Кировского района.

Тел.: 41-08-57, спросить Илью.

Сысертский лесхоз 12.02.2001 г. ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
по продаже древесины на корню. 
Справки по тел,: 2-15-38, 2-15-53.



Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк”

e-mail: common@utb.ru 
Internet: http://www.utb.ru

ѴіИпТязипКоМ Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812 г.Екатеринбург,
ipdJlipfllbDanl Список аффилированных* лиц ул.Братьев Быковых, 28

по состоянию на 31 декабря 2000 г. тел.70-15-57

№ 
і/п

Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) 
аффилированного лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Категория и 
количество 

принадлежащих 
аффилированному 
лицу акций (шт.)

Обыкно
венные 
акции

Привиле
гированные 

акции
1. Абросимова Ольга Михайловна 

Россия, г.Екатеринбург
09.06.2000 г. Член Совета директоров 32 681 0

2. Гредин Анатолий Леонидович 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г, Член Совета директоров 70000 0

3. Дегай Алексей Сергеевич
Россия, г.Полевской, Свердловской обл.

09.06.2000 г. Член Совета директоров 71 901 0

4. Ефимов Андрей Борисович 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г. Председатель Совета 
директоров

0 0

5. Заводов Валерий Геннадьевич 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г. Председатель Правления 
Член Совета директоров

2016.148 0

6. Карполь Николай Васильевич 
Россия, г.Екатеринбург

09,06.2000 г. Член Совета директоров 0 0

7. Кимова Елена Юрьевна 
Россіи, г.Екатеринбург

29:04.99 г. Член Правления 241 616 0

8. Кремнев Андрей Викторович 
Россия, г.Екатеринбург

. 17.05.99 г. Член Правления 7782 0

9. Козлов Борис Евгеньевич 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г. Член Совета директоров 121 340 0

10. Лиховских Сергей Викторович 
Россия, г.Екатеринбург

09.06:2000 г. Член Совета директоров 0 0

11. Мартыненко Михаил Борисович
Россия, г.Богданович, Свердловской обл.

27.12.2000 г. Член Правления 0 0

12. Мерешенский Константин Моисеевич 
Россия, г.Екатеринбург

09.06.2000 г. Член Совета директоров 0 0

13. Орлова Галина Николаевна 
Россия, г.Екатеринбург

17.05.91 г. Член Правления 632 940 0

14. Савельев Александр Александрович 
Россия; г.Лесной, Свердловской обл.

27.12.2000 г. Член Правления 14862 0

15. Сонина Галина Валентиновна 
Россия, г.Екатеринбург

17.05.91 г: Член Правления 523 195 0

16. ЗАО «Информационные технологии» 
620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 16

03.08.94 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

17. ООО «Автохозяйство Уралтрансбанка» 
620027 г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 82

19.11.96 г. Доля банка в .уставном 
капитале общества более 20%

0 0

18. ООО «Внешэконом-консалтинг»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

23.09.97 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

19. ООО «КБ-2000»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

03.08.99 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

20. ООО «Концерн городского развития» 
620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 2

15.02.96 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

21. ООО «ТрансИнвестСтрой»
620027 г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 28

20.03.97 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

22. ОСЮ «Трансуралинвест»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

31,08.95 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

3 399585 37

23. ООО «ТрансОтель»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

31.12.96 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

24. ООО «УТБ-Регистратор»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

05.06.97 г. Доля банка в уставном 
. капитале общества более 20%

3 399 196 0

25. ООО «УралТрансТехно»
620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 28

02,10.96 г. Доля банка в уставном 
капитале общества более 20%

0 0

* аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Список аффилированных лиц ОАО “Уралпромстройбанк” 
по состоянию на 31 декабря 2000 года

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 695

№ 
№ 
п/п

Ф.И.О.
(наименование) 
аффилированного 
лица

Место нахождения и 
почтовый адрес ( место 
жительства) 
аффилированного лица

Количество 
принадлежащих 
аффилированному 
лицу акций 
(категория, тип, доля 
к уставному 
капиталу)

Основание, по которому лицо 
является аффилированным

Дата 
наступления 
основания , 

. по которому 
лицо 
является 

аффилирован
ным

1 2 3 4 5 6
1 Брижан 

Анатолий 
Илларионович

Россия Свердл. обл. 
г.К-У ральский

2060 шт.или 0,002% , 
обыкновенные
именные

член Совета директоров 25.02.19.94г.

2 Гильварг
Сергей 
Игоревич

Россия
г.Екатеринбург

292677 шт. или 
0.25%, 
обыкновенные
именные

член Совета директоров 
Сопредседатель Совета 
директоров 
Председатель Совета 
директоров

29.05.1998г.

23.04.1999 г.

21.04.2000г... ,
3 Зайков

Андрей 
Николаевич

Россия Свердл. обл. 
г.Заречный

1865399 ш т. или 
1,57%, 
обыкновенные 
именные

член Совета директоров 29.05.1998г.

4 Клабуков 
Владислав 
Георгиевич

Россия
г.Екатеринбург

220474 шт.или 
0.19%, 
обыкновенные
именные

член Совета директоров 1 1,04.1997г.

5 Кочетков 
Сергей 
Львович

Россия 
г. М осква

Не: член Совета директоров 07.09.1999г.·

б Малых
Николай 
Александрович

Россия Свердл. обл. 
г.Н. Тагил

Нет член Совета директоров 29.05.1998г:

7 Оборский 
Николай 
Николаевич

Германия 
г.Ройтлинген

Нет член Совета директоров 21.04.2000г.

8 Пумпянский 
Дмитрий 
Александрович

Россия 
г.Екатеринбург

Нет член Совета директоров 21.04.2000г.

9 Райхлин 
Анатолий 
Залиманович

Россия
г.Екатеринбург

1 647397 шт.или 
1.38%. .
обы кновенные 
именные

член Совета директоров 0,7.09.1999г.

10 Тарасов 
Анатолии 
Григорьевич

Россия
г.Екатеринбург

Нет член Совета директоров 23.04.1999г.

11 Ткаченко 
И горь 
Борисович

Россия
г.С ан кт-Петербург

Нет член Совета директоров 07.09· 1999г.

12 Заболотских
Александр
Поликарпович

Россия 
г.Екатеринбург

Нет член Правления 18.1 1.2000г.

13 Куроптев 
Сергей 
Владимирович

Россия
г.Екатеринбург

Н ет член Правления 
Президент банка

14.03.2000г;
21.12.2000г.

14 Мальцева
Галина
Петровна

Россия
г.Екатеринбург

Нет член Правления 17.1 2.1999г.

15 Опарин 
Анатолий 
Лукьянович

Россия 
г.Екатеринбург

10058 шт.или 0,01%, 
обыкновенные
именные

член Правления 27.12.1995г.

16 Полибина 
Людмила 
Ивановна

Россия 
г.Екатеринбург

80587 шт.или 0,07%,
• обы кновеннь'іе
именные

член Правления 1 1.04.1997г;

17 Яценко
Татьяна 
Николаевна

Россия 
г.Екатеринбург

190749 шт. Или 
0.16%, 
обыкновенные 
именные

член Правления 26.02.1992г.

18 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Финансово- 
инвестиционная 
компания
«У ралпромстройин- 
вест”

Россия
620219 г.Екатеринбург 
ул.М .Жукова; 6.

1 791426 шт.или 
1.51%;
обы кновенные 
именные

доля общества в уставном 
капитале более 20%

16.05.1994г.

19 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телетексту

Россия
620.014 г.Екатеринбург 
пр.Ленина, Ж/8.

Нет доля общества в уставном 
капитале более 20%

28.05.1992г.

20 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«У ралпромстройли- 
зинг»

Россия 620,219 
г.Екатеринбург 
ул.М.Жукова, 6.

Нет доля общества в уставном 
капитале более 20%

02.11:2000г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД” 

г.Ревда Свердловской области 
по состоянию на 31 декабря 2000 года

Дата составления списка 22 января 2001 года

Свердловское акционерное общество открытого типа “Алкона”
Дата и номер Свидетельства о государственной 
регистрации коммерческой организации:

Идентификационный номер налогоплательщика:

№ 01116-1 серия 1-ЕИ 05 марта 1993 года

6662004689

Генеральный директор ОАО "СУМЗ" А.А.КОЗИЦЫН.

№ 
п\п

Фамилия,Имя, 
Отчество 

(наименование) 
аффилированного 

лица

Место нахождения и 
почтовый адрес 

аффилированного лица

Количество акций, 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу с указанием 
категорий и типов

Основание, по которому 
лицо является 

аффилированным

Дата наступле
ния основания, 

по которому 
лицо является 
аффилирован

ным

1 Алтушкин
Игорь Алексеевич

Россия, г.Екатеринбург нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

2 Банников
Александр Геннадьевич

Россия, 624080, Свердловская 
область, г.Верхняя Пышма

нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

3 Болингер
Виктор Фридрихович

Россия, г.Екатеринбург нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

4 Гусев
Владимир Сергеевич

Россия, г.Москва 189364 обыкновенные 
именные акции (3,75%УК)

Член Совета директоров 08 июня 2000г.

5 Козицын
Александр Анатольевич

Россия, 624080, Свердловская 
область, г.Верхняя Пышма

нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

6 Назаренко
Геннадий Васильевич

Россия, г.Москва нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

7 Сизов
Борис Алексеевич

Россия, 620041,г.Екатеринбург нет Член Совета директоров 08 июня 2000г.

8 Скубаков
Сергей Вадимович

Россия, г.Екатеринбург нет Член Совета директоров 06 октября 1999г.

9 Юрченко
Дмитрий Юрьевич

Россия, 620131, г.Екатеринбург нет Член Совета директоров 08 июня 2000г.

10 Козицын
Александр Анатольевич

Россия, 624080, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма

нет Лицо, осуществляющее пол
номочия единоличного ис
полнительного органа акци
онерного общества (Гене
ральный директор)

06 октября 1999г.

11 Общество с ограничен
ной ответственностью 
Производственно - 
коммерческая фирма 
“Аэрон”

Россия, 620075, г.Екатерин
бург, ул. Первомайская, д.56, 
оф.737

831409 обыкновенных 
именных акций 
(16,46%УК)

Принадлежность к одной 
группе лиц с обществом

06 октября 1999г.

12 Акционерное общество 
открытого типа 
“Уралэлектромедь"

Россия, 624080, Свердловская 
область, г.Верхняя Пышма, 
ул.Ленина, д.і

114481 обыкновенных 
именных акций 
(2,27%УК)

Принадлежность к одной 
группе лиц с обществом

06 октября 1999г.

13 Товариществ,о с ограни
ченной ответственнос
тью “Дента-колор”

Россия, 623282, Свердловская 
область, г.Ревда, ОАО “СУМЗ”

нет Лицо, в котором общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов, при
ходящимися на вклады в ус
тавном капитале этого лица

10 июня 1994г.

14 Товарищество с ограни
ченной ответственнос
тью “Торговый центр 
Средуралмедьзавода”

Россия, 623282, Свердловская 
область, г.Ревда, ул.Горького, 
д.2а

нет Лицо, в котором общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов, при
ходящимися на вклады в ус
тавном капитале этого лица

02 июня 1993г.

15 Общество с ограничен
ной ответственностью 
“Торговый дом ОАО 
“СУМЗ”

Россия, 623282, Свердловская 
область, г.Ревда, ул.Горького, 
Д.2а

нет Лицо, в котором общество 
имеет право распоряжаться 
более чем 20% голосов, при
ходящимися на вклады в ус
тавном капитале этого лица

06 августа 1998г.

1,6 Общество с ограничен
ной ответственностью 
‘’Единство:'

623282, Россия, Свердловская 
область, г.Ревда, ОАО “СУМЗ"

нет Лицо, в котором общество 
имеет право’распоряжаться 
более чем 20% голосов, при
ходящимися на вклады в ус
тавном капитале этого лица

19 апреля 2000г.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента 
и контактные телефоны:

Российская Федерация, город Екатеринбург;
620089, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 47; тел. (3432) 
60-72-16; факс (3432) 60-72-05, 60-72-12.

В соответствии с Законом Российской Федерации от'22 марта 1991 года № 948-1 (в редакции Федерального 
закона от 06.05.98 № 70-ФЗ) “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках”, аффилированными лицами АООТ “Алкона” по состоянию на 31 декабря 2000 г. являются лица по
списку, указанному ниже.

Список аффилированных лиц 
Свердловского акционерного' общества открытого типа “Алкона”

Полное фирменное 
наименование, место 

нахождения и почтовый 
адрес юридического лица 
или имя (фамилия, имя, 

отчество) и место житель
ства физического лица, 

являющегося аффилиро
ванным лицом акционер

ного общества

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным лицом 
акционерного общества 

в соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным лицом 

акционерного общества в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации (при наличии двух и более 
оснований аффилированности в списке 
должны быть перечислены все основа

ния, в силу которых лицо является 
аффилированным лицом акционерного 
общества в соответствии с законода

тельством Российской Федерации)

Количество 
обыкновенных 

акций 
1-02-30153-D

1.Министерство Госимуще
ства РФ
Место нахождения: Россий
ская Федерация, г.Москва, 
пер.Никольский, д. 9

05 марта 1993 г. В соответствии с планом приватизации Об
щества

27661 шт

2.Подпорин Петр Павлович, 
проживающий: Российская 
Федерация, г.Екатеринбург

05 декабря 2000 г. В соответствии с Определением Арбитраж
ного суда Свердловской обл. от 05.12.2000г. 
назначен внешним управляющим АООТ “Ал
кона"

нет

3.000 “Алкона-Склад”
Место нахождения: Россий
ская Федерация, г.Екате
ринбург, пер.Базовый, 476, 
к. 47

24 мая 2000 г. Доля эмитента в уставном капитале юриди
ческого лица 100%

4.000 “Восток-Алко”
Место нахождения: Россий
ская Федерация, г.Ирбит, 
ул.К.Маркса, 45

18 мая 2000 г. Доля эмитента в уставном капитале юриди
ческого лица 51%

5.ЗАО “Алкона-Сервис”
Место нахождения: Россий
ская Федерация, г.Екате
ринбург, ул.Пионеров, 2-406

25 сентября 1998 г. Доля эмитента в уставном капитале юриди
ческого лица 46%

Определением Арбитражного суда Свердловской обл. от 14.11.2000 г. на АООТ “Алкона9 введено внешнее 
управление. В связи с этим прекратили свои полномочия органы управления должника (Общее собрание 
акционеров и Совет директоров), отстранен единоличный исполнительный орган.

Настоящий список подготовлен в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 30.09.1999 г. № 7 “О порядке ведения учета аффилированных лиц и представления информации об 
аффилированных лицах акционерных обществ".

Внешний управляющий АООТ “Алкона” П.П.ПОДПОРИН.

mailto:ommon@utb.ru
ttp://www.utb.ru
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НЕ СКРОЙ),, первые впечатления о ней — из художественного 
фильма “Чайковский”.' И понимаю: надо бы сделать скидку на 
художественную условность, когда во имя создания образа что-то 
смягчено, а что-то намеренно Подчёркнуто. А стало быть — уже 
не вся правда, а — только правдоподобие. Но актриса Антонина 
Шуранова сыграла в фильме такой характер, такую тихую мощь, 
что (говорю себе) даже если в этом — только часть от реально 
существовавшей женщины...
Понимаю и то, что тут, как говорится, судьба “самоигральная”. 
Меценатка. Барыня, одарившая Чайковского дружбой и деньгами, 
что спасло его в самые тяжелые Минуты. Но кто '

таких ее строк: “...Когда я выхо
жу в свою гостиную и вижу на 
столе конверт с таким знакомым 
милым почерком.; я чувствую ощу
щение, как от вдыхания эфира, 
которым прекращается всякая 
боль"; “...вы работаете над на
шею сюитою. Боже мой, сколько 
прелести в этом слове “нашею”, 
сколько счастья .иметь с Вами

видел фильм — не забудет эпизод в парке < 
после не-приезда Петра Ильича. “Балованная 
барынька”, благополучная меценатка удаляется 
в глубь парка, чтобы ни одна живая душа не 
видела, как, не в силах сдержать рыдания, она 
зажимает рот рукой... ,
Изо всех сил стараюсь не обольщаться. /
Пытаюсь рассудочно “приземлить” судьбу и 
характер, воспринимать без романтической \
экзальтации. Не получается, В облике и образе 
фон Мёкк продолжает оставаться загадка,, 
которая уже много лёт и будоражит, и манит. А 
потому в канун 170-летия Надежды Филаретовны 
называется, сами повели в Алапаевск...

Знаете ли, милый 
Ідруг, к какому выводу я 
/ пришла в эти дни не- 
і угомонной тоски и голов- 
/ лого расстройства? Я уви
дела, что музыка увеличи
вает несчастье человека, 
потому что она-то больше 
всего указывает ему, что 
есть счастье.

V 1878.ШІ

чтотто общее”.
"1 Только глухой не ус- 
/ лышит...
I Письма Чайковского 
сдержаннее. Кажется: его 
слова легче отрываются от 
сердца. Но иногда проры
вается и у него: “Каждая 
нота, которая отныне вы
льется из-под моего пера,

і будет посвящена Вам”,

ноги, что

—. ...нет 
■ рой я 

Вам”.

жертвы, кото- 
не принес бы

Издалека, из XXI века, представ-

ковского, а потом и иссле
дователи его жизни и твор
чества вымарывали из пи
сем всё строки, где речь 
шла про ЭТО. Абсолютно 
случайно, под определен-, 
ным углом солнечного .све
та, упавшего на лист, один 
из Музейщиков увидел:' 
-.строки можно прочесть. Ну, 
конечно же, не ради "под
глядывания в замочную 
скважину". Открывшееся по
зволило понять, сколь мно
го значило для Чайковско
го духовное общение с фон 
Мекк, как огромна была его 
потребность в дружбе.

■■ Словно предчувствуя раз
рыв, Петр Ильич ещё в годы 
их активной переписки за
кончит одно из писем так: 
“Нет, дорогой друг, будьте 
уверены, что я это буду по
мнить до последнего изды-

■ подробности

И все-таки

веде

"...Нет жертвы, 
которой я

принес бы Вам"
ляется непостижимым: ну 
что могло помешать со
единиться двум великим 
и одиноким сердцам? Не
кто Б.Пшибышевский в 
предисловии к трехтомни
ку переписки осторожно 
обронит: “Для Чайковско
го в его отношениях с фон 
Мекк момент сексуальный 
не играл никакой роли. 
Любовь к женщине огра
ничивалась для него стра
стной привязанностью к 
матери и сестре.
Другой любви к жен- 
щине он не знал..."*“ч
В перестроечные 
годы разгулявшаяся де
мократическая пресса 
(вспоминаю, в част
ности, публикацию в I

хания и благословлять Вас!” 
ЖЕНСКИЙ “КАПРИЗ” -

МЕЦЕНАТСТВО
Их переписка оборвалась за 2

года до его смерти и за 3 года до 
1 смерти Надежды Филаретовны. Она 

сама так решила. О причинах раз
рыва существует две версий: одна 
— тяжелое душевное состояние 
Н.Ф. фон Мекк из-за финансовых 
неурядиц детей, другая — требова
ние детей прекратить “компромети
рующий семью” почтовый роман

Но в любом случае их диалог но-

ние? Увы.;. Так что Надежда Фила
ретовна была одним из немногих про
роков в своем Отечестве. И анге
лом-хранителем.

Все тот же Б.Пшибышевский в пре
дисловии к переписке Чайковского и 
фон Мёкк добавляет красок к порт
рету Надежды Филаретовны., В том
числе отнюдь не “ангельских”; 
сочетались железнодорожная

“В ней 
милли-

онщица с крепостной барыней, по
читательница Некрасова и Писарева 
с убежденнейшей монархисткой, 
трезво-коммерческий взгляд на лю-

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — СКА (Санкт- 
Петербург). 3:2 (12.Соко
лов; 42,52.Кутявин — 14. 
Тютин; ЗІ.Уракин).

Как в старые добрые вре
мена (если подобное выра
жение уместно употребить в 
отношении минувшей осени), 
Дворец спорта заполнился 
почти “под завязку”. Причину 
подобного объяснить нетруд
но: исключительно важное 
значение встречи плюс инте
рес к обновленным составам 
соперников. Гости, как изве
стно, в последний период до- 
заявок включили в свои ряды 
сразу одиннадцать новичков. 
Правда, семь из них являют
ся легионерами, в то время 
как в протокол встречи мож
но включать лишь троих ино
странцев. В итоге украинс
кий квартет оказался “за бор
том", а на лед екатеринбург
ского Дворца спорта впервые 
одновременно выкатились 
граждане Швеции (нападаю
щий П.Нюландер), Канады 
(защитник Р.Халкидис) и Ка
захстана (нападающий И.Бе
ляевский). Свитера же “Ди
намо-Энергии” впервые наде
ли хоккеисты сборной Бело
руссии защитник А,Алексеев 
и центрфорвард В.Бекбулатов.

Именно В.Бекбулатов на 
двенадцатой минуте хорошо 
сыграл на паузе и выдал пас 
на пятачок подключившемуся 
в атаку защитнику Д.Соколо
ву, который открыл счет в мат
че. Ликовали наши земляки 
недолго. Не прошло и двух 
минут, как гости реализовали 
численное преимущество (у 
нас был удален В.Гусев): 17- 
летний защитник Ф.Тютин ки
стевым броском с дальней 
дистанции угодил точно в “де-

"Динамо"
Пятку”. Судя пр всему, обзор 
А.Малкову в тот момент за
крыли и свои, и чужие игро
ки! Пропущенная шайба явно 
выбила динамовцев из ко
леи: окончание первого пе
риода и весь второй гости 
провели значительно лучше. 
Они быстрее двигались, бы
стрее соображали на пло
щадке, и динамовцам еще 
повезло, что дело ограничи
лось одной пропущенной 
шайбой. Вспомнить хотя бы 
момент, когда один из фор
вардов гостей с метра' про
махнулся по пустым воро
там!

К чести динамовцев·, Они 
сумели-таки переломить ход 
неблагоприятно складывав
шейся для них игры. В нача
ле третьего периода екате
ринбуржцы надолго заперли 
соперников в их зоне, играя 
в большинстве: Удаленный 
А.Дроздецкий уже выскочил 
на лед, когда С.Кутявин зам
кнул передачу С.Заделено- 
ва. Тот же С.Кутявин окон-· 
чательно снял вопрос о том, 
кто является главным геро
ем Матча, на 52-й минуте. 
Динамовцы оборонялись'в 
меньшинстве, и В.Гусеву 
удалось выбросить шайбу в 
среднюю зону. Там ее под
хватил С.Кутявин, прошел по 
левому флангу и в едино
борстве с защитником рез
ко бросил в дальнюю от гол
кипера СКА С.Николаева “де
вятку”.,

За.25 секунд до финаль
ного свистка гости замени
ли вратаря шестым полевым 
игроком, но едва не пропус
тили четвертую шайбу.

Результаты остальных 
матчей: “Динамо" — ЦСКА
2:0, “Витязь1 
камье” 2:7.

Молот-При-

..[Вйш “Марш”, Петр Ильич,' до того хо-

“ГОРЬКИЙ, 
ДУМАЕТЕ, С КОГО ПИСАЛ 

ВАССУ ЖЕЛЕЗНОВУ?”
В Доме-музее П.Чайковского — 

одна-единственная ее фотография. 
Та самая, что тиражируется во всех 
книгах о композиторе. Но здесь, в 
музее, она, в отличие от книжных 
репродукций, — отчетливая, ясная. 
И приблизившись почти вплотную к 
стеклу, разглядываю и разглядываю. 
Нет, в аскетическом облике 
Н Ф. ф.он Мекк, кажется, ни наме
ка на романтизм.

—Да откуда ему было взяться? 
— то ли спрашивает, то ли подчер
кивает директор алапаевского му
зея Мирослава Сергеевна Черепа
нова. — Музыканты, артисты, кото
рым она покровительствовала, это 
уж после было. А вначале — жена 
инженера-путейца, которая после 
смерти мужа взяла все в свои руки. 
Полагаете, Горький свою Вассу 
Железнову, эту "железную женщи
ну”, с кого писал? Да вот с таких, 
как Надежда Филаретовна. У нее 
ведь на руках еще и 11 детей было. 
А учителем музыки к ним был на
нят... Клод Дебюсси! И вот что лю
бопытно: Надежда Филаретовна 
оказала Дебюсси этот знак вни
мания отнюдь не за его собствен
ные сочинения, а потому, что тот 
Высоко оценил музыку Чайковско
го!

Много позже в одном из писем 
к. Н Ф. фон Мекк Петр Ильич сам 
попытается объяснить причину уди
вительной душевной расположен
ности к нему Надежды Филаре
товны: “Вы оттого сочувствуете 
моей музыке, что я всегда полон
тоски по идеалу, так же точно, как 
и Вы. Наши страдания одинаковы. 
Ваши сомнения так же сильны, как 
и мои. Мы одинаково с Вами плы
вём по безбрежному морю скепти
цизма, ища пристани и не находя 
ее. Не оттого ли моя музыка так 
родственна и так близка Вам?”

Он рассуждал. Она была более 
безрассудочной. Узнав о бедствен
ном положении и долгах компози
тора, она через скрипача И.Котека, 
игравшего в их домашнем оркест
ре, просит Петра Ильича сделать 
несколько переложений своих со
чинений для фортепиано. И оплачи
вает Заказ так, что — Чайковский 
брату: “Я внезапно сделался, если 
не богатым, то надолго обеспечен
ным -человеком. Известная тебе осо
ба прислала мне три тысячи и за
сим будет высылать ежемесячно 
полторы тысячи. Все это предложе
но с такой изумительной деликат
ностью и тактом;.."

С этого начались их удивитель
ные взаимоотношения. Они никогда 
не беседовали воочию, ни разу, не 
пожали друг другу руки — так с 
сайого начала переписки пожела
ла Надежда Филаретовна) Они рас
кланивались издали; хотя дачи их 
были рядом. Они переписывались, 
хотя даже когда семья фон Мекк 
уезжала в Италию, для композито
ра снималась неподалеку комфор
табельная вилла.

Переписка продолжалась почти 
14 лет. 1.200 писем составили 3 тома 
(они издары в начале 30-х годов). 
Каждый — почти по 700 страниц. 
Для исследователей творчества ком
позитора эта переписка — бесцен
ный источник информации. “Да он 
с коллегами не говорил о музыке 
столь подробно и профессиональ
но, как с фон Мекк”·, — сказала при 
встрече в Алапаевске М.Черепано
ва. Сегодня трехтомник переписки 
— раритет, на который чудом, уже 
после Алапаевска, удалось “выйти” 
в Белинке, в отделе редких книг.

Читать “по диагонали” это не
возможно. Хотя исследователи пра
вы: оба корреспондента — отлич
ные стилисты. Творчество Чайковс
кого, обсуждение замыслов, вопро
сы и ответь! пр конкретным произ-

ведениям) исторические события и 
быт музыкального мира... Письма 
можно читать как талантливо напи
санные мемуары. Он и она ведут 
почти исповедальный разговор. Бе
седу в письмах. Единственное, но 
существенное уточнение — перепис-

“Комсомолке”) уже 
без стеснения об
суждала эту ин
тимную тему, вспо

миная и переведенный на і 
большинство европейских 
языков дневник Ипполита 
Ильича, и отроческое про
звище Пётра Ильича — “бар
хатный мальчик”, “стеклян- 
ный мальчик”.

рош, что, я надеюсь, он приведет меня в 
I счастливое' состояние сумасшедших, со- 
/ стояние потери сознания всего, что дела
ется горького и обидного на свете. ...Гос- 

I поди! Как велик тот человек, .который дос
тавляет другому Такие минуты, и как бы я 
хотела забраться к Вам в душу в то время, ,

когда Вы сами слушаете, например, Вашу 
/ “Франческу” или другое что. А что за вос- 
/ торг эта “Франческа”! Может ли кто-нибудь 
I лучше изображать и ужас ада, и прелесть 
любви, и все, что выше обыкновенного уровня 
чувств! Куда же Вагнеру с своим реализмом 
равняться с Вами: он профанатор искусства, к 
несчастью талантливый; да бог с ним... Те- 

। перь же можно сказать смело: слава богу, 
\ что у нас нет Вагнера, а есть Петр Ильич.
\ 1877 г,«|

дей с сентиментально-во-
■^чсторженной любовью к 

/певцу уходящего дворян- 
/ ства и ко всяким “вишне- 
/ вым садам”’ буржуазно- 
/ снобистское всезнайство и 
I меценатство с подлинно 

дворянской культурой и бар
ской широтой жеста”. Гре
мучая смесь! Но вряд ли та
кому монстру тонкий интел
лигент Пётр Ильич посвятил 
бы одно из лучших своих со
чинений — Четвертую сим
фонию. И вряд ли “типичная 
представительница этой 
буржуазии" (так у Пшибы- 
шевского) внезапно стала

\ бы альтруисткой.
:Х Н.Ф. фон Мекк, урож- 

ч денная Фроловская,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ЯНВАРЯ

‘Молот-Прикамье” (Пермь)______
‘Динамо" (Москва)______________
‘Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 
ЦСКА (Москва) _______ 

‘Витязь” (Подольск)

ка

о,·:ôTo

oj„o
Завтра пройдут матчи третьего тура. “Динамо-Энергия 

играет в Москве с ЦСКА.

Неожиданностей
не произошло

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк” (Краснотурьинск) 

— “Енисей” (Красноярск). 
3:7 (12.Д.Иванушкин; 25,
бЭ.Легаев 9.Ломанов;

« “Я не знаю, можете ли Вы понять ту ревность, 
которую я чувствую Относительно Вас, при отсут
ствии личных сношений между нами. Знаете ли, 
что я ревную Вас самым непозволительным обра- 

7 зом: как женщина — любимого человека. Знаете 
/ ли, что, когда Вы женились, мне было ужасно тяже- 
/ ло, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. 
/ Мне стало больно, горько, мысль о близости Ва- 
/ шей с этою женщиною была для меня невыносима, 
/ и знаете ли, какой я гадкий человек, — я радовалась, 
/ когда Вам было с нею нехорошо. Я упрекала себя за 
/ это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заме- 
/ тить, но тем не менее уничтожить его я не могла — 
/ человек не заказывает себе своих чувств.
/ Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею 
/ нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз боль- 
I ше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что 

она отняла у меня то, что может быть только моим, на 
что я одна Имею право, потому что люблю Вас, как никто, 
ценю выше всего на свете. Если Вам неприятно все это 
узнать, простите мне эту невольную исповедь. Я прого
ворилась. Этому причиною — симфония. Но я думаю, и 
[лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как 
[Вам кажется. К тому же это не может ни в 
[изменить наших отношений, я не хочу в них 
\ перемены”.

сил не просто личный характер: Это 
были еще взаимоотношения Компо
зитора и Мецената. К началу их 
переписки Чайковский был автором 
двух опер, балета, трех симфоний, 
однако ёгб считали “способным, и

____________ > была не-типичной 
представительницей 

своего времени, страны; сословия) 
Женщина-меценат. Это было распро
страненным явлением на Западе. В 
России таких были единицы.

Она оказывала поддержку Москов
ской консерватории, Русскому музы-

нё более”. 
Надежда Фи- 
ларетовна пер- і 
вой поставила
его рядом с Мо
цартом и Ба-·

Посвящена ЕМУ: Чайковскому-
композитору. Всё остальное — вто
ростепенно. Остальное — это ОНА. 
Потому и невозможно бежать гла
зами “по диагонали”. Некоторые из 
ее писем — крик любящего сердца.

“БАРХАТНЫЙ МАЛЬЧИК”
Ее письма даже не приходит в 

голову комментировать. Достаточ
но просто читать. В них так мно
го любви и недосказанной боли, 
что в какой-то момент сам факт 
издания этой переписки (какими 
бы “исследовательскими задача
ми” это не объяснялось)' кажется 
циничным. Эти письма вовсе не 
рассчитаны на посторонний 
взгляд, хотя в тайну переписки 
был, например, посвящен Рубин
штейн. Надо полагать, Надежду 
Филаретовну привела бы в шок 
даже мысль об обнародовании

—Нет, подробности этой темы 
не должны муссироваться в об
щедоступной печати, — решитель
но -настаивает Мирослава Серге
евна, дйрёктор алапаевского му
зея, когда мы неизбежно выхо- 
дим-таки и на этот разговор. —- Но 
совсем не знать этого, тем более 
сознательно закрывать на это гла
за — значит составить о многом 
ложное представление. Вспомни
те драматическую женитьбу Чай
ковского на Милюковой и их ско
рый развод. Считалось, что Ми
люкова просто глупа и потому не
достойна великого композитора: 
Да, она проще, чем Надежда Фи
ларетовна, но и она была искрен
не увлечена Чайковским — теперь 
это известно. И слава Богу! Ведь 
когда-то мы впадали в дикую 
крайность. В Клину потомки Чай-

Ёсть у меня к Вам огромнейшая просьба, 
мой милый, несравненный друг, — не от
кажите принять от меня прилагаемые здесь 
часы на память обо мне. Часто попадая

хом.
—Мы вооб

ще недооце
ниваем роли 
фон Мекк в 
судьбе Чай
ковского, — 
говорит Ми- 
р о с л а в а 
Сергеевна, — 
А . может 
быть, недо
оцениваем

и самого

I мыслью на то, что меня скоро не будет в 
/ здешнем мире, я при этом всегда чувство- 
/ вала желание оставить Вам какую-нибудь 
! вещь, которая бы постоянно напоминала Вам I 
обо мне, а так как часы есть вещь, которая 
всегда находится при себе, то в них и дости-

галась бы цель моего желания: Я заказала их 
в Париже прошлою зимою... На одной сторо
не их изображена Jeanne d’Arc, предмет Ва
шего великого произведения, а на другой Ап- 
поллон и музы, общие спутники Ваших вдох
новений, à во всем этом безлично и невидимо 
будет таиться моя душа, потому что если 
\ есть'у человека, то моя будет всегда с

композитора.
Расскажу вам -------------------
забавный случай. Я "под телевизор" 
обычно вяжу дома, особенно, если 
муж смотрит боевик. Однажды сре
ди киношной стрельбы слышу из те
левизора — Чайковский. Поднимаю 
глаза. А там банда грабителей по
ложила клиентов банка на пол и, 
чтобы успеть уйти, разрешила' им 
встать, только когда споют увертю
ру Чайковского “1812 год": И ведь 
поют! Все! Значит, знают. Кстати, в 
Америке высоко чтут Чайковского. 
В 1891 году его, единственного из 
русских композиторов, пригласили 
на открытие Карнеги-холла... Так вот, 
лежат и поют увертюру. А у нас 
даже популярный. Первый концерт, 
для фортепиано с оркестром не каж
дый вспомнит. Впечатляет сравне-

кальному обществу, приглашала в свой 
дом многих известных русских и за
рубежных музыкантов. Да, имела на 
то средства, владея миллионным со
стоянием, доставшимся после смерти 
мужа... В России и сегодня “гуляют” 
миллионы. Но “миллионщики” охот
нее становятся спонсорами, чем ме
ценатами; ■■’Искусство не приносит ди
видендов. Нет, Надежда Филаретовна 
фон Мекк так и не стала “типичной 
представительницей” в своей стране.

Пока не стала.
Может,, потому нет пока и второго 

Чайковского.,;.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фоторепродукция (вверху) 

Станислава САВИНА.

Призы уральского фестиваля
Соревноваться хотят всё. Особенно люди творческие, 
стремящиеся и себя показать, и других посмотреть. Но 
тягаться всегда лучше в своей же весовой категории.
Разве может сравниться телевизионная студия·, 
скажем, в городе Трехгорном Челябинской области 
законодателем телемоды Свердловской области — 
“4-м каналом”?

с

В былые, не столь отда
ленные времена различного 
рода фестивали и конкурсы у 
малых телекомпаний (точнее, 
у телекомпаний малых горо
дов) имели место быть. В по
следние же лет десять — увы. 
Но желание пообщаться с 
коллегами не исчезло, тем 
более что только в Свердлов
ской. области насчитываются

сѳтни различного рода теле
визионных компаний, студий, 
каналов.

Такой встречей и стал про
шедший в конце прошлого 
года Фестиваль телевизион
ных- программ “Урал ТВ-2000". 
Планировавшийся как сугубо 
областной, он неожиданно 
расширил· свои границы-'от 
Кирова до Омока и от Няга-

ни до Уфы, став, без преуве
личения, всеуральским. Трид
цать телекомпаний из 22 го
родов Урало-Сибирского ре
гиона представили сто одну 
программу в 8 номинациях.

Главные призы достались 
телекомпании “ТВС” (Челя
бинская область), ГТРК "Баш
кортостан”, Центру телевиде
ния Урала (Екатеринбург), те
лекомпании ОТВ (Екатерин
бург) й другим! Специальный 
приз губернатора Свердлов
ской области был вручен те
лекомпаний “Тагил-ТВ”. А 
призы Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти получили ‘телевизионщики

Полевского, Камышлова 
Пригородного района.

Прошедший фестиваль

и

первое большое дело недав
но созданной Ассоциаций те
лерадиовещателей. Среднего 
Урала. Неподдельный интерес 
и внимание к фестивалю, про
явленные Эдуардом·Росселем 
и Евгением Поруновым, все
ляют надежду на то, что· он 
станет традиционным.·

На грядущем 30 января со
вете ассоциаций будут об-

*· На Таганском рынке найдена пушистая белая с рыжими* 
I пятнами болонка (мальчик), послушная.
■ Хозяевам, прежним или · новым, звонить по дом. тел. ■ 

73-28-02, Антонине Михайловне.
|в На трамвайной остановке на ул.С.Дерябиной найдена | 
(маленькая белая собачка с коричневыми ушами и темными ■ 

пятнами на спине.
Обращаться, по адресу:

Іул.Декабристов, 69а, кв.1, к Бугрову.
• Пушистого щенка (Мальчик, 2 месяца) рыже-коричневого I 

| окраса, веселого, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел.59-95-41, 

по дом.тел. 51-17-76.
| · Небольшую годовалую рыжую собаку (девочка), ласко- | 
!вую, любит играть с детьми, — доброму, хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
| · В районе улиц Денина—Бажова найден 
; русский спаниель (мальчик, около года) в 
I узком ошейнике.

Звонить по дом. тел. 11-21-04,
■ Вере Григорьевне.
I · Молодого (до года) симпатичного неболь-

суждаться место и время - , ,_________·■«„„„ вшого пса серо-белого окраса — в добрые?проведения фестиваля Урал- | ■ г 1.
9ПП1” _РУКИ· \

ѵ I Звонить по дом. тел. 28-48-74. ■«

Натальи ПОДКОРЫТОВА.

Зб.Суздалев; 38,58,82.Мак
симов; 57.Ануфриенко; 
73.Щеглов).

Краснотурьинцы очень не
плохо провелй первый таим и 
еще за девять минут др его 
’окончания были впереди —2:1. 
Но рровес.ти всю встречу в 
высоком темпе не сумели: 
чем дальше, тем заметнее 
становилось преимущество 
“Енисея". Как и в Первоураль
ске, лучшим в рядах красно
ярцев был форвард И.Макси
мов.

Отметим, что свой первый 
гол в высшей лиге забил 
старший, брат признанного
бомбардира “Маяка 
Иванушкина Денис.

“Уральский 1

Евгения

трубник

(Первоуральск) — “Саяны” 
(Абакан). 7:1 (З.Чекубаш;
1 7,40,56л.Комнацкий; 
62п,88.Куманяев; 84.За
видовский — 4'1.Фомен
ко).

Досрочно решив задачу 
выхода в “плей-офф” и, по 
сути, обеспечив себе шес
тое место в подгруппе, “Са
яны” заметно сдали в по
следних встречах. Достаточ
но сказать, что в Первоураль
ске они потерпели третье 
поражение подряд с круп
ным счетом!

Трубники действовали 
легко и уверенно, и к концу 
встречи довели свое преиму
щество до шести мячей.

Вчера на Центральном 
стадионе Екатеринбурга ме
стный клуб “СКА-Сверд- 
ловск” проиграл “Енисею” — 
1:3. Подробности — в следу
ющем номере.

ІЛ мороз им не страшен
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В Североуральске прошли 
гонки на приз газеты “Ве
черний город". Пробежаться 
по морозцу вышли как лю
бители, так и профессио
нальные спортсмены. Дис
танций было четыре: 3 км, 
5 км, 7,5 км и 10 км.

Но самое увлекательное 
зрелище — не борьба на дис
танции, не виртуозное пре
одоление ветра и барьеров, 
предъявленных самой приро
дой, а финиш. Каждый участ
ник выкладывается на нем, 
как правило, полностью. Все 
летят; ловя последние секун-
ды, кто коньковым 
классическим. И 
нипочем, хотя без 
мороженных ушей

ходом, кто 
мороз им 
слегка об- 
и носов в

этот день все же не обо
шлось. Мужчины шли “десят
ку", женщины — дистанции 
покороче, рядом со спортсме
нами-любителями — гордость 
Североуральска, лыжник-чем-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В Первом конт

рольном матче на учебно-тре
нировочном сборе в Анапе 
екатеринбургский “Уралмаш” 
победил клуб из Славянска- 
на-Кубани (в прошлом сезо
не выступал в зоне “Юг” вто
рого дивизиона) — 3:1 
(Н.Двойников-2, К.Марков). 
Любопытно, что в первом тай
ме в составе соперников вы
ступали шесть футболистов, 
находящихся сейчас на про
смотре в клубе высшего ди
визиона, новороссийском 
‘‘Черноморце”..

..Кстати, контракт с этим 
клубом уже заключил экс- 
уралмашевец И.Палачев. Но
вичков в “Уралмаше” пока чет
веро: хавбеки Н.Ткаченко (из 
Минеральных Вод), А.Грехов 
(из “Спартака-Чукотка”), 
О.Чистяков (из “Кубани”) и 
защитник Д.Куваев (из орен
бургского “Локомотива”).

В Анапе уралмашевцы на
мерены сыграть еще четыре 
матча.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат

пион Авенир Зуев. Сразу 
после этих соревнований он 
поехал выступать в Австрию, 
после него — на чемпионат 
России в Ленинградскую об
ласть.

Решили испытать в этот 
день удачу и ветераны. Не 
перечисляя призеров — а их 
очень много, — скажу,-что 
соревнования удались! Мо
лодцы газетчики! Четвертый 
год подряд; популяризируя 
на своих страницах здоро
вый образ жизни, редакция 
"Вечернего города” прово
дит подобные гонки, находя' 
деньги на поощрительные 
призы, время и желание пре
творять замечательную тра
дицию в жизнь. Вот и нынче 
редакция выделила победи
телям денежные премии и 
десять бесплатных подписок
на газету.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. ‘ЮГ”,

России. Женщины. Супер
лига. В очередных матчах 
“Уралмаш-УГМК” 'принимал 
на своей площадке лидера 
зоны “Восток” новосибирс
кое “Динамо”. В обоих по
единках победу одержал 
“Уралмаш-УГМК”' - 85:73 и 
101:92, Подробности — в 
следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Верх
ней Пышме состоялись тра
диционные юношеские тур
ниры, в которых приняло 
участие семнадцать команд 
из. Екатеринбурга, Средне- 
уральска, Верхнего Уфалея 
(Челябинская обл.), посёлка 
Исеть. Хозяев представляли 
команды спортклуба “Урал
электромедь" и подростко
вого клуба “Сокол".

Победителями стали: по 
группе юношей 13 лет — 
“Уралмаш”, у 12-летних — 
“Альтаир” (Среднеуральск). 
В соревнованиях самых 
младших (до 11 лет) побе
дили мальчишки из “Урал
электромеди”.
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I ■ КУЛЬТПОХОД

Свалебное кимоно 
на проспекте 

Ленина

От этого кимоно глаз не оторвешь! 
До того оно нарядное, изящное, 
необычное. Свердловский 
областной краеведческий музей и 
общество “Россия—Япония” 
представляют милую,
увлекательную и познавательную 
выставку “В Японию без визы”.

Собралась она весьма необычно: бу
дучи в Стране восходящего солнца, ека
теринбургские члены общества “Рос
сия—Япония” не смогли купить много
численные сувениры и обратились к 
японцам с просьбой помочь собрать эк
спонаты для выставки. Японцы не оста
лись равнодушными — кто помог день
гами, кто сувениры принес, кто предме
ты быта. Так и получилась выставка, 
посвященная различным аспектам япон
ской культуры. Здесь и церемониаль
ные куклы, и “обычные” деревянные, в 
традиционных костюмах, и современ
ные мягкие игрушки. Много на выставке 
милых безделушек, мелочей, украшаю
щих японский быт: веера, зонтики, мас
ки, фонари. Непременные в каждом 
доме буддийские и синтоистские обе

реги и сувениры из храмов.
Невозможно представить японскую 

жизнь без кимоно, пояса оби, нацио-. 
нальной обуви, замысловатых аксессу
аров, подносов, палочек для еды, ча
шек, рюмок и т.д.... И здесь же малень-, 
кий уголок, посвященный искусству ори
гами, — изящные поделки; тончайшая 
бумага.

Посетите Японию. Без визы.

Мастерство 
бессмертно

Кто не знает каслинского литья?! 
Растиражированные сотнями и 
тысячами Дон Кихоты, Ленины, 
скакуны, черти — они были пойти в 
каждом доме. И мало кто считал 
их произведениями искусства.

А промысел уральских литейщиков, 
между тем, снискал городу мировую 
славу. Каслинские скульптуры хранятся 
сегодня в самых известных музеях Мираі 
Одна из богатейших коллекций произ
ведений каслинских мастеров XIX—XX 
веков собрана в Екатеринбургском му

зее изобразительных искусств. И здесь 
же на прошлой неделе открылась выс
тавка “Мастерство бессмертно”, пред
ставляющая современных каслинских 
скульпторов.

Как это ни странно, но даже близкие 
к искусству люди считали каслинский 
промысел давно угасшим. Но открыв
шаяся выставка напрочь опровергает это. 
В двух залах музея собраны работы 
скульпторов последней трети XX века 
А.Чиркина, А.Скачкова, династии Гиле
вых. Что-то может показаться непривыч
ным, совсем не каслинским. А что-то, 
напротив, полностью укладывается в 
наше представление о традициях, пере
дающихся из поколения в поколение. В 
том и основная цель выставки — пока
зать творческую преемственность мас
теров прошлого и настоящего. Большин
ство скульптур XX века, как и дореволю
ционные, тяготеют к реализму. Но есть и 
такие, которые смело можно отнести к 
модерну или авангарду. Но место рож
дения у всех одно — Касли.

Его зовут Никита 
Никита Сторожев — бас с всемирной 
славой — открыл на прошедшей 
неделе череду звездных концертов 
в Свердловской филармонии. 
Сторожев учился в Уральской 
консерватории у знаменитого Яна 
Вутираса. Победа на 
престижнейшем конкурсе 
им.Чайковского сделала его сразу 
известным.

Карьера певца началась в Большом 
театре и в Московской государственной 
филармонии. Сейчас российский бас 
живет в Париже, выступает в крупней
ших театрах и 'концертных залах. В Ека
теринбурге он не был ровно четверть 
века, впрочем, и Россию за это время 
певец посетил всего дважды. Так что 
выступление в зале филармонии оказа
лось его третьим пришествием в Рос
сию, как говорят, эксклюзивным.

Никита подтвердил высказывание ав
стралийской прессы: “Глубина и богат
ство баса Сторожева созданы для рус
ских мелодий”. Даргомыжский, Чайковс
кий, Римский-Корсаков, Рахманинов... Но 
добрая половина вечера была посвящена 
музыке Д.Верди: в эти дни исполняется 
100 лет со дня смерти великого компози
тора. И концерт Никиты Сторожева стал 
началом многочисленных музыкальных 
мероприятий, посвященных этой дате.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СЦЕНА

Бременские
музыканты 

из... Екатеринбурга 
...В королевском дворце произошла катастрофа: из- 
под тщательного наблюдения нянек таинственным 
образом исчезла прекрасная принцесса. Вся 
королевская свита бросилась на поиски похитителя, а 
Его Величество в ужасе бегал по сцене и, путаясь в 
длинной мантий, жаловался на непокорную дочь: 
“бесстыдница, убежала из дворца — огорчила отца”; И 
только зрители знали, что принцесса цела и 
невредима, радуется жизни со своим возлюбленным 
Трубадуром и его веселыми друзьями-музыкантами. 
Зал изо всех сил пытался намекнуть беспомощному 
королю, в какую сторону направилась эта озорная 
компания.

“Бременские музыканты” — 
новый и поэтому самый лю
бимый спектакль екатерин
бургского детского театра- 
студии “Коломбина”. Юным 
актерам, которые от души ве
селили своих сверстников и 
их родителей; от 5 до 16 лет. 
Под руководством педагогов 
театрального института они 
занимаются актерским мас
терством, техникой речи, му
зыкой, хореографией. Сюда 
приходят ребята творческие, 
те, для кого ежедневного си
дения за школьной партой 
недостаточно для самовыра
жения.

Репертуар театра разнооб
разен: кроме комедийных 
спектаклей “Бременские му
зыканты”; “Балдуша” есть и 
серьезные, например, балла
да Жуковского “Светлана”; в 
которой задействован стар
ший возрастной состав труп
пы.

“Бременские музыканты” в 
последнее время — одна из 
самых популярных “пьес”. На 
её сюжет закончена съемка 
художественного фильма, сде
лан мультфильм с изрядно 
повзрослевшими (если не ска
зать — постаревшими) героя
ми. В Екатеринбургском цир
ке роли Пса, Осла; Петуха и 
Кота в новогоднем цирковом 
представлении играли... со
врём другие звери,' но тоже 
очень весело. О постановке 
студии “Коломбина” расска
зывает Нонна Чхетиани:

—Мне кажется, что “Бре
менские музыканты” — о веч
ном споре человечества, о 
проблеме,.отцов и детей. Не
понимания, разногласия бут 
дут существовать всегда, и 
чем дальше', тем сильнее, 
сложнее становится конфликт 
поколений. Наш спектакль и 
для самых маленьких зрите
лей, которым еще Далеко до 
проблем с родителями, и для 
10—12—14-летних подростков, 
у которых конфликт уже на
зрел.

Мы попытались осовреме
нить хорошо известную пьесу 
Ю.Энтина. Все герои живут в

нашем времени, бременские 
музыканты одеты исключи
тельно по-тинейджерски, хо
дят в джинсах. И только на
ряды короля с придворными 
задержались в веке восем
надцатом или девятнадцатом 
(отстает старшее поколение).

—Нонна Сергеевна, “Бре
менские” стали каким-то 
этапным спектаклем в жизни 
“Коломбины”?

—Пожалуй, да. И Для де
тей, и для нас, педагогов, это 
Шаг вперед и вверх-; В спек
такле все ребята — артисты 
поют сами (работа хормей
стера З.Карловской), велико
лепно двигаются (современ
ная пластика от балетмейсте
ра М.Каргашина). Юные ар
тисты свободно работают с 
залом, общаются во время 
спектакля со зрителями, вов
лекая их в действие. Я ду
маю, у нас получился насто
ящий детский мюзикл.

Подтверждая слова Н.Чхе
тиани,. скажу, что песни из 
“Бременских музыкантов” в 
исполнении актеров букваль
но заводили зрителей. А кос
тюмы. были такими яркими и 
красочными, что в зале со
здалась атмосфера праздни
ка.

К сожалению, в этом году 
ребятам не удалось принять 
участие в .фестивале “Вол
шебство сказки”; который 
проходил в январе в Сочи, по 
банальной и горькой причине 
— не нашли денег на поезд
ку. Сейчас появился шанс по
ехать на весенний фестиваль 
в Тобольск, но снова нужна 
финансовая поддержка.

А пока у театра много но
вых планов. Вот-вот ребята 
.начнут работать над спектак
лем “Римские фантазии” И 
над нетрадиционным спектак
лем-коллажем по лирическим 
сценам Гоголя. По словам 
руководителя театра', нович
кам здесь рады всегда. Ведь 
талант есть у каждого, надо 
только его открыть, и встреча 
с Мельпоменой состоится.

Настя КАРПОВИЧ.

■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЙ

Наследники 
Гефеста

2001 год подарит Нам 
знаменательную дату: 
300 лет исполнится 
уральской металлургии.

“Исторические заслуги 
Урала всем известны, — пи
сал еще в 1897 году исто
рик Н.Штейнфельд. —- В те
чение 200 лет вся Россия 
пахала и жала, ковала, ко
пала и рубила изделиями 
его заводов. Она носила на 
груди кресты из уральской 
меди, ездила на уральских 
осях', стреляла из ружей 
уральской стали, пекла бли
ны на уральских сковоро
дах, бренчала уральскими 
пятаками в кармане.. Урал 
удовлетворял потребности 
всего русского народа, из
готовляя продукты приме
нительно к его надобнос
тям и вкусу...”

Прошло 300 лёт, а Урал 
как был, так и остается ме
таллургическим краем, 
главной кузницей страны.

Обширен юбилейный 
план, разработанный кол
лективом Богословского 
алюминиевого завода — 
ныне филиала Сибирско- 
Уральской алюминиевой 
компаний: Он включает в 
себя множество мероприя
тий, способствующих при
общению молодых к слав
ным традициям старшего 
поколения, прославлению 
труда ветеранов. Напри
мер, планируется массовая 
акция старшеклассников — 
коллоквиум “Алюминиевая 
промышленность: вчера, 
сегодня, завтра”. Или вот 
читательская конференция 
по книге В.Венецкого "На
следники Гефеста”.

А в историко-производ
ственном музее Богослов
ского алюминиевого заво
да откроются две экспози
ции, посвященные 300-ле
тию уральской металлургии.

Одна из экспозиций на
зывается “Богословский 
алюминиевый завод и воз
рождение духовности Се
верного Урала”. БАЗ исто
рически связан с Богослов
ским горным округом. За
водчики XVII—XIX веков во 
всё времена- занимались 
попечительством, благо
творительностью, возрож
дением духовной культуры 
— люди они были верую
щие., на добрые поступки 
всегда готовые, И БАЗ про
должает эти традиции. За
вод принял участие в вос
становлений крупнейшей на 
Северном Урале красноту- 
рьинской церкви Максима 
Исповедника, построил ма
лый храм Иоанна Богосло
ва. Кроме того, завод по
стоянно помогает красноту- 
рьинскому филиалу УГТУ- 
УПИ. Около одного милли
она рублей только в про
шедшем году выделено это
му учебному заведению в 
помощь.

Вторая экспозиция назы
вается “БАЗ — в трехсот
летней истории уральской 
•металлургии”. Одно из пер
вых мест занимает это ле
гендарное предприятие пр 
объему производства алю
миния среди родственных 
предприятий России. При
чем завод специализирует
ся на выпуске алюминия 
высоких сортов. Славен он 
и своим глиноземом. Кро
ме того, здесь налажено 
производство протекторов, 
предназначенных для защи
ты от коррозии металлокон
струкций, эксплуатирую
щихся в морской воде.

Так Что есть о чем рас
сказать заводчанам в канун 
славного юбилея.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СПИСОК
аффилированных лиц Банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” Открытого акционерного общества 

(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2083) 
по состоянию на 1 января 2001 года/ 
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Место нахождения и 
почтовый адрес 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Ъ ^{оля У’іастйя в 
уставном капитале, 
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которого л лцл являете» 

аффилированным '· 
лицом акционерного 
|| ДЖИМ -

Дета 
наступления 
г основания

1 Бырдин Юрий 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 0,287% 29 880
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

2 Веселов Владимир
Петрович

Россия, г.Екатеринбург 0,399% 41470
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

3 Вольман Владимир 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 0,212% 22 000
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

4 Гарифулин Раис 
Равилович

Россия, г.Качканар
Свердловской области

0,966% 100 450
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

5 Исламова Галина 
Васильевна

Россия, г.Новоуральск 
Свердловской области

0,673% 70 000
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

6 Клейн Николай 
Владимирович

Россия, г.Екатеринбург 0,130% 13'570
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

7 Коцуба Александр 
Петрович

Россия, г.Кировград
Свердловской области

— ■ член Совета директоров 
банка

29.06.00

8 Кочнев Геннадий 
Вениаминович

Россия, г.Екатеринбург - член Совета директоров 
банка

29.06.00

9 Маточкин Семен 
Васильевич

Россия, г.Екатеринбург 0,168% 17 460
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

10 Порядин Виталий 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 0,201% 20 880
обыкновенные акций

член Совета директоров 
банка

29.06.00

11 Спицин Владимир 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 0,144% 14 950
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

12 Третьяков Александр 
Николаевич

Россия, г.Сухой Лог
Свердловской области

0,777% 80 820
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

13 Тимофеев Николай
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 1,529% 159 020
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

29.06.00

14 Фролов Владимир 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 4,3.32% 50 510
обыкновенные акции

Председатель Совета 
Директоров банка

29.06.00

15 Шишкин Игорь 
Вениаминович

Россия, г.Екатеринбург 0,833% 86 625
обыкновенные акции

член Совета директоров 
байка, физическое лицо

. 29.06.00

16 Братцев Леонид 
Григорьевич

Россия; г.Екатеринбург 0,0'96% 10 000
обыкновенные акции

член Правления банка 08.12.98

17 Глебова Лидия Ивановна Россия, г.Екатеринбург 0,096%. ГО 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.99

18 Лапкина Татьяна 
Ивановна

Россия, г.Екатеринбург 0,096% 10 000
обыкновенные акций

член Правления банка 07.10.96

19 Лапшин Сергей 
Геннадьевич

Россия, г.Екатеринбург 0,096% 10 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.06.94

20 Малков Валерий
Юрьевич

Россия, г.Екатеринбург 0,048% 5 000
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.99

21 Парфёнов Евгений
Сергеевич

Россия, ^Екатеринбург - член Правления банка 22.02.99

22 Чернавин Павел 
Фёдорович

Россия, ^Екатеринбург 3,286% 341 700
обыкновенные акции

Председатель Правления 
банка

02.04.93

<.©гг,
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ТРИ ГОДА

Строительство тоннельно-мостового перехода; который 
соединит Сахалин с материком, начнется во второй полови
не 2001 года.

В настоящее время эксперты МПС провели первые тех
нико-экономические ра'счетЫ, подтвердившие окупаемость 
проекта. В январе 2001 года МПС выделит 29 миллионов 
рублей на составление технико-экономического обоснова
ния проекта строительства тоннельно-мостового перехода. 
О готовности принять участие в финансировании строитель
ства тоннельного перехода заявляли несколько крупных япон
ских корпораций, заинтересованных в проектах освоения 
нефтегазового шельфа “Сахалин-1” и “Сахалин-2”. Предпо
лагается, что срок окупаемости проекта составит около 30 
лет.

(“Российская газета”).
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ -
В МИЛЛИОНЕРЫ

“Ты должен хорошо учиться и не прогуливать школу!” — 
постоянно увещевают родители своих чад. И не зря. Именно 
это доказала британский садовый дизайнер Джудит Кеппел, 
одержав победу в телевикторине “Кто хочет стать милли
онером?” и выиграв 1 миллион фунтов стерлингов. Фото
графии победительницы прошли по первым полосам почти 
всех ведущих изданий, по популярности Джудит чуть ли не 
сравнялась с принцессой Дианой.

■ Телеигра впервые вышла в эфир в Британии в 1998 году. 
С тех пор лицензия на её производство была продана в 
телекомпании 77 стран. В России игра известна как теле
викторина “О, счастливчик!”.

Интеллектуальный уровень игры в отдельных странах явно 
оставляет желать лучшего. Британцев, например, удивил 
последний вопрос, принесший 50-летней Джудит Кеппел 
1 миллион фунтов стерлингов: “Кто из королей женился на 
Элеоноре Аквитанской?”. Практически любой житель туман
ного Альбиона, не прогуливавший уроки истории в школе 
или хотя бы смотревший многочисленные исторические се
риалы, непременно ответил бы, что этим королем был Ген
рих II. Именно такой ответ и дала, не задумываясь, Джудит 
Кеппел.

В США число победителей достигло шести человек; Од
ним из счастливчиков стал школьный преподаватель физики 
Боб Хаус из 'штата Джорджия. Ему тоже ничего не стоило 
ответить на “труднейший” вопрос, заданный в финале игры: 
“В честь кого из перечисленных людей не назвали Химичес
кий элемент?” (Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Исаак Нью
тон, Энрико Ферми).

Легкость вопросов американской версии была отмечена 
даже страховой компанией Lloyd’s of London, которая обес
печивает выплату денежных выигрышей. Компания подала в 
суд на организаторов игры — телеканал Эй-би-си. Не обо
шлось и без претензий телезрителей. Глухой учитель из 
Нью-Йорка Питер Либерти подал судебный иск, обвиняя 
шоуменов в том, что они лишиЛи его закреплённого в аме
риканском законе об инвалидах права на равные со всеми 
возможности. В качестве доказательства он ссылается' на 
правила игры, предусматривающие проведение отборочно
го тура по телефону, чем, естественно, нё мог воспользо
ваться Либерти. Также из-за своей глухоты он фактически 
лишился бы одной из подсказок — звонка другу. Америка
нец настаивает, что, прими он участие в игре, обязательно 
бы выиграл миллион, и требует компенсации за упущенную 
выгоду

(“Труд”).

И ЧИСТЫЕ РУКИ

Таможня! береги 
честь смолоду

Уральская таможня 
объявила о чистке 
собственных рядов. 
Начальник Уральского 
таможенного управления 
(УТУ) Геннадий 
Дроздецкий считает 
одной из основных задач 
в 2001 году провести 
кадровую чистку 
уральской таможни. Об 
этом он заявил на пресс- 
конференции, 
посвящённой итогам 
2000 года.

По словам руководителя 
УТУ, в минувшем году служба 
собственной безопасности 
выявила многочисленные 
факты, когда сотрудники та
можни способствовали нару
шению таможенного законо
дательства. Так, в прошлом 
году уже осуждено 19 чело
век, 15 уголовных дел пере
дано в суд, а еще несколько 
находятся на стадии рассле
дования. “Мы не скрываем 
этих цифр. Напротив, боль
шое количество уголовных дел 
говорит о том, что наша служ
ба собственной безопаснос
ти работает хорошо. Самбе 
главное для нас — избавить
ся от нерадивых сотрудни
ков", — отметил Г.Дроздец
кий.

Он заявил, что одно из на
правлений в деле предотв
ращения коррупций в тамо
женных рядах — это то, что 
набирать на службу станут 
молодых сотрудников-выпус
кников высшей школы мили
ций и других специализиро
ванных учреждений. Иными 
словами·, новое руководствъ 
УТУ намерено растить свой 
кадры, учить их беречь честь 
смолоду.

Еще одна актуальная про
блема для уральской тамож
ни — ситуация с так называе
мой “черной растаможкой”,

когда используются неза
конные методы провоза то
вара через российскую гра
ницу. Особенно беспокоит 
руководство УТУ незаконный 
транзит китайских товаров'.

Например, выписывают 
документы на доставку ка
кого-либо товара на Украи
ну. Он идет через Россию в 
вагонах со специальными 
пломбами. Но, ясно Дело, до 
адресата они не доходят: 
распродаются по России. 
Есть другой вариант — в 
вагоны загружают товар, не 
соответствующий декларации.

Много проблем, по сло
вам Г.Дроздецкого, создают 
таможенникам и фирмы-од
нодневки. Схема старая, но 
похоже, хорошо приживша
яся в России. Подобные кон
торы регистрируются по вы
мышленным адресам, зак
лючают разовый контракт, по 
нему осуществляют сделку. 
Последний пример — пере
возка такой фирмой ядови
тых веществ, которые были 
выгружены недалеко от го
родской свалки в Асбесте. 
Борьба с ними тоже станет 
одним из приоритетных на
правлений в нынешнем году.

Впрочем, есть претензии 
у руководства Уральского 
таможенного управления и 
к предприятиям солидным — 
крупным экспортерам, кото
рые допускают грубейшие 
нарушения таможенных пра
вил. Пока Г. Дроздецкий от 
комментариев воздержива
ется. Однако он сообщил, 
что соответствующие мате
риалы о 36 предприятиях- 
нарушителях предоставлены 
губернаторам и полномоч
ному представителю Прези
дента РФ в Уральском фе
деральном округе.
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