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В рамках 
Конституции 
—Круто Путин взялся 
за дисциплину! — 
ответил на мой 
банальный вопрос “как 
жизнь?” знакомый 
профессор-историк. — 
Круто! Но — дай Бог 
ему удачи больше, чем 
Ельцину... 
Встретились мы у 
киоска Роспечати, 
накупили субботних 
газет — не ради 
новостей (радио и ТВ 
уже рассказали и о 
семи федеральных 
округах, и о 
законопроектах, 
которые президент 
внес в Думу), а ради 
анализа их.

Обращение Владимира 
Путина “К гражданам Рос
сии” не осталось без вни
мания, разумеется. А го
ворил он гражданам оче
видные истины. О том, что 
порядка в стране нет, ибо 
потеряна вертикаль влас
ти, то есть никто никому 
не обязан подчиняться: ни 
губернатор Президенту, ни 
мэр губернатору, ни глава 
поселковой администра
ции району, ни депутат из
бирателям. Словом, как 
выразился новый Прези
дент РФ, — “сапоги всмят
ку" и “расхлябанность вла
сти”, а не порядок.

Дума задумается и бу
дет спорить — по конк
ретным пунктам законо
проектов. Но по сути из
менения принципов фор
мирования Совета Феде
рации, по сути предло
жения о возможности от
странения губернаторов 
от должности, по сути ру
ководства главами мест
ного самоуправления спо
рить — абсурдно. “За на
рушение Конституции, — 
говорит в “Обращении” 
Путин, — можно отрешить 
от должности даже Пре
зидента. Тот же порядок 
должен распространяться 
и на руководителей тер
риторий и органов мест
ного самоуправления”.

(Окончание 
на 2-й стр.).

■ ВЫБОРЫ

ТАКОЕ число кандидатов в 
депутаты Палаты 
Представителей 
областного 
Законодательного 
Собрания 
зарегистрировано в 
четырех избирательных 
округах, где 18 июня 
должны состояться 
дополнительные и 
отложенные выборы.

Наибольшее их число — 9 
— в Верх-Исетском округе

Цены на хлеб не росли девять месяцев
По данным областного 
комитета ценовой 
политики за последние 
недели 12 предприятий 
хлебопечения представили 
в органы местного 
самоуправления 
уведомления о повышении 
отпускных цен на свою 
продукцию.

Кстати, в Свердловской об
ласти работает около 40 хле
бокомбинатов и хлебозаводов 
и несколько сот мини-пекарен. 
Но в числе предприятий, под
нявших цены, есть весьма круп
ные, задающие тон на хлеб
ном рынке, например, — МУП 
“Екатеринбургский хлебокомби
нат". Так что, возможно, цены 
на хлеб поднимут и другие про
изводители.

Справедливости ради стоит 
отметить, что цены на хлеб в 
нашей области на протяжении 
почти девяти месяцев практи
чески не менялись и в начале 
этого года даже несколько сни

Театр есть.
Значит будем жить

И, судя по всему, жить долго. 
Ибо искусству, возникшему 
тысячи лет назад, до 
старости и дряхлости еще 
очень далеко.
В двадцатый раз в 
Свердловской области 
вручались театральные 
премии. В первый раз 
традиционный 
профессиональный конкурс, 
имевший на сей раз форму 
фестиваля, проходил под 
именем собственным — 
“Браво!”. Именно этот 
исконно театральный возглас 
прозвучал на церемонии 
подведения итогов 13 раз — 
каждому спектаклю, 
представшему на суд 
взыскательного жюри.

Судьбу театральных поста
новок Екатеринбурга, Перво
уральска и Серова решала ко
манда наших и “зарубежных” 
критиков (коллег из Челябинс
ка, Омска, Москвы и Санкт- 
Петербурга). Присутствие пос
ледних было весьма положи
тельно встречено актерами и 
режиссерами: надеялись на 
более свежий, более объек
тивный взгляд.

Двадцатая церемония, не в 
пример многим юбилейным, 
пышностью и помпезностью не 
отличалась. Напротив, все про
шло очень скромно, негромко, 
совсем по-домашнему: пришли 
награждаемые (и то не все), 
их друзья, директора некото
рых театров да немногочис
ленные поклонники. Торже
ственность момента подчерки
вало обилие живых цветов и 
блестящая пара ведущих — 
Светлана Замараева (ТЮЗ) и 
Андрей Русинов, актер екате
ринбургской драмы. По сло
вам членов жюри, особых раз
ногласий и споров в выборе 
лидёров не было. И судя по 
восторженным аплодисментам, 
сопровождавшим объявление 
очередного лауреата, жюри по
пало в точку.

Лучшим спектаклем минув
шего сезона стала авторская 
работа Николая Коляды “Уйди- 
уйди” (Екатеринбургский театр 
драмы). Занятые в спектакле 
артисты Ирина Ермолова и 
Олег Ягодин получили специ
альный приз жюри “за яркое 
воплощение современной 
темы". Все предыдущие спек
такли, поставленные всемир

От цвух по девяти
Екатеринбурга. Шесть чело
век — в Железнодорожном, 
семь — в Чкаловском. Опас
но малолюден Кировградский 
округ, где выборы были от
ложены из-за отсутствия аль
тернативы кандидату В.Ники
тину. На нынешних отложен
ных выборах с ним соперни
чает единственный кандидат.

Из 24 кандидатов лишь се

зились.
Нынешнее подорожание 

оказалось весьма значитель
ным: в зависимости от пред
приятия-производителя и вида 
изделия цены на хлеб выросли 
от 8 до 20 процентов. И на то, 
по мнению хлебопеков, у них 
были весьма веские причины.

Лишь случайность, что по
дорожание хлеба совпало по 
времени со взлетом цен на 
энергоресурсы. Затраты на 
электроэнергию в себестоимо
сти муки и хлеба невелики, и 
не они спровоцировали рост 
цен. Львиная доля затрат у про
изводителей муки и хлеба 
приходится на сырье. Так, в 
прошлом году доля зерна в 
себестоимости продукции ОАО 
“Екатеринбургский мукомоль
ный завод” составила 82 про
цента, а у МУП “Екатеринбург
ский хлебокомбинат" 65,6 про
цента затрат пришлось на 
муку. Рост цен на пшеницу в 
последнее время и вызвал по

но известным драматургом на 
малой сцене Театра драмы, 
получали награды областного 
театрального конкурса, и пос
ледний не стал исключением.

Лучшей мужской ролью при
знана работа заслуженного 
артиста России Владимира 
Смолина в спектакле “Черт и 
девственница” (Театр музы
кальной комедии, Екатерин
бург). И здесь же оказалась 
лучшая роль второго плана — 
Павел Дралов (роль Князя).

Напомню, что жестких но
минаций в нынешнем конкурсе 
не было, жюри было вольно 
формулировать их в зависимо
сти от увиденного. Так, спек
такль все той же музкомедии 
“Муха-Цокотуха” получил на

меро внесли избирательный за
лог. Остальные зарегистрирова
ны на основе подписных лис
тов. Подавляющее большинство 
выдвинуто избирателями. Лишь 
две политических организации 
официально участвовали в выд
вижении — “Партия пенсионе
ров” и общественно-политичес
кая организация "Социальная по
мощь и поддержка”.

дорожание сначала муки, а 
затем и хлеба.

Долгое время, несмотря на 
самые высокие закупочные 
цены на зерно в Уральском ре
гионе и на самые высокие от
пускные цены на муку, в Свер
дловской области хлеб был де
шевле, чем в Тюмени, Уфе, 
Ижевске, Оренбурге. Так про
должалось до тех пор, пока 
предложение зерна на рынке 
было достаточным, а руковод
ство территорий выручали по
ставки пшеницы по линии гу
манитарной помощи. Сейчас 
ситуация изменилась: дефицит 
зерна на рынке, вызванный 
двумя кряду неурожайными го
дами, резко обозначился имен
но к началу лета, и этим вос
пользовались торговцы и по
ставщики, подняв цены на зер
но. Так, тонна пшеницы уже 
стоит 3,5 тысячи рублей.

Долго ли нам ждать следу
ющего подорожания хлеба, не 
скажет никто. Многое зависит

Напомним, что несколькими 
днями ранее завершилась ре
гистрация кандидатов в депу
таты Екатеринбургской городс
кой Думы. На 27 мест намере
валось баллотироваться 280 
человек, но сумел преодолеть 
первый этап движения к ман
датам 221 кандидат. 13 из них 
выдвинуто “Преображением 
Урала”, 2 - РКРП, 5 - “Парти
ей пенсионеров”, 1 — СПИП.

(Соб.инф.).

от того, каков будет нынешний 
урожай. Если такой, как в про
шлом году, то серьезных про
блем на хлебном рынке нам 
не избежать. Не поможет и За
пад. За океаном нынче тоже 
дорожает зерно. Минувшая 
зима в США оказалась самой 
засушливой за последние 105 
лет, и на ожиданиях грядущего 
неурожая там греют руки свои 
спекулянты.

И все же, хотелось бы ве
рить, что этот год не будет столь 
богат на неприятные “сюрпри
зы" на хлебном рынке, как ми
нувший. Возможно, многие за
были, но на протяжении 1999 
года хлеб в регионах Урала по
дорожал почти в 2 раза. Это 
явилось следствием знамени
того августовского “обвала” 
рубля. Нынче, напротив, нам 
обещают стабильное развитие 
экономики, что должно сказать
ся и на рынке зерна.

Рудольф ГРАШИН. 

граду как самый оригинальный 
проект года. А дирижер Вла
дислав Лягас получил специ
альный Диплом “за плодотвор
ную работу по воссозданию 
классических произведений” 
(Театр оперы и балета, "Сво
енравная жена" Адана). В спе
циальную номинацию выдели
ло жюри и спектакль театра 
ДА “Бал вампиров" — “За со
здание актерского ансамбля”. 
Лучшая роль в драматическом 
театре — Светлана Замараева, 
святая преподобномученица 
Феврония.

Самым юным лауреатом XX 
театрального конкурса стал Ев
гений Осминин, студент IV кур
са актерского факультета ЕГТИ, 
актер ТЮЗа, за роль ученика в 
спектакле “Житие и страда
ния...” Анатолия Праудина.

Управление культуры Екате

■ ПОДПИСКА-2000..

О Главный выигрыш- 
сама газета!

С многофункциональным 
кухонным комбайном 
«Малахит» ушла с 
Нижнетагильского 
городского узла почтовой 
связи медсестра Городской 
детской больницы № 3 
Лидия Титова, 
подписавшись на 
«Областную газету» в День 
подписчика.

Обладательницей суперпри
за, как она сама считает, Ли
дия Михайловна стала неслу
чайно. «Областную» выписывает 
и читает уже несколько лет, 
отдавая предпочтение публи
кациям о Нижнем Тагиле, о 
медицине, а также тематичес
ким подборкам и страницам 
«Сеятель», «У костра» и полез
ным советам. Семья Титовых - 
из «везучих». Только от нашей 
газеты это уже второй приз: 
два года назад великолепную 
электрокофеварку получила 
мама сегодняшней счастливи
цы Муза Павловна Кольцова, а 
дочери в прошлом году уда
лось выиграть телевизор от 
Нижнетагильской телекомпа
нии «Телекон».

Но не только призами при
влекли сотрудники почты и ре
дакции своих гостей и друзей. 
Всех приходящих встречала 
обаятельная Хозяйка подписку 
в костюме, украшенном титула
ми различных периодических

ринбурга учредило свой приз 
лучшему спектаклю для детей 
и юношества. Его обладателем 
стал Андрей Ефимов, автор-ху
дожник спектакля "Соловей” 
екатеринбургского театра ку
кол. В тот же вечер критикам 
вручали и премию им.Б.Кога
на. Лауреатом премии стали 
Михаил Мугинштейн, Наталия 
Курюмова и Галина Брандт, 
которая, поблагодарив коллег 
за признание, передала свою 
премию на развитие Школы 
молодого критика, второй год 
работающей при СТД.

В конце церемонии — те
перь уже вдвойне неизменное 
"Браво!”. Браво всем — и слу
жителям сцены, и критикам, и 
обязательно зрителям. Не будь 
хотя бы одного из них, и Театр 
не случится.

Надежда Таршис, санкт-пе
тербургский театральный кри
тик, член жюри нашего кон
курса уже после раздачи всех 
наград сказала: “Каждое утро 
я просыпаюсь с некоторым 
страхом. Боюсь, чтобы не пре
рвался тот процесс, который 
очевидно существует, тот сно
ва наметившийся театральный 
бум. Посмотрев на театраль
ную ситуацию в Екатеринбур
ге, я почти с облегчением 
вздохнула — не прервется”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ В.Разногля- 

дов получил приз за “Муху- 
Цокотуху”; Н.Коляда и его 
артисты — И.Ермолова и 
О.Ягодин; В.Смолин радует
ся награде вместе с музы
кальным критиком Л.Вакарь.

Фото Станислава САВИНА.

изданий, наиболее любимых та- 
гильчанами. Ее роль исполняла 
инструктор отдела подписки го
родского узла связи Ирина Се
регина, терпеливо и доброже
лательно отвечавшая на все воп
росы читателей, рассказывая об 
интересующих их изданиях.

Все двадцать тагильчан, 
подписавшихся в этот день на 
«ОГ», получили от редакции 
большие и маленькие подар
ки. В этом нам помогло ПО 
«Уралвагонзавод», которое не 
первый год не оставляет нашу 
газету без внимания, подпи
сывает на нее своих ветера
нов и на благотворительной 
основе выделяет призы для 
проведения лотерей среди под
писчиков. Хорошим подарком 
стали также книги и кружки с 
символикой «Областной газе
ты». Такой приз получил 
и наш коллега, давний чита
тель и автор газеты Марлис 
Рафиков, также оформивший 
подписку в День подписчика. 
Ну, а главный выигрыш всех 
наших давних и новых друзей 
- сама газета, которая будет 
приносить в их семьи добрую, 
полезную, а главное, точную 
информацию всю вторую по
ловину последнего года ухо
дящего тысячелетия.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ
Эдуард Россель 22 мая заслушал информацию 
заместителя председателя областного правительства- 
министра сельского хозяйства Сергея Чемезова о 
ситуации в агропромышленном комплексе.

По словам министра, весенне-посевная компания этого 
года проходит в трудных финансово-экономических и по
годных условиях. Тем не менее селяне справляются с по
ставленными перед ними задачами. Положительно сказа
лась отмена взаимозачетов. Расчеты сейчас проводятся 
практически полностью только денежными средствами. Боль
шую помощь селу оказывает областное правительство. Эта 
помощь выражается в снабжении топливом, семенами, ми
неральными удобрениями. На сегодняшний день 40 процен
тов площадей посеяно под зерновые. Если установится 
сухая теплая погода, а она ожидается, то в течение десяти 
дней в хозяйствах области сев будет завершен. Хорошо 
обстоят дела в Артинском, Ирбитском, Пышминском райо
нах, где темпы сева очень высокие.

Говоря об итогах четырех месяцев, Сергей Чемезов до
ложил, что производство мяса составило почти 32 тысячи 
тонн. По сравнению с аналогичным периодом 1999 года эта 
цифра возросла на 10 процентов. Увеличилось также про
изводства молока, яйценоскость кур.

Давая положительную оценку работе АПК, губернатор 
обратил внимание Сергея Чемезова на ряд нерешенных 
проблем. В области по-прежнему велика площадь необра
ботанной пашни - более 70 тысяч гектаров не вовлечено в 
сельхозоборот. Мал комбайновый парк, хотя брошенной 
старой техники очень много. Не решается вопрос с восста
новлением Лайского свинооткормочного комплекса.

Эдуард Россель дал поручение министру сельского хо
зяйства области по всем этим вопросам принять конкрет
ные решения и о принятых мерах в сжатые сроки доложить.

СТАНУ-5000 БЫТЫ
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов 
подписал распоряжение Кабинета министров о 
строительстве стана-5000 в Нижнем Тагиле.

В распоряжении от 17 мая 2000 года под И672-р гово
рится:

«1. Согласиться с предложениями Минэкономики России, 
Минфина России и Мингосимущества России, согласован
ными с Российским фондом федерального имущества, об 
оплате доли Российской Федерации в уставном капитале 
открытого акционерного общества «Завод по производству 
труб большого диаметра» (г. Нижний Тагил), составляющей 
25 процентов плюс одна акция, денежными средствами в 
размере до 312 миллионов рублей.

2. Минфину России и Минэкономики России предста
вить в месячный срок в установленном порядке в прави
тельство РФ предложения о внесении изменений в закон «О 
федеральном бюджете на 2000 год», определяющих источ
ники финансирования расходов по оплате доли Российской 
Федерации в уставном капитале ОАО «Завод по производ
ству труб большого диаметра».

3. Рекомендовать ОАО «Газпром» выступить учредителем 
ОАО «Завод по производству труб большого диаметра». Пред
ставителям государства в ОАО «Газпром» принять в месячный 
срок меры по обеспечению участия ОАО «Газпром» в созда
нии ОАО «Завод по производству труб большого диаметра».

4. Российскому фонду федерального имущества: про
вести в месячный срок переговоры с возможными учреди
телями об их участии в создании ОАО «Завод по производ
ству труб большого диаметра»; внести в установленном 
порядке в 2-недельный срок после государственной регис
трации указанного акционерного общества предложения по 
кандидатурам представителей государства в органах уп
равления ОАО «Завод по производству труб большого диа
метра», включая кандидатуру на должность председателя 
совета директоров».

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Комсомолка, 
спортсменка

и, наконец, просто 
красавица!"

Этот собирательный 
образ, который 
ассоциируется у нас с 
прекрасной Натальей 
Варлей из фильма 
“Кавказская пленница”, 
наверное, в полной мере 
можно отнести сегодня и 
к нашей героине, которой 
исполняется 75 лет — 
газете “Комсомольская 
правда”.

А что, разве не так? Ведь 
и в самом деле хороша, чего 
греха таить. Неслучайно и по
клонников у нее много в 
обычные дни — 740 тысяч, а 
по пятницам — тираж два мил
лиона 605 тысяч!

Как известно, своей попу
лярностью на Урале “Комсо
молка" во многом обязана 
своей дочерней фирме “Ме
диа-группа "КП-Урал”, кото
рая вот уже семь лет являет
ся ее региональным издате
лем и распространителем. 
Более того, к подписчикам 
области эта газета доставля
ется еще и с местной вклад
кой. Но и это еще не все — с 
недавних пор “Комсомолка” 
стала выходить в цветном ис
полнении.

В настоящее время "КП- 
Урал" — одна из крупных в 
области издательских фирм, 
имеющая свой полный замк
нутый технологический цикл.

С 24 мая ПОГ°ДУ на территории Урала будет

I определять антициклон. Ожидается перемен-
| КЧІОГОДЭ/) ная облачность без осадков, ветер юго-вос- 

точный 4—9 м/сек. температура воздуха но- 
I чью плюс 3... плюс 8, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в . 
• 5.24, заход — в 22.25, продолжительность дня — 17.01; I 
| восход Луны — 2.32, заход Луны — в 10.18, фаза Луны | 
*— полнолуние 18.05. ,

Из Москвы в Екатеринбург 
газета приходит по спутни
ковой связи. И сразу попа
дает в свою офсетную фаб
рику. Отсюда и завидная у 
газеты оперативность — “вы
ходит без задержки, на утро, 
как всегда...”

Как сообщила генераль
ный директор “КП-Урал" Ли
дия Усачева, 75-летний 
юбилей “Комсомолки” бу
дет отмечаться по всей 
России. Вот и в Екатерин
бурге в субботу 3 июня 
тоже будет настоящий 
праздник. Место действия 
— Плотинка. Будет много 
гостей, в том числе из Мос
квы. Весь день — подписка 
на газету с... подарками. А 
вечером — розыгрыш при
зов. Супер-приз — автомо
биль. Кстати, попить пивка 
тоже можно будет бесплат
но. Ну, и, конечно, все за
кончится гала-концертом 
известной поп-группы.

Кто бы мог подумать, что 
вечно молодой “Комсомол
ке" уже — 75. Успехов вам, 
дорогие коллеги! Полити
ческой и экономической не
зависимости! Творческих 
дерзаний и читательской 
любви!

С уважением, коллектив 
“Областной газеты”.

URAL.RU
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Еще интересней — Указ 

Владимира Путина об обра
зовании семи федеральных 
округов, то есть админист
ративном делении России на 
семь громадных “губерний”. 
Ничего неожиданного в этом 
нет. Это опять же сделано 
для укрепления власти, для 
управляемости страной. Кро
ме того, это идея первого 
президента РФ — в феврале 
1990 года (десять лет назад), 
выступая в Свердловске пе
ред выборами в Верховный 
Совет РСФСР, Борис Ельцин 
изложил программу рефор
мирования России, где и 
предложил разделить ее на 
7—8 крупных “республик или

губерний”. Вскоре он стал 
председателем ВС РСФСР, а 
через год — Президентом РФ 
— на два срока. И в первый 
свой срок не раз говорил о 
необходимости порядка, укреп
ления федерализма, восста
новления вертикали власти. Го
ворил, но не действовал.

Путин — до победы на вы
борах — не говорил, а дей
ствовать начал сразу, вступив 
в должность Президента. Сте
пень управляемости при деле
нии на семь округов теорети
чески повысится. Практичес
ки? Это будет зависеть от 
представителей Президента и 
субъектов Федерации, вошед
ших в округа.

Виталий КЛЕПИКОВ.

За блоком ГРЭС —
блок проблем

Рефтинская ГРЭС — 
коренник в системе 
Свердловэнерго. Она 
дает почти 70 процентов 
всей мощности 
компании. И понятно, 
что любая, даже 
незначительная, поломка 
на ней грозит большими 
неприятностями.

—К сожалению, авария на 
Рефтинской ГРЭС, произо
шедшая в минувшую среду, 
можно сказать, была ожи
даема, — начал свой эксп
ресс-комментарий замести
тель председателя — испол
нительный директор энерге
тической комиссии Сверд
ловской области Владимир 
Михайлов. — Недофинанси
рование Свердловэнерго не 
дает возможности произво
дить ремонт оборудования в 
полном объеме. А средства, 
зарабатываемые компанией,

идут, в основном, на оплату 
топлива и зарплату. К тому 
же, общая задолженность 
энергетикам возросла до ог
ромной цифры — 8 млрд, руб
лей. Но самое печальное, по
жалуй, в том, что они вынуж
дены ограничивать отпуск 
электроэнергии не только тем 
потребителям, которые не 
платят долги, но и тем, кто 
платит вовремя и постоянно. 
И выходит, что тот, кто не пла
тит, тот подрывает экономику 
области.

Авария на блоке ликвиди
руется, но проблемы энерге
тиков остаются. Главная — не
дофинансирование, за нею 
тянутся все остальные. И по
тому новое повышение тари
фов на электроэнергию при
звано улучшить экономичес
кое положение в области.

Николай КУЛЕШОВ.

И БОЛЬНОЙ ВОПРОС________ _____

Врага нужно
знать

88 процентов 
школьников волнует 
проблема наркомании.
62 процента считает, что 
ее причиной являются 
проблемы в семье, 
конфликты с 
родителями. 24 процента 
не употребляли 
наркотиков, 11 
процентов пробовали. 31 
процент имеет 
наркоманов в 
ближайшем окружении: 
14 процентов — среди 
родственников, 17 
процентов — среди 
друзей.

Это данные не научные. 
Прозвучали они на родитель
ском собрании в Каменск- 
Уральской школе № 17. Ди
ректор Людмила Гареева, 
одновременно являющаяся 
руководителем обществен
ной организации “Семья без 
наркотиков”, вместе со 
школьным психологом Кри
стиной Ваулиной провела 
анкетирование в старших 
классах. Это и стало от
правной точкой серьезного 
разговора с родителями.

Во встрече приняли уча
стие педагоги, работавшие 
прошлым летом в экспери
ментальной коммуне — с 
ребятами, пытавшимися по
кончить с наркозависимос
тью. А также люди, впрямую 
столкнувшиеся с бедой: 
мать, чей ребенок пристра
стился к наркотикам, и мо
лодая женщина-наркоманка, 
скрывшая лицо под маской.

Поначалу родители, при
шедшие на собрание, по
сматривали на часы, желая 
показать, как им некогда, 
как они спешат. Их дети, 
слава Богу, ни в чем таком 
не замечены, они понима
ют, что наркомания — это 
плохо. Но вскоре боль и 
тревога выступавших пере-

В лицо
дались каждому.

Шоковое впечатление про
извел рассказ матери, читав
шей стихи дочери-наркоман
ки. История проста и трагич
на: несчастная любовь, стрем
ление забыться, первый 
укол... А семья ничего не за
мечала многие месяцы. Про
сто в голову не приходило. 
Если бы тогда знать то, что 
они знают сейчас!.. Женщине 
было нелегко вот так, напо
каз, говорить о своем горе, 
это чувствовалось. Но одна 
из главных заповедей мате
рей, пострадавших от этой 
страшной социальной болез
ни и объединившихся в “Се
мью без наркотиков", — сде
лать все, чтобы предупредить 
других.

Много вопросов было за
дано “Маске”. Что чувствует 
наркоман? Насколько слож
но открыться родителям? Где 
была та точка, где можно 
было повернуть в другую сто
рону?.. Психологи рассказа
ли о симптомах, советовали, 
на что обратить внимание, чем 
занять детей, чтобы отвлечь 
от дурных компаний.

Еще года три назад пси
хологи спорили, надо или не 
надо говорить о наркомании 
вслух. Не послужит ли это 
возбудителем нездорового 
интереса, не даст ли обрат
ный эффект? Сегодня таких 
споров нет. Врага нужно 
знать в лицо, антинаркотичес
кая пропаганда — одна из 
действенных мер защиты. 
Проблема в том, что не так 
уж часто удается достучаться 
до сознания. Встречи, подоб
ные той, что прошла в школе 
№ 17, дают результат. По 
крайней мере, родители, вы
ходя из актового зала, дума
ли не о делах, а о детях.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Рюкзак за спину — ив покоя
НИЖНИЕ СЕРГИ. При 
комитете по делам 
молодежи районной 
администрации 
открывается... 
туристическое бюро.

В планах бюро, к работе 
в котором привлечен опыт
ный инструктор, значится 
организация пеших и вод

ных групповых походов мо
лодежи. В районе же есть 
на что посмотреть. В част
ности, очень интересным бу
дет для начинающих турис
тов поход к горе Шунут - 
самой высокой точке Сред
него Урала.

Егор ПЕРВОВ.

Агентство юридической безопасности 
“ИНТЕЛЛЕКТ-С”

— официальный представитель СОИС в Уральском регионе
■ Интеллектуальная собственность — оценка, 

защита, регистрация.
■ Хозяйственная деятельность предприятий — 

весь спектр юридических услуг.
Тел. (3432) 49-41-98

Per. № 12213 серия I—ЕИ.

Не сталевары мы, не плотники...
РЕВДА. Старая складская площадка, бе

тонные высоченные стены, переплетения 
стальных ферм крыши... Посреди продувае
мого всеми ветрами помещения, запрокинув 
вверх головы, толпится группа парней в нео
бычной амуниции. А там, под крышей, сда
ют... экзамен. Согласимся: не совсем обыч
ный экзамен, тем более, что сдают его ... ма
ляры.

— Маляры, но какие — высотники! — уточняет 
руководитель курсов подготовки кадров ревдинс- 
кой производственной фирмы “Уралхимзащита" 
С.Тимофеев. — И требования к обучаемым очень 
жесткие: здоровье, физическая подготовка, разре
шение для работы на высоте... Само собой понят
но, что человек к тому же должен ладить с дисцип
линой.

Ежедневно в течение трех месяцев будущие ма
ляры-высотники постигают, по сути, азы горной 
техники, начиная с вязки узлов и изготовления 
носилок и заканчивая правильным передвижением 
на высоте. Все, как у альпинистов. Кстати, и препо
даватели из тех же сфер. Тот же С.Тимофеев — 
мастер спорта по альпинизму, неоднократный уча
стник гималайских экспедиций. Так что, ему есть 
что передать подопечным. Ну, а их задача — усво
ить “краткий курс бойца”. Увы, не всем это дано: 
примерно половина тех, кто замахнулся на столь 
необычную профессию, так и не доходят до фини
ша. Понятно: сразу после экзамена новоиспечен
ные верхолазы могут оказаться на любом, и уже не 
учебном объекте. А там не до шуток.

А пока — команда звучит, секундомер включен...

Сергей СМОЛЕНЦЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей Тимофеев; экзамен. 

Фото автора.

■ ДАТА

"Он был 
настоящий пророк"
Эти слова академика 
Д.Лихачева об академике 
А.Сахарове стали 
эпиграфом выставки,. 
открывшейся в 
помещении общества 
“Мемориал” в 
Екатеринбурге.

21 мая — день рождения 
великого ученого, мыслителя 
и правозащитника. А накану
не открылась выставка, по
священная Андрею Дмитрие
вичу, и состоялись традици
онные ежегодные Сахаровс
кие чтения, уже седьмые по 
счету, организованные Ураль
ской независимой обще
ственной библиотекой и Ека
теринбургским обществом 
“Мемориал”.

В них участвовали не толь
ко екатеринбуржцы, но и гос
ти из городов Свердловской 
области, Челябинска, Курга
на, Снежинска. В выступле
ниях шла речь о деятельнос

ти, главным направлением ко
торой правозащитники счита
ют просвещение сограждан, 
а главным “оружием” — уст
ное и печатное слово.

На “чтениях” состоялось 
вручение дипломов победи
телям конкурса рефератов 
по теме “История инакомыс
лия и права человека в Рос
сии вчера, сегодня и завт
ра”. В числе отмеченных ав
торов — юные екатеринбур
жцы девятиклассница школы 
№ 53 Татьяна Горбанева, де
сятиклассник школы № 3 
Алексей Мальцев, студент 
истфака УрГУ Михаил Голен- 
духин.

Участники правозащитного 
семинара возложили цветы к 
мемориальной доске, которой 
отмечен приезд А.Сахарова в 
Свердловск и его выступле
ние во Дворце молодежи.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НЕДАВНО в Институте органического синтеза УрО РАН 
появился долгожданный новичок — ЯМР-спектрометр 
современного класса (ЯМР — ядерный магнитный 
резонанс). Для уральских химиков приобретение 
уникального прибора — событие, а день пуска его в 
эксплуатацию — своего рода праздник.

—Назначение нового при
бора, помимо решения задач 
аналитического контроля 
органических соединений, — 
исследование тонкой струк
туры органических и биоор- 
ганических соединений, — го
ворит кандидат химических 
наук, руководитель группы 
ЯМР-спектроскопии Михаил 
Кодесс. — Глядя на фотогра
фию, мы домысливаем трех
мерное изображение, объем, 
расстояние между предмета
ми. Видя изображение моле
кул на бумаге, иногда забы
ваешь, что в микромире тоже 
существует трехмерность, что 
пространство здесь имеет 
объем и глубину. Причем 
именно пространственная 
структура во многом опреде
ляет свойства химического 
соединения.

ЯМР-спектроскопия сегод
ня — самый мощный физи
ческий метод, позволяющий 
получать детальную инфор
мацию о пространственной 
структуре химических, в час
тности — органических со-

ВМЕСТЕ с генеральным ди
ректором А.Луканиным, глав
ным инженером Б.Козиным и 
директором проектного произ
водства В.Зуевым мы медлен
но продвигаемся по коридорам 
Уральского проектного и про
ектно-конструкторского инсти
тута тяжелого машиностроения.

Вдоль стен с любовью обо
рудованы витражи — своеоб
разный музей этого старейше
го на Урале и известного дале
ко за пределами России учреж
дения. Уралмаш и его филиа
лы, Уралхиммаш, Уральский 
турбомоторный завод, Иркутс
кий и Сибирский заводы тяже
лого машиностроения, Южно- 
Уральский машиностроитель
ный завод, Хабаровский завод 
“Энергомаш”, Барнаульский и 
Бийский котельные заводы, за
вод “Трансмаш" в Барнауле, за
вод тяжелого машиностроения 
в Алма-Ате, завод тяжелых эк
скаваторов в Красноярске — 
вот далеко не полный перечень 
гигантов индустрии, частично 
или полностью спроектирован
ных коллективным разумом это
го института.

—Проектирование Уралмаша 
на первом этапе его строитель
ства, — рассказывает Алек
сандр Юрьевич Луканин, — вела 
бригада специалистов, на базе 
которой 5 мая 1930 года и был 
организован “Уралгипротяж- 
маш”.

Рассматриваем фотографии 
тех, кто начинал здесь трудить
ся, фрагменты рабочих момен
тов проектирования,строитель
ства, макеты объектов.

Останавливаемся у фото-га
лереи:

—Это наши ветераны. Мно
гие до сих пор в институте ра
ботают, другие, к сожалению, 
на пенсии, а некоторых и вовсе 
уже нет в живых, — замечает 
он.

Идем дальше.
—Это проект завода свар

ных машиностроительных кон
струкций в городе Верхняя 
Пышма. А здесь фрагменты 
проектирования и строитель
ства Красноярского завода тя
желых экскаваторов.

Институт был генеральным 
проектировщиком этого объек
та. На субподряде у нас нахо
дилось более 25 специализи
рованных институтов. Здесь 
впервые были применены но
вые строительные конструкции 
— вот, видите? — вертикаль
ные бетонные панели, которые 
закрывали здание на всю его 
высоту.

Рассматриваем фотофраг
менты строительства завода 
арматуры для трубопроводов 
высокого давления в Кургане, 
завода прокатного оборудова
ния в Петропавловске, Сибтяж- 
маша, Бийского котельного за-

тально установить его стро
ение, чтобы осуществлять 
синтез более направленно. 
На практике часто бывало 
наоборот. Новый спектрометр 
позволит решить эту пробле-

речислена благодаря инвес
тиционному кредиту банков 
Г ермании.

Перевозка прибора из 
Москвы, куда его доставляет 
фирма “Брукер”, тоже оказа-

цию, нейтрализовать электро
магнитные помехи, например, 
от троллейбусной линии, даже 
от лифта. К нему нельзя при
ближаться с металлическими 
предметами. Теперь основные

Новичсж круг, 
но весьма чувствителен

единений. Этот метод позво
ляет не только на порядок 
поднять уровень исследова
ний в органической химии, 
но и вторгаться в смежные 
области, в частности — в об
ласть молекулярной биоло
гии.

Помимо фундаментальных 
задач, благодаря новому 
ЯМР-спектрометру облегча
ется и решение прикладных. 
В ИОС синтезируются мно
гие лекарственные средства, 
в том числе известный лизо- 
мустин, противоопухолевый 
препарат. Все они проходят 
биологические испытания. Но 
прежде чем направлять на 
испытания вновь синтезиро
ванное вещество, нужно де

му.
Получили уникальный при

бор уральские химики вовсе 
не на блюдечке с голубой 
каемочкой. С момента пере
числения фирме “Брукер” 
(ФРГ) первой части средств 
на его приобретение прошло 
больше трех лет. В то время 
институту очень помог тог
дашний председатель УрО 
академик Г.Месяц. Геннадий 
Андреевич просто передал 
ИОС весь валютный бюджет 
Отделения на 1996 год, спра
ведливо рассудив, что лучше 
пустить крупную сумму на 
осуществление конкретной 
задачи, нежели раздать всем 
сестрам по серьгам. Осталь
ная часть средств была пе

лось делом непростым. В со
став спектрометра входит 
сверхпроводящий магнит, это 
два стеклянных цилиндра, 
вставленных один в другой. 
Его нельзя сотрясать, нельзя 
наклонять больше чем на 15 
градусов. Михаил Кодесс не
мало поволновался, пока вез 
прибор на КамАЗе из Моск
вы. В институте он не прохо
дил ни в одни двери. При
шлось разобрать оконную 
раму, сварить рельсы, чтобы 
закатить его внутрь. Там для 
него уже было подготовлено 
особое помещение. Новый 
спектрометр —штука очень 
чувствительная и капризная: 
чтобы он работал нормально, 
необходимо устранить вибра-

трудности позади, хотя эксп
луатация уникального обору
дования также требует зна
чительных средств.

—Все предыдущие годы 
приходилось работать на ру
тинных приборах, иногда зна
чительно ниже среднего ми
рового уровня. Такие вете
раны, как у нас, в западных 
университетах сохранились 
разве что в студенческих 
практикумах, — сетует М.Ко
десс. —А ведь к нам часто 
приезжают коллеги из-за ру
бежа. Первый вопрос: а ка
кого класса ЯМР-спектро
метр у вас в институте? Как 
это ни обидно для россиян, 
факт остается фактом: то, 
что ты представляешь собой

как ученый, сегодня во мно
гом определяется тем, на
сколько современным обору
дованием ты располагаешь. 
Между прочим, наш прибор 
уже начал устаревать. Это 
для нас он очень крутой, а 
по западным меркам - про
сто надежного среднего 
класса, может, чуть повыше. 
В мировой практике срок 
обновления такого оборудо
вания - 5—6 лет.

Значимость приобретения 
нового спектрометра не сво
дится только к тому, что рез
ко повысится уровень иссле
дований в одном отдельно 
взятом институте. Есть такое 
понятие — градообразующее 
предприятие, то есть завод, 
вокруг которого строится го
род. Подобно этому, новый 
ЯМР-спектрометр стал яд
ром, основой Уральского ре
гионального центра коллек
тивного пользования.

В мировой практике ос
новные коммерческие по
требители подобного обору
дования — фармацевтические 
фирмы. Сумеют ли ученые 
извлечь коммерческую выго
ду из нашего приобретения, 
покажет время. А вот выиг
рыш для науки — очевиден.

Елена ПОНИЗОВКИНА.

вода... О каждом из них я услы
шал яркий и интересный рас
сказ.

СПРАВКА. Уральский орде
на Трудового Красного Зна
мени проектный и проектно
конструкторский институт тя
желого машиностроения 
(“Уралгипротяжмаш”) по сво
ему функциональному содер
жанию и назначению являет
ся лицензированной гене-

бывалисьоборудованием,из
готовленным на мощностях, 
созданных по проектам 
“Уралгипротяжмаша”.

В 1980 году Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР институт за достигну
тые успехи в проектировании 
заводов тяжелого, энергети
ческого, химического и транс
портного машиностроения и 
большой вклад в развитие

ральной организацией по ком
плексной разработке проект
но-сметной документации.

Институт имеет 70-летний 
опыт проектирования новых, 
расширения, реконструкции и 
технического перевооруже
ния действующих предприя
тий, капитального ремонта 
объектов и сооружений про
мышленного, социально
культурного, инженерно-ад
министративного назначения, 
предприятий по переработке 
и захоронению производ
ственных и бытовых отходов.

По проектам института 
введены мощности по произ
водству в год 130 тыс.т. про
катного оборудования, в том 
числе 30 тыс.т. машин непре
рывной разливки стали, 40 
тыс.т. агломерационного обо
рудования, 15 тыс.т. валков 
для станов горячей прокатки 
и 40 тыс.т. валков холодной 
прокатки, 70 тыс.т. доменно
го и сталеплавильного обору
дования, свыше 230 уникаль
ных мостовых кранов, 390 
мощных буровых установок, 
более 400 экскаваторов с 
ковшом емкостью 4 куб.м, и 
выше. Эти производственные 
мощности дают возможность 
выпускать машины и обору
дование для реконструкции и 
технического перевооруже
ния предприятий черной и 
цветной металлургии, разви
вать теплоэнергетику страны.

Почти весь газ и нефть с 
глубин более 2500 м, 80% 
угля и руды в открытых карь
ерах страны до 90-х годов до-

ЮБИЛЯР
—Я бы разбил их на два вида. 

Во-первых, потеря платежеспо
собного заказчика. Связав свою 
судьбу с машиностроительными 
предприятиями, институт, есте
ственно, вместе с ними испытал 
абсолютный дефицит средств на 
расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение. 
Такая ситуация вынудила нас 
зарабатывать средства на суще
ствование, сообразуясь с новы-

депо комбината “Уралас- 
бест”;

—проект хранилища Цент
рального Банка РФ;

—проект расширения 
Промбазы СМУ-5 в г.Перво
уральске;

—комплекс стендов для 
испытаний газовых турбин на 
Уральском турбомоторном за
воде;

—проекты реконструкции

"Наш родной
"Уралгипротяжмаш"

отечественного ма
шиностроения на
гражден орденом 
Трудового Красного 
Знамени.

После своеобразной 
экскурсии в историю 
продолжаем беседу с 
генеральным директо
ром АО “Уралгипротяж-

ми экономическими условиями.
Во-вторых, в 94-м году в свя

зи со всеобщим акционирова
нием институт наш тоже превра
тился из государственного в ча
стное предприятие. Мы пережи
ли все болячки этого периода.

—И кто стал вашим новым 
заказчиком?

—Для пополнения портфеля

областной клинической боль
ницы № 1, детской больницы 
№ 5 и областной детской кли
нической больницы в г.Екате
ринбурге, морфологического 
корпуса областного бюро Суд
медэкспертизы;

—проект строительства 
ремонтного цеха на Средне- 
Уральском медеплавильном

маш” А.Ю.Луканиным в его ка
бинете.

—Александр Юрьевич, рас
скажите, пожалуйста, немно
го о себе: откуда родом, где 
учились, кем работали?

—Родился в Верхнем Тагиле 
Свердловской области. После
довательно закончил два факуль
тета Уральского политехническо
го института и получил специ
альности — инженера-металлур
га цветных металлов и инжене
ра-экономиста. По распределе
нию попал на Богословский алю
миниевый завод в город Крас- 
нотурьинск. Трудился производ
ственным мастером в электро
лизном цехе. Затем несколько 
лет работал главным экономис
том на комбинате стройконструк- 
ций треста “Уралэнергострой". 
На “Уралгипротяжмаш” пришел 
с должности заместителя дирек
тора Свердловского завода 
строительных материалов в но
ябре 1994 года.

—Спасибо. А теперь давай
те перейдем к производ
ственным вопросам. Чем в 
вашей жизни является “Урал
гипротяжмаш”?

—Многие, особенно ветераны, 
институт называют: “Наш род
ной “Уралгипротяжмаш”. Оно и 
понятно. Для людей он является 
надежной точкой опоры и источ
ником стабильности. Тем более 
в наше непростое время. Пере
жив немало трудностей и потря
сений, связанных с перестроеч
ными явлениями, институт все- 
таки выстоял, а его коллектив 
еще сильнее сплотился.

—В чем эти трудности со
стояли?

заказов требовался поиск, по
иск и еще раз поиск. И мы иска
ли. Прежде всего, нашли себе 
применение в социальной сфе
ре — проектировании школ, 
больниц, банковских объектов и 
т.д. Кроме того, нашими заказ
чиками стали заводы по перера
ботке твердых бытовых и про
мышленных отходов, другие 
объекты экологического назна
чения. В прошлом году успешно 
работали по паспортизации 
вредных выбросов. Наш отдел 
охраны природы и сегодня ве
дет такие предприятия, как Гай
ский ГОК, Натальинский стекло
завод, Южноуральский машино
строительный завод, Тюменский 
аэропорт и др..

СПРАВКА. В период с 1994 
по 2000 гг. “Уралгипротяж
маш” выполнил проекты сле
дующих объектов:

—комплекс зданий по ул. 
Гоголя, 15а в г.Екатеринбур
ге, так называемый “Посоль
ский квартал”. Комплекс 
включает жилые здания, офи
сы, банки, гостиницу;

—заводы по переработке 
твердых бытовых отходов для 
городов Первоуральска и Рей
ды, Орска и Новотроицка;

—многопрофильное пред
приятие по переработке про
мышленных отходов для го
рода Каменска-Уральского;

—проект организации про
изводства уральского трам
вая “Спектр” на заводе 
“Трансмаш”;

—проект организации ре
монта пассажирских вагонов 
на базе перепрофилирован
ного локомотивно-вагонного

заводе в г.Ревде;
—проект по организации 

производства блочных ГРС и 
ГРП на заводе им.Воровского 
в рамках реализации про
грамм по энергосбережению;

—проект реконструкции 
модельного цеха для завода 
“Гидромаш” в г.Сысерть;

—проект реконструкции 
бетатрона в сварочном про
изводстве “Уралмаша” и др.

При этом институт ведет 
не только проектирование, но 
и осуществляет авторский 
надзор и оказывает техничес
кую помощь в процессе стро
ительства.

—Ну а что же предприятия 
тяжелого машиностроения, их 
вы вовсе исключили из числа 
своих заказчиков?

—Конечно, нет. Мы уверены, 
что будем нужны нашим тради
ционным заказчикам. И это уже 
происходит.

В прошлом году мы выполни
ли проект реконструкции марте- 
нрвскогр цеха на Южно-Уральс
ком машиностроительном заво
де, а в текущем — проект рекон
струкции сталеплавильного цеха 
на Уралмаше, предварительно 
выиграв дрстаточнр сложный 
тендер. Большой вклад в успех 
дела внесли здесь главные ин
женеры проекта Ведерников 
Н.Б., Бобров В.С., начальник 
подотдела Чернейков Е.К.

Осуществление этих проектов 
позволит обеспечить повышение 
качества машиностроительной 
продукции, улучшит условия тру
да в цехах и сократит выброс 
вредных веществ в атмссферу.

Мы бы этот тендер не выиг

рали, если бы не сохранили 
развитую инфраструктуру, пе
редовую технологию и кадро
вый состав института.

—Выходит, лозунг “Кадры 
решают все!” и сегодня ак
туален?

—Несомненно. У нас 60% 
проектировщиков имеют выс
шее и 20% среднеспециальное 
образование. Более 40% кол
лектива — люди, проработав
шие в институте свыше 20 лет.

—Может, назовете фами
лии, так сказать, лучших из 
лучших?

—С удовольствием. Кроме 
уже упомянутых — это главные 
инженеры проектрв Карамышев 
П.А., Вагулин А.В., Пилосов 
Э.А., Шкляр И.Д. Они несут на 
себе весь груз выпрлнения про
ектов, координируют работу 
всех производственных отделов 
института. Еще я бы выделил 
главного специалиста Захаро
ва В.К., начальников отделов 
Шубина Ю.Ф., Брайнина С.А., 
Саханова В.А., Тайкова В.А., 
Мочалину С.И., Шишеморова 
Е.А. Не могу не назвать и Зуе
ва В.А. — директора проектно
го производства, Козина Б.Г. 
— главного инженера институ
та.

Нас не так уж и много — две
сти двадцать человек. Мы хо
рошо знаем друг друга, и о каж- 
дрм можно сказать немало доб
рых слов.

Не забываем и своих пенси
онеров, участников Великой 
Отечественной войны, тружени
ков тыла. Поддерживаем их 
морально и материально.

—Как я понял из нашего 
разговора, институт даже в 
нынешнее трудное для оте
чественной экономики вре
мя не остается без заказчи
ков. Чем вы их к себе при
влекаете?

—Творчеством наших специ
алистов — раз. Добросовест
ным и ответственным отноше
нием к выполнению контрактов 
— два. Тесным сотрудничеством 
со специализированными науч
ными и технологическими орга
низациями — три. И, наконец, 
внимательным отношением к 
требованиям заказчиков и кон
структивным взаимодействием 
со строительными и монтажны
ми организациями в процессе 
реализации проектов.

—Мне остается только по
здравить вас и весь ваш 
дружный трудовой коллек
тив с 70-летним юбилеем и 
пожелать крепкого здоровья, 
жизненных благ и новых со
лидных заказчиков.

—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор ОАО “Уралгипро
тяжмаш” А.Ю.Луканин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.05.2000 г. № 394-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

Потребители Пренскуршгпіые тарифы
Миіпіматыіын 

тариф1
Максимальный 

тариф·’
1 Элекірифиііированный городской транспорт (на 

нужды элсктрогяги)
40,1 коп. 41,7 кот.

2 Бюджетные потребители. указанные в подпункте 1 
пункта 1 раздела 1 части 2

53,5 кот. 55,6 кот.

3 Сельскохозяйственные говаропроіеводигеди 16,1 кот. 25.8 коп.

В соответствии с Федераль
ным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенны
ми Федеральным законом от 
11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 04.02.97г. № 121 “Об 
основах ценообразования и по
рядке государственного регу
лирования и применения тари
фов на электрическую и тепло
вую энергию" с изменениями, 
внесенными постановлениями 
Правительства Российской Фе
дерации от 26.09.97г. № 1231, 
от 01.12.97г. № 1498, от 
01.07.98г. № 686, и решением 
Областной энергетической ко
миссии Свердловской области 
от 10.05.2000г. № 35 “О тари
фах на электрическую и тепло
вую энергию, вырабатываемую 
АО “Свердловэнерго”’’ Прави
тельство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие с 01.06.2000г. Прейску
рант ценовых ставок (диффе
ренцированные тарифы) на 
электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую АО 
“Свердловэнерго” (прилагает
ся).

2. Министерствам, ведом
ствам и комитетам, финансиру
емым за счет средств област
ного бюджета, в двухнедель
ный срок со дня принятия дан
ного постановления разработать 
мероприятия по сокращению до 
25 % потребления электричес
кой энергии в подведомствен
ных учреждениях, не допуская 
увеличения бюджетных назна
чений на текущий финансовый 
год.

3. Рекомендовать органам 
местного самоуправления:

1) разработать и реализо
вать мероприятия по сокраще
нию на 25% потребления элек
трической энергии муниципаль
ными бюджетными учреждени
ями и предприятиями, финан
сируемые полностью или час
тично за счет средств местных 
бюджетов, при этом не допус
кая общего увеличения расхо
дов местных бюджетов на оп
лату коммунальных услуг в те
кущем году;

2) пересмотреть в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 02.08.99г. № 887 “О со
вершенствовании системы оп
латы жилья и коммунальных ус
луг и мерах по социальной за
щите населения” уровень опла
ты жилищных и коммунальных 
услуг населением и размер доли 
собственных расходов граждан 
на оплату жилья и коммуналь
ных услуг в совокупном дохо
де семьи, внести соответству
ющие изменения в положения о 
предоставлении гражданам суб
сидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг, позволяющие 
максимально обеспечить соци
альную защиту малоимущих 
слоев населения;

3) возместить дополнитель
ные расходы бюджетов муни
ципальных образований за счет 
экономии средств от реализа
ции мероприятий, установлен
ных п. 2 постановления Прави
тельства Свердловской облас
ти от 08.12.99г. № 1399-ПП “О 
совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по сокращению 
кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных об
разований в 2000 году” (Со
брание законодательства Свер
дловской области, 1999, № 12-

1, ст.1370).
4. АО “Свердловэнерго” 

(Родин В.Н.) производить рас
четы за фактически потреблен
ную электрическую энергию и 
нагрузку потребителя в часы 
максимума энергосистемы с 
промышленными предприятия
ми, внедрившими коммерческие 
автоматизированные системы 
контроля и учета электроэнер
гии в соответствии с Порядком 
расчета потребителей (предпри
ятий), внедривших коммерчес
кие автоматизированные систе
мы контроля и учета электро
энергии, с энергоснабжающей 
организацией за потребленную 
электрическую энергию (мощ
ность), утвержденным решени
ем Областной энергетической 
комиссии Свердловской облас
ти от 02.07.99г. № 45 и внесши
ми соответствующие изменения 
в действующие договоры энер
госнабжения.

5. Рекомендовать АО 
“Свердловэнерго” разработать 
графики взыскания дебиторс
кой задолженности потребите
лей тепловой и электрической 
энергии, финансируемых за счет 
средств федерального бюдже
та, и обратиться в Правитель
ство Российской Федерации с 
целью определения источников 
финансирования указанной за
долженности в соответствии с 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 
13.03.2000г. № 222 “О мерах 
по реализации федерального 
закона “О федеральном бюд
жете на 2000 год”’’, от 
04.04.2000г. № 296 “Об утвер
ждении порядка взаимодействия 
главных распорядителей, рас
порядителей и получателей 
средств федерального бюдже
та, российского акционерного 
общества “ЕЭС России”, откры
того акционерного общества 
“Газпром" и их дочерних и за
висимых обществ по осуществ
лению контроля за своевремен
ной оплатой потребления элек
трической и тепловой энергии 
и газа”, от 04.04.2000г. № 294 
“Об утверждении порядка рас
четов за электрическую, теп
ловую энергию и природный 
газ”.

6. Областной энергетической 
комиссии Свердловской облас
ти (Данилов Н.И.) представить 
на рассмотрение Правительства 
Свердловской области матери
алы по обоснованию изменения 
с 1 сентября 2000 года уровней 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, вырабаты
ваемую АО “Свердловэнерго”.

7. Признать утратившими 
силу с 01.06.2000г. постановле
ния Правительства Свердловс
кой области:

1) от 27.10.99г. № 1245-ПП 
“О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию, выраба
тываемую АО “Свердловэнер
го"” ("Областная газета” от 
05.11.99г.);

2) от 30.12.99г. № 1485-ПП 
“О внесении дополнений в по
становление Правительства 
Свердловской области от 
27.10.99г. № 1245-ПП”.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя 
председателя Правительства 
Свердловской области по ко
ординации деятельности обла
стного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.И. и 
председателя Комитета ценовой 
политики Свердловской облас
ти Подкопая Н.А.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в "Областной га
зете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

2) действующие при двухтарифном учете (кроме расчетов за 
электрическую энергию, отпускаемую на цели электроотопле
ния):

Потребители
Прейскурантные тарифы

Дневная5 ставка
(1 кВтч)

Ночная4 ставка 
(1 кВтч)

1
2
3

Промышленные потребители с N < 750 кВА
Непромышленные потребители 
Сельскохозяйственные потребители

72,2 коп.
89,8 коп.
51.9 коп.

58,5 коп.
72,7 коп.
42,0 коп.

22.

23.

3

- юрячая вода нз тепловых сетей
• отборный пар от 1,2 до 2.5 кгс/см2

- оіборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый н редуцированный пар
Жилищные организации,
в том числе:
- горячая вода нз тепловых сетей

Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2, 
в том числе:
- горячая вода нз тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том чвеле:
- горячая вода из тепловых сетей

273 321
344 339
413 207

444 197
499 292
550 942

113 800

128 741

104 878

Тариф на теплоэнергию 
(Качканар)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.05.2000г. № 394-ПП 

“О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию, вырабатываемою 

АО “Свердловэнерго””
Часть 1. Прейскурант ценовых ставок 

(дифференцированные тарифы) 
на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1. Ценовые ставки на электрическую энергию для кате
горий потребителей:

1) действующие при однотарифном учете:

Потребители
Прейскурантные тарифы

Ставка за мощность 
(1 кВт в гол)

Ставка за 
энергию 
(1 кВтч)

1 ЛО "Богословский алюминиевый завод" 1667 руб. 87,0 коп. 16,4 коп.

2 АО "Уральский алюминиевый завод» филиал 1277 руб. 51,9 коп 19,5 коп.
АО «Сибирско-уральская алюминиевая компания»

3 АО "Севуралбокситруда" 1774 руб. 78.5 коп. 16.3 коп.
4 АО "Серовский завод ферросплавов" 1873 руб. 82.0 коп. 22,1 коп.
5 АО «Верхнесалдинское металлургическое 2149 руб. 68,8 коп. 19,6 коп.

производственное объединение»
6 АО "Уралэлектромедь" 1411 руб. 82.6 коп. 31,8 коп.
7 АО "Среднеуральский медеплавильный завод" 1965 руб. 29,6 коп. 17.5 коп.
8 АО "Полевской криолитовый завод" 1508 руб. 86,3 коп. 16,8 коп.
9 АО "Каменск-Уральский металлургический завод" 1446 руб. 44.8 коп. 16,8 коп.
10 АО "Нижнетагильский металлургический комбинат” 1107 руб. 77,7 коп. 22,5 коп.
11 АО "КГОК "Ванадий" 1137 руб. 80,3 коп. 9.1 коп.
12 АО "Высокогорский горно-обогатительиый комбинат" 1307 руб. 47,1 коп. 9,9 коп.
13 АО "Богословское рудоуправление" 1015 руб. 50,5 коп. 30,9 коп.
14 АО "Гороблагодагское рудоуправление" 1461 руб. 82,6 коп. 21,4 коп.
15 АО "Каменск-Уральский ОЦМ» 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
16 АО "Северский трубный завод" 1188 руб. 60,5 коп. 33,0 коп.
17 АО "Первоуральский новотрубный завод" 1069 руб. 48.6 коп. 32,7 коп.
18 АО "Кировградская металлургическая компания" 1400 руб. 46,8 коп. 32,8 коп.
19 АО «Серовский металлургический завод» 1157 руб. 25,8 коп. 32,9 коп.
20 ОАО "Синарский трубный завод" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
21 ПО "Ураласбест" 1116 руб. 56,9 коп. 32,3 коп.
22 ЗАО "Святогор" 1192 руб. 26,6 коп. 26,8 коп.

' 23 ЗАО «Туринский медный рудник» 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
24 ОАО "Уфалейникель" 1069 руб. 25.2 коп. 32,1 коп.
25 АО "Ревлинский ММ3" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
26 АООТ "Металлургический холдинг" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
27 АО «Нижнесергинский металлургический завод» 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
28 АО Михайловский завод ОЦМ "Михалюм" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
29 АО "Рсжевскон никелевый завод" 1484 рѵб. 70,1 коп. 33,7 коп.
30 ПО "Уралтрансмаш" 1201 руб. 14,4 коп. 33,0 коп.
31 ПО "Уралхимпласт" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
32 АО "Ирбитский мотозавод" 1182 рѵб. 33,6 коп. 32,9 коп.
33 ПО "Уралвагонзавод" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
34 ПО "Вахруіневуголь" (с мастерскими ЦЭМИ) 1477 руб. 00,0 коп. 33,7 коп.
35 ПО "Уралхиммаш" 1477 рѵб. 00.0 коп. 33,7 коп.
36 АО "Невьянский цементник" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
37 ПО "Сухоложскцемент" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
38 Комбинат "Электрохимприбор" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
39 АО "Хромпик" 1484 руб. 70,1 коп. 33,7 коп.
40 ОАО "Уралмаш" 1201 руб. 14,4 коп. 33,0 коп.
41 ГП «Уральский электрохимический комбинат» 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
42 Прочие потребители с N > 750 кВА 1484 руб. 70,1 коп. 32,8 коп.
43 Промышленные потребители с N < 750 кВА 68.8 коп.
44 Электрифицированный железнодорожный транспорт 25,0 коп.
45 Сельскохозяйственные потребители 49.4 коп.
46 Непромышленные потребители 85,5 коп.
47 Хозяйственные нужды энергосистемы 49,3 коп.

3) действующие при двух
тарифном учете для расчетов 
за электрическую энергию, 
используемую на цели элект
роотопления, дневная3 ставка 
тарифа установлена в размере 
тарифа для соответствующей 
группы потребителей, ночная4 
ставка тарифа установлена в 
размере 19,34 коп/кВтч.

Примечания:
’ — минимальный тариф 

применяется при расчетах за 
электрическую энергию:

1) для потребителей, 
включенных в перечень потре
бителей электрической энер
гии, имеющих льготные тари
фы в соответствии с пунктом 
1 раздела 1 части 2 и выпол
няющих условия подпункта 8 
пункта 2 раздела 1 части 2;

2) для электрифицирован
ного городского транспорта (на 
нужды электротяги) при выпол
нении условий подпункта 8

пункта 2 раздела 1 части 2.
2 — максимальный тариф 

применяется при расчетах за 
электрическую энергию:

1) . для потребителей, вклю
ченных в перечень потребите
лей электрической энергии, 
имеющих льготные тарифы в 
соответствии с пунктом 1 раз
дела 1 части 2 и не выполняю
щих условия подпункта 8 пунк
та 2 раздела 1 части 2;

2) для электрифицирован
ного городского транспорта (на 
нужды электротяги) при невы
полнении условий подпункта 8 
пункта 2 раздела 1 части 2.

3 - дневная ставка тарифа 
действует в будние дни с 07.00 
до 23.00.

4 - ночная ставка тарифа 
действует в будние дни с 23.00 
до 07.00, в субботу, воскресе
нье и праздничные дни — 
круглосуточно.

Тарифы на теплоэнергию 
(Верхний Тагил)

Потребители Велнчнпа тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 Верхнетагильский КСК
- горячая вола с коллекторов ТЭС 193 926
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2 196 556
- острый и редуцированный пар 255 312

2 АО "Уральский автомоторный завод"

- горячая пола с кат лекторов ТЭС 223 056
3 Прочие промышленные н приравненные к ним 

потребители,
нз них:

3.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вола нз тепловых сетей 185 866
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 194024

- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 232 829
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2 250 291
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 281 335
- острый и редуцированный пар 310 438

3.2. Жилищные организации, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 113 800

33. Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2, 
в том числе:
- горячая вода нз тепловых сетей 128 741

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 111110 Г кал)

1 2 3

1 АО "КГОК "Ванадий"
- горячая вода с катлекгоров ГЭС 272799
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 198 462
- острый и редуцированный пар 188 250

2 Качканарский завод ЖБИ
- горячая вода с каллекторов ГЭС 312350
- пар от 7.0 до 13.0 кіс/см2 235 670
- острый и реду цированный пар 1050000

3 Прочие промышленные н приравненные к ним 
потребители, 
нз них:

3.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вола из тепловых сетей 222 630
- отборный пар ог 1,2 до 2,5 кгс/см2 231 125
- отборный пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2 277 350
- отборный пар от 7.0 до 13 кгс/см2 298 151
- отборный пар свыше 13,0 ктс/см2 335 131
- острый в редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

369 800

- горячая вада нз тепловых сетей 304 500
32. Жилищные организации, 

в т.ч. от потребит ел ей-гіерепролавшш
- горячая вола нз тепловых сетей 113 800

33. Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2, 
в том числе:
- горячая вола из тепловых сетей
в т.ч. от потребкгелен-перепролавиов

128 741

- горячая вода из тепловых сетей 128 741
4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вола нз тепловых сетей 104 878

Тариф на теплоэнергию 
(Первоуральск)

2. Ценовые ставки на тепловую энергию для категорий 
потребителей:

Тарифы на теплоэнергию 
(Екатеринбург)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3
1 ПО "Уралмаш"

- горячая вода с коллекторов ТЭС 240 410
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 183 512
- острый и редуцированный пар 359 608

2 АОЗТ "Уралпластик"
• горячая вода из тепловых сетей 264 230

3 АО "Среднеуральский завод ЖБИ"
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 166 325
- острый и редуцированный пар 273 849

4 ПІЮ "Автоматика"
- горячая вода из тепловых сетей 220 500

5 Прочие промышленные и приравненные к ним потребит ел и. 
из них:

5.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 352 800
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 185 705

- отборный пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2 222 846
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2 239 559
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 269 272
- острый и редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

297 128

- горячая вода из тепловых сетей 352 800
5.2. Жилищные организации, 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
113 800

- горячая вода из тепловых сетей 113 800
53. Бюджетные потребители, указанные в полпункте 1 пункта 1 

раздела 2 части 2, 
в том числе:
- юрячая вода из тепловых сетей 205 811
- отборный пар

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
77 142

- горячая пода из тепловых сетей 205 811
- отборный пар 77 142

6 ГСК. мастерские творческих работников (с НДС), 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

в т.ч. ог потребителей-перепродавцов
104 878

- горячая вода из тепловых сетей 104 878

Тарифы на теплоэнергию 
(Артёмовский)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО "Егоршннскнн радиозавод"
- горячая вода из тепловых сетей 367 500

2 Артёмовский КСК
- острый и редуцированный пар 264 600

3 Прочие промышленные и приравненные к ним потребители, 
из них:

3.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая пода из тепловых сетей 211 620
- отборный пар от 1,2 до 2.5 кгс/см2 230 798

- отборный пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2 276 958
- отборный пар от 7.0 ло 13 кгс/см2 297 729
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 334 657
- острый и редуцированный пар 369 277

3.2. Жилищные организации, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 113 800
- отборный пар 113 800

33. Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2, 
в іом числе:
• горячая вода из тепловых сетей 214 094
- отборный пар 145 579

4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе:
-1 прямая пода из тепловых сетей 104 878

Тарифы на теплоэнергию 
(Серов)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО «Серовский энерголесокомбипат»
- горячая вода с коллекторов ТЭС 397 380
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 197 825

2 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители,
из них:

2.1. Промышленность,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 270 786
- отборный пар от 1.2 до 2,5 кгс/см2 473 029

- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 567 635
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2 610 207
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 685 892
- острый и редуцированный пар 756 846

2.2. Жилищные организации,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 113 800

23. Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2,
п том чисде:
- горячая пола из тепловых сетей 128 741

3 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе:
- юрячая пода из тепловых сетей 104 878

Тарифы на теплоэнергию 
(Рефтинский)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 . 2 3

1

2

2.1.

Птицефабрика «Рефтинская»
- горячая вола с коллекторов ТЭС
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители,

из них:
Промышленность,
в том числе:

67 200

Тарифы на теплоэнергию 
(Нижняя Тура)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1

2

2.L

22.

23.

3

Комбинат "Электрохимприбор" 

- горячая вода с коллекторов ТЭС 
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители,

из них:
Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сотен
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

- отборный пар от 2^і до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей

Жилищные организации, 
в том числе:
- горячая вола из тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- юрячая вола из тепловых сетей

Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 части 2.
в том числе:
- юрячая вола из тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода нз тепловых сетей

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС).

в т.ч. от потребителей-перепродавцов 

- горячая вола из тепловых сетей

272185

321885
307355
368 826
396 488
445 665
491768

321885

113800

113800

128 741

128741

104878

Потребители Величина тарифа 
(руб. та НМЮ Гкал)

1 2 3

1 АО "Первоуральский новотрубный завод"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 232 298
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 232 873

2 АО "Хромпик"
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 263 580

3 ОАО "Урадтяжтрубстрой"
- горячая вода с катлекгоров ТЭС 22h 626
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 239 79Г,

4 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребіпелн, 
из них:

4.1. Промышленность.
п том числе:
- горячая пода из тепловых сетей 288 310
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 237 000

- отборный пар от 2,5 до 7,0 ктс/см2 284 400
- отборный пар от 7,0 до 13 кг с/см 2 305 730
- отборный пар свыше 13,0 кіс/см2 .М3 650
- острый н редуцированный пар
в т.ч. от потребнтелей-перепролангіив

379 200

- горячая вода из тепловых сетей Ѵ»7 500
4.2. Жилищные организации, 

в т.ч. от потребителей-перепродавцов

- горячая вода из тепловых сетей 113 800
43. Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 нмікта 1 

раздела 2 части 2. 
в гом числе:
- горячая вода из тепловых сетей 128 741
- отборный пар
в т.ч. от потребнтелей-перепродавііов

87 069

- горячая вода нз тепловых сетей 12X741
5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в г.ч. от потребителей-перепродавцов

- горячая вода нз тепловых сетей 104 878

Тарифы на теплоэнергию 
(Каменск-Уральский)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 І кал)

1 2 3

1 Филиал "Уральский алюминиевый завод" ОАО «Сибирско
уральская алюминиевая компания»
- горячая вола с кат лекторов ТЭС 86 049
- пар от 2.5 ло 7.0 кгс/см2 86 049
- острый и редуцированный пар 86 049

2 ЛО "Каменск-Уральский металлургический завод"
- горячая вода с катлекгоров ТЭС 319 923
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2 151 073

3 Прочие промышленные и приравненные к ним потребители, 
из них:

3.1 Промышленность, 
в том числе:
- горячая вола из тепловых сетей 419 281
- отборный пар ог 1,2 до 2,5 кгс/см2 249 758

- отборный пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2 299 710
- отборный пар от 7,0 до 13 кгс/см2 322 188
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 362 149
- острый и редуцированный пар
в г.ч.от потребигелей-перепролавцоп

399 613

- горячая вода нз тепловых сетей 367 500
32 Жилищные организации, 

в том числе:
- горячая пода из геплопых сетей 113 800
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

113 800

- горячая вода нз тепловых сетей ИЗ 800
33 Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 

раздела 2 части 2, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 128 741
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

96107

- юрячая вола из тепловых сетей 128 741
4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

п том числе:
- горячая пода нз тепловых сетей
в т.ч. от потребите.іеіі-ііерепролавпов

104 878

- горячая вола из тепловых сетей 104 878

Тариф на теплоэнергию 
для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 
сельскохозяйственных потребителей 

и теплично-парниковых хозяйств 
(для всех узлов теплоснабжения)

Потребіпелн Величина іярифа 
(руб. та 1000 i кал)

Минимальный 
тариф'

Макснма> і ыіый 
іарнф"

1 2 3 4

1

2

Сельскохозяйственные говаропроизводіпѵ.тн и 
сельскохозяйственные потребители, 

в том числе:

- горячая вода нз тепловых сетей
- отборный пар
в гом числе от потребителей-перепродавцов

- горячая вада нз тепловых сетей 

Теплично-парниковые хозяйства, 

в том числе:

- горячая вода из тепловых сетей

- отборный пар

82500
82 500

82 500

68 750

87 500

132 (ИМ)
132 (МИ)

132 000

110 000

140 000

Примечания:
' — минимальный тариф применяется при расчетах за тепловую 

энергию для потребителей, включенных в перечень потребителей тепло
вой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 раздела 2 части 2 и выполняющих условия подпункта 8 пункта 
2 раздела 2 части 2.

2 — максимальный тариф применяется при расчетах за тепловую 
энергию для потребителей, включенных в перечень потребителей тепло
вой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 раздела 2 части 2 и не выполняющих условия подпункта 8 
пункта 2 раздела 2 части 2.

Часть 2. Разъяснения к применению 
прейскуранта ценовых ставок 

(дифференцированные тарифы) 
на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО”Свердловэнерго”

Тарифы на теплоэнергию 
(Краснотурьинск)

Потребители Величина тарифа 
(руб. іа 1000 Гкал)

1 2 3
1 ОАО "Богословский алюминиевый завод"

- горячая вода с катлекгоров ТЭС 86 049
- пар от 2.5 до 7.0 кг с/см2 86 049
- острый и редуцированный пар 86 049

2 АОЗТ "Туринский медный рудішк"
- горячая вода с катлекгоров ГЭС 233 330

3 УЩ 349/3
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2 202 060

4 Краснотурыгнская ВТК
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2 201 118

5 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, 
из них:

5.1 Промышленность, 
в том числе:
- юрячая вода иг тепловых сетей 401 458
- отборный пар от 12 до 2,5 кт с/см2 311 414

- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 373 697
- отборный пар от 7.0 до 13 ктс/см2 401 724
- отборный пар свыше 13,0 кг с/с м2 451 550
- острый и редуцированный пар
n т.ч. от потребнтелен-перспролапцов

498 262

- горячая вода нз тепловых сетей 509 717
52 Жилніпные орг анизацнн, 

в том числе:
- горячая вола іг» тепловых сетей 113 800
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

113 800

- горячая вода из тепловых сетей 113 800
53 Бюджетные потребители, указанные в подпункте 1 пункта 1 

раздела 2 части 2, 
п том числе:
-1 оря чая вола из тепловых сетей
в т.ч. от потребигелей-перепролявцов

130 772

- горячая вода иг тепловых сетей 130 772
6 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе:
- горячая вола нз тепловых сетей
о т.ч. от потребителей-перепродавцов

КМ 878

- горячая вола иг тепловых сетей 104 878

Раздел 1. Разъяснения к 
применению прейскуранта 
ценовых ставок (дифферен
цированные тарифы) на элек
трическую энергию, выраба
тываемою АО “Свердлов
энерго’

1. Перечень потребителей 
электрической энергии, имею
щих льготные тарифы:

1) организации, учреждения 
и предприятия, финансируемые 
из областного и местных бюд
жетов, в соответствии с поиме
нованными списками, представ
ленными исполнительными орга
нами государственной власти 
Свердловской области, глава
ми муниципальных образований, 
согласованными с АО “Сверд
ловэнерго” и утвержденными 
Областной энергетической ко
миссией Свердловской облас
ти;

2) сельскохозяйственные то
варопроизводители и сельско
хозяйственные потребители в 
соответствии с поименованны
ми списками, представленными 
Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области, согла
сованными с АО "Свердлов
энерго" и утвержденными Об
ластной энергетической комис
сией Свердловской области.

2. Порядок применения 
льготных тарифов на электри
ческую энергию:

1) с потребителями, перечис
ленными в подпункте 1 пункта

1 раздела 1 настоящего разъяс
нения, расчеты за электричес
кую энергию производятся по 
тарифам для бюджетных потре
бителей в пределах лимитов 
потребления, установленных ис
полнительными органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области, главами муници
пальных образований и согла
сованных с АО “Свердловэнер
го”;

2) с потребителями, перечис
ленными в подпункте 2 пункта 
1 раздела 1 настоящего разъяс
нения, расчеты за электричес
кую энергию, потребленную 
только на производственные 
нужды, производятся по льгот
ным тарифам в пределах лими
тов потребления, установленных 
Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области и согла
сованных с АО "Свердловэнер
го”;

3) за электрическую энер
гию, потребляемую сверх уста
новленных лимитов, расчет про
изводится без предоставления 
льгот, по тарифу для соответ
ствующей группы потребителей;

4) при отсутствии утверж
денных Областной энергетичес
кой комиссией Свердловской 
области списков с лимитами 
потребления льготный тариф не 
предоставляется, расчет за весь 
объем потребленной электри
ческой энергии производится

(Окончание на 4-й стр.).
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без предоставления льгот, по 
тарифу соответствующей груп
пы потребителей;

5) руководителям исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти (в том числе министру 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти), главам муниципальных об
разований обеспечить контроль 
за ежемесячными денежными 
расчетами организаций, нахо
дящихся в их ведении, за по
требленные топливно-энергети
ческие ресурсы в пределах ус
тановленных лимитов;

6) руководителям исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти, главам муниципальных 
образований в срок до 
30.11.2000г. представить для со
гласования с АО "Свердловэ
нерго" и утверждения в Облас
тную энергетическую комиссию 
Свердловской области поиме
нованные списки организаций, 
учреждений и предприятий, фи
нансируемых из областного и 
местных бюджетов, с лимитами 
потребления электрической 
энергии, установленными на 
2001 год в натуральном и сто
имостном выражении (в уста
новленной форме);

7) Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чеме
зов С.М.) в срок до 30.11.2000г. 
представить для согласования 
с АО "Свердловэнерго" и ут
верждения в Областную энер
гетическую комиссию Свердлов
ской области поименованные 
списки потребителей, являю
щихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и сель
скохозяйственными потребите
лями, с лимитами потребления 
электрической энергии, уста
новленными на 2001 год в нату
ральном и стоимостном выра
жении (в установленной фор
ме);

8) в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 9 февраля 1999 года 
№ 53 “О подготовке специали
стов по энергосбережению для 

организаций Свердловской об
ласти" для потребителей, пере
численных в пункте 1 раздела 1 
настоящего разъяснения, и 
электрифицированного городс
кого транспорта (на нужды 
электротяги) условием для рас
четов за потребленную элект
рическую энергию по льготным 
тарифам является наличие:

специалистов, имеющих ква
лификационный сертификат по 
энергосбережению (в случае их 
отсутствия - плана-графика обу
чения специалистов по энерго
сбережению);

энергетического паспорта 
организации;

действующей программы по 
энергосбережению.

Указанные положения долж
ны отражаться в соответству
ющих договорах на энергоснаб
жение.

При невыполнении организа
циями, учреждениями и пред
приятиями, финансируемыми из 
областного и местных бюдже
тов, включенными в перечень 
потребителей электрической 
энергии, имеющих льготные та
рифы, в соответствии с под
пунктом 1 пункта 1 раздела 1 
части 2, любого из указанных 
положений расчет с ними за 
потребленную электрическую 
энергию производится по мак
симальному тарифу для бюд
жетных организаций.

При невыполнении сельско
хозяйственными товаропроизво
дителями, включенными в пе
речень потребителей электри
ческой энергии, имеющих льгот
ные тарифы, в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 раздела 
1 части 2, любого из указанных 
положений расчет с ними за 
потребленную электрическую 
энергию производится по мак
симальному тарифу для сельс
кохозяйственных товаропроиз
водителей.

При невыполнении сельско
хозяйственными потребителями, 
включенными в перечень потре
бителей электрической энергии, 
имеющих льготные тарифы, в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 раздела 1 части 2, 
любого из указанных положе
ний расчет с ними за потреб

ленную электрическую энергию 
производится без предоставле
ния льгот, по тарифу для соот
ветствующей группы потреби
телей.

3. Предоставление льгот для 
отдельных категорий потреби
телей, не указанных в настоя
щем постановлении, произво
дится только за счет средств 
областного и местных бюдже
тов в порядке, установленном 
действующим законодатель
ством.

4. Расчет за электрическую 
энергию по двухтарифному уче
ту (кроме расчетов за элект
роэнергию, отпускаемую на цели 
электроотопления):

1) в целях уплотнения гра
фика нагрузки энергосистемы, 
перевода части потребления 
мощности во внепиковые часы 
нагрузки энергосистемы для 
промышленных потребителей с 
присоединенной мощностью 
менее 750 кВА, непромышлен
ных потребителей, сельскохо
зяйственных товаропроизводи
телей, сельскохозяйственных 
потребителей разрешается ис
пользование двухтарифного 
учета;

2) двухтарифный учет уста
навливается в соответствии с 
действующими нормативными 
документами при наличии раз
решения Госэнергонадзора и 
согласования с Областной энер
гетической комиссией Сверд
ловской области;

3) расчет за потребленную 
электрическую энергию по 
двухтарифному учету произво
дится по тарифам, дифферен
цированным по зонам суток, 
указанным в подпункте 2 пунк
та 1 части 1;

4) ставка тарифа за элект
рическую энергию, потребляе
мую в ночное время суток, дей
ствует в будние дни с 23.00 до 
07.00, в субботу, воскресенье 
и праздничные дни — круглосу
точно;

5) ставка тарифа за элект
рическую энергию, потребляе
мую в дневное время суток, 
действует в будние дни с 07.00 
до 23.00.

5. Особенности расчетов 
за электроэнергию, отпускае

мую на цели электроотопления:
1) при наличии однотариф

ного учета расчет за электри
ческую энергию, отпускаемую 
предприятиям, организациям и 
учреждениям для использова
ния в электрокотлах, электро
бойлерах, теплонакопителях и 
других нагревательных устрой
ствах, предназначенных для 
отопления и горячего водо
снабжения зданий производ
ственного (служебного) и ком
мунально-бытового назначения, 
общежитий и т.д., производят
ся по тарифам, утвержденным 
для соответствующей группы 
потребителей;

2) двухтарифный учет на 
цели электроотопления устанав
ливается в соответствии с дей
ствующими нормативными до
кументами при наличии разре
шения Госэнергонадзора и со
гласования с Областной энер
гетической комиссией Сверд
ловской области;

3) ночная ставка тарифа 
для потребителей, использую
щих электрическую энергию в 
целях электрообогрева (в том 
числе теплонакопители), при 
наличии двухтарифного учета 
установлена в размере 19,34 
коп/кВтч и действует в будние 
дни с 23.00 до 07.00, в суббо
ту, воскресенье и праздничные 
дни — круглосуточно;

4) дневная ставка тарифа 
для потребителей, использую
щих электрическую энергию в 
целях электрообогрева (в том 
числе теплонакопители), при 
наличии двухтарифного учета 
установлена в размере тарифа 
для соответствующей группы по
требителей и действует в буд
ние дни с 07.00 до 23.00.

Раздел 2. Разъяснения к 
применению прейскуранта 
ценовых ставок (дифферен
цированные тарифы) на теп
ловую энергию, вырабатыва
емую АО ’'Свердловэнерго”

1. Перечень потребителей 
тепловой энергии, имеющих 
льготные тарифы:

1) организации, учреждения 
и предприятия, финансируемые 
из областного и местных бюд
жетов, в соответствии с по
именованными списками, пред

ставленными исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской облас
ти, главами муниципальных об
разований, согласованными с 
АО "Свердловэнерго” и утвер
жденными Областной энерге
тической комиссией Свердлов
ской области;

2) сельскохозяйственные то
варопроизводители, сельскохо
зяйственные потребители и теп
лично-парниковые хозяйства в 
соответствии с поименованны
ми списками, представленными 
Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области, согла
сованными с АО “Свердловэ
нерго” и утвержденными Обла
стной энергетической комисси
ей Свердловской области.

2. Порядок применения 
льготных тарифов на тепловую 
энергию:

1) с потребителями, пере
численными в подпункте 1 пун
кта 1 раздела 2 настоящего 
разъяснения, расчеты за теп
ловую энергию производятся 
по тарифам для бюджетных 
потребителей в пределах ли
митов потребления, установ
ленных исполнительными орга
нами государственной власти 
Свердловской области, глава
ми муниципальных образований 
и согласованных с АО “Сверд
ловэнерго”;

2) с потребителями, перечис
ленными в подпункте 2 пункта 
1 раздела 2 настоящего разъяс
нения, расчеты за тепловую 
энергию, потребленную только 
на производственные нужды, 
производятся по тарифам для 
соответствующих групп потре
бителей в пределах лимитов по
требления, установленных Ми
нистерством сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области и согласован
ных с АО “Свердловэнерго”;

3) за тепловую энергию, по
требляемую сверх установлен
ных лимитов, расчет произво
дится без предоставления 
льгот, по тарифу для группы 
потребителей “Промышлен
ность” для соответствующего 
узла теплоснабжения;

4) при отсутствии утверж

денных Областной энергетичес
кой комиссией Свердловской 
области списков с лимитами 
потребления льготный тариф не 
предоставляется, расчет за теп
ловую энергию производится 
без предоставления льгот, по 
тарифу для группы потребите
лей “Промышленность” для со
ответствующего узла тепло
снабжения;

5) руководителям исполни
тельных органов государ
ственной власти Свердловской 
области (в том числе министру 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти), главам муниципальных об
разований обеспечить контроль 
за ежемесячными денежными 
расчетами организаций, нахо
дящихся в их ведении, за по
требленные топливно-энергети
ческие ресурсы в пределах ус
тановленных лимитов;

6) руководителям исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти, главам муниципальных 
образований в срок до 
30.11.2000г. представить для со
гласования с АО “Свердловэ
нерго” и утверждения в Облас
тную энергетическую комиссию 
Свердловской области поиме
нованные списки организаций, 
учреждений и предприятий, фи
нансируемых из областного и 
местных бюджетов, с лимитами 
потребления тепловой энергии, 
установленными на 2001 год в 
натуральном и стоимостном 
выражении (в установленной 
форме);

7) Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чеме
зов С.М.) в срок до 30.11.2000г. 
представить для согласования 
с АО “Свердловэнерго” и ут
верждения в Областную энер
гетическую комиссию Свердлов
ской области поименованные 
списки потребителей, являю
щихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, сель
скохозяйственными потребите
лями и теплично-парниковыми 
хозяйствами, с лимитами по
требления тепловой энергии, ус
тановленными на 2001 год в на
туральном и стоимостном вы

ражении (в установленной фор
ме);

8) в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской об
ласти от 9 февраля 1999 года 
№ 53 "О подготовке специали
стов по энергосбережению для 
организаций Свердловской об
ласти” для потребителей, пере
численных в пункте 1 раздела 2 
настоящего разъяснения, усло
вием для расчетов за потреб
ленную тепловую энергию по 
льготным тарифам является на
личие:

специалистов, имеющих ква
лификационный сертификат по 
энергосбережению (в случае их 
отсутствия - плана-графика обу
чения специалистов по энерго
сбережению);

энергетического паспорта 
организации;

действующей программы по 
энергосбережению.

Указанные положения долж
ны отражаться в соответству
ющих договорах на энергоснаб
жение.

При невыполнении организа
циями, учреждениями и пред
приятиями, финансируемыми из 
областного и местных бюдже
тов, включенными в перечень 
потребителей тепловой энергии, 
имеющих льготные тарифы, в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 раздела 2 части 2, 
любого из указанных положе
ний расчет с ним за потреблен
ную тепловую энергию произ
водится без предоставления 
льгот, по тарифу для группы 
потребителей “Промышлен
ность” для соответствующего 
узла теплоснабжения.

При невыполнении сельско
хозяйственными потребителями 
и сельскохозяйственными това
ропроизводителями, включен
ными в перечень потребителей 
тепловой энергии, имеющих 
льготные тарифы, в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1 
раздела 2 части 2, любого из 
указанных положений расчет с 
ними за потребленную тепло
вую энергию производится по 
максимальному тарифу для 
сельскохозяйственных потреби
телей и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

При невыполнении теплично- 
парниковыми хозяйствами, 
включенными в перечень по
требителей тепловой энергии, 
имеющих льготные тарифы, в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 раздела 2 части 2, 
любого из указанных положе
ний расчет с ними за потреб
ленную тепловую энергию про
изводится по максимальному 
тарифу для теплично-парнико- 
вых хозяйств.

3. За тепловую энергию, по
требленную жилищно-эксплуа
тационными организациями на 
отопление и горячее водоснаб
жение жилых домов, расчет ве
дется по тарифу для жилищных 
организаций соответствующего 
узла теплоснабжения.

4. Отпуск тепловой энергии 
на нужды отопления и горяче
го водоснабжения жилищно
строительным кооперативам, 
товариществам собственников 
жилья (кондоминиумов) и ин
дивидуальным жилым домам, 
находящимся в личной соб
ственности граждан, определя
ется по тарифам, утверждае
мым Областной энергетической 
комиссией Свердловской об
ласти. Уровень указанных та
рифов должен быть равен та
рифам для населения, уста
новленным главами муниципаль
ных образований Свердловс
кой области.

5. Расчеты за тепловую энер
гию с непромышленными пред
приятиями, организациями и уч
реждениями, не включенными в 
перечень потребителей тепло
вой энергии, имеющих льгот
ные тарифы, в соответствии с 
пунктом 1 раздела 2 части 2 
настоящего разъяснения, про
изводятся по тарифу для груп
пы потребителей "Промышлен
ность” для соответствующего 
узла теплоснабжения.

6. Предоставление льгот для 
отдельных категорий потреби
телей, не указанных в настоя
щем постановлении, произво
дится только за счет средств 
областного и местных бюдже
тов в порядке, установленном 
действующим законодатель
ством.

Постановление
Правительства Свердловской области
от 18.05.2000 г. № 395-ПП г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую энергию для населения
В соответствии с Федеральным законом 

от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О госу
дарственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04.02.97г. № 121 “Об основах ценообразо
вания и порядке государственного регули
рования и применения тарифов на электри
ческую и тепловую энергию” с изменения
ми, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 01.12.97г. 
№ 1498, от 01.07.98г. № 686, постановлени
ем Правительства Российской Федерации 
от 26.09.97г. № 1231 “О поэтапном прекра
щении перекрестного субсидирования в элек
троэнергетике и доведении уровня тарифов 
на энергию для населения до фактической 
стоимости ее производства, передачи и рас
пределения” и решением Областной энер
гетической комиссии Свердловской области 
от 10.05.2000г. № 36 “О тарифах на элект
рическую энергию для населения” Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 

2000 года тарифы на электрическую энер
гию, отпускаемую населению Свердловской 
области, дифференцированные в зависимо
сти от объемов электропотребления (при
лагаются).

2. Установить, что норматив потребления 
электрической энергии на абонента (рас
четный счетчик) определяется, исходя из 
норматива потребления электрической энер
гии на одного человека, количества граж
дан, зарегистрированных по адресу або
нента, и дополнительного норматива на 
абонента. При отсутствии регистрации граж
дан по конкретному адресу норматив элек
тропотребления определяется на 1 челове
ка, и расчеты за потребленную энергию 
производятся по установленным тарифам, 
дифференцированным в зависимости от 
объемов потребления.

3. Всем организациям, поставляющим 
электрическую энергию населению, произ
водить расчеты с абонентами за электри
ческую энергию:

1) при наличии однотарифного счётчика в 
домах с поквартирным учётом по показани
ям приборов учёта за общий объём потреб
лённой абонентом в месяц электроэнергии 
по установленным тарифам, дифференци
рованным в зависимости от объёмов элект
ропотребления; в домах с общим учетом — 
по показаниям приборов учета за общий 
объем потребленной абонентом в месяц 
электроэнергии по установленным тарифам 
общего учета;

2) при наличии двухтарифного счётчика, 
оснащённого таймером либо контактными 
часами, в домах как с общим, так и поквар
тирным учётом по показаниям приборов 
учёта за объём потреблённой абонентом 
электроэнергии. В ночное время, в выход
ные и праздничные дни - по ночным тари
фам независимо от объемов электропот
ребления (без применения нормативов), в 
дневное время - по дневным тарифам неза
висимо от объемов электропотребления (без 
применения нормативов);

3) при использовании электроотопитель- 
ных установок для отопления жилых домов 
(квартир) при однотарифном учете расчеты 
производятся по установленным тарифам, 
дифференцированным в зависимости от 
объемов электропотребления. При двухта
рифном учете расчеты производятся по

тарифам, дифференцированным в зависи
мости от времени суток (дневной и ночной 
тариф). Электроотопительные установки 
должны устанавливаться только при нали
чии разрешения Госэнергонадзора.

4. Балансодержателям жилого фонда 
(ЖЭУ, ЖСК, МУП и др. жилищным органи
зациям) заключать договоры на пользова
ние электрической энергией со всеми арен
даторами и производить расчеты за элект
рическую энергию, потребленную указан
ными пользователями, по тарифам, уста
новленным для соответствующих групп по
требителей. В случае отсутствия приборов 
учета потребленной электрической энергии 
балансодержатель жилого фонда обязан 
установить приборы учета или произвести 
расчет потребления электрической энергии 
в сдаваемом в аренду помещении по факти
ческой максимальной нагрузке или установ
ленной мощности токоприемников и числу 
часов работы абонента и зафиксировать 
данный объем потребления электрической 
энергии в договоре на пользование элект
рической энергией.

5. Установить нормативы потребления 
электрической энергии на одного человека 
в месяц для граждан, имеющих право на 
льготы в пределах социальных нормативов 
потребления согласно Закону Свердловс
кой области от 25 февраля 2000 года № 8- 
03 “Об областном бюджете на 2000 год” 
(“Областная газета” от 26.02.2000г. № 38- 
39):

50 кВтч - в домах, не оборудованных 
стационарными электроплитами;

100 кВтч - в домах, оборудованных ста
ционарными электроплитами.

Отпуск электрической энергии в преде
лах указанных нормативов потребления осу
ществляется по минимальным тарифам од
нотарифного учета для соответствующих 
категорий потребителей с учетом льгот, 
предусмотренных действующим законода
тельством. Превышение норматива потреб
ления оплачивается на общих основаниях.

6. Население, проживающее в 30-кило
метровой зоне вокруг Белоярской АЭС, 
производит оплату за электроэнергию по 
льготным тарифам в размере 50 % от 
тарифов, установленных настоящим поста
новлением. Льготы, предусматриваемые за
конодательством отдельным категориям 
граждан, применять по отношению к дей
ствующим в этой зоне льготным тарифам.

7. Граждане, имеющие право на льготы 
по оплате на весь объем потребленной 
электрической энергии, оплачивают ее по 
дифференцированным тарифам, утвержден
ным настоящим постановлением, с учетом 
льгот, предусмотренных действующим за
конодательством.

8. С введением в действие настоящего 
постановления считать утратившим силу по
становление Правительства Свердловской 
области от 27.10.99г. № 1246-ПП “О тари
фах на электрическую энергию для населе
ния” (“Областная газета” от 05.11.99г.).

9. Настоящее постановление опублико
вать в "Областной газете”.

10. Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации де
ятельности областного хозяйства и опера
тивным вопросам Данилова Н.И. и предсе
дателя Комитета ценовой политики Сверд
ловской области Подкопая Н.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.05.2000 г. № 395-ПП 

"О тарифах на электрическую энергию 
для населения”

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению 
Свердловской области, дифференцированные в зависимости от объемов 

электропотребления

Категории потребителей

Норматив 

потребле
ния на 
одного 

человека в 
месяц, 
кВтч

Тарифы в коп за 1 кВтч

Поквартирный учет Общий 
учет

в пределах 
норматива 
потребле

ния

сверх 
норматива 

потреб
ления

без учета 
норма
тива

1 2 3 4 5 6
При наличии однотарифного учета

1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 38 40 33
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 27 28 24
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 30 32 26
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 27 28 24
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 27 28 24
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 27 28 24
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 40 40 35

4. Коллективные сады 40 40 35

При наличии двухтарифного учета (дневной тариф в будние дни с 7.00 до 23.00)
1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 38 38 33
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 27 27 24
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 30 30 26
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 27 27 24
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 27 27 24
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 27 27 24
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 40 40 35

4. Коллективные сады 40 40 35
1

При наличии двухтарифиого учета (ночной тариф в будние дни с 23.00 до 7.( 
субботу, воскресенье и праздничные дни - круглосуточно)

)0, в

1. Городская и поселковая местность

1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 10 10 9
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 7 7 6
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 8 8 7
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 7 7 6
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 7 7 6
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 7 7 6
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие овощные 
ямы, гаражи 10 10 9

4. Коллективные сады 10 10 9
Примечания:
1. Величины тарифов указаны с учетом НДС.
2. Норматив электропотребления увеличивается на каждого абонента в месяц:
в домах, оборудованных газовыми плитами, - на 40 кВтч;
в домах, оборудованных электрическими плитами, - на 80 кВтч;
в домах, не оборудованных газовыми плитами или стационарными электроплитами, - на 60 кВтч;
3. В домах, оборудованных приборами двухтарифного учета (при наличии контактных часов), ночной тариф 

действует:
в будние дни - с 23.00 до 07.00;
в субботние, воскресные и праздничные дни - круглосуточно.
4. Для отдельно стоящего дома, рассчитывающегося по общему счетчику, скидка с действующего тарифа в 

размере 12,5 % не предоставляется.
5. Стационарные электрические плиты и электрическое отопление должны быть установлены в соответствии с 

действующими нормативными документами, а также при наличии разрешения Госэнергонадзора.
6. Дома, оборудованные газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, относятся к категории "Дома, не 

оборудованные газовыми плитами и стационарными электрическими плитами”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 19.05.2000 г., 

тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО 

с начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 3365,2
2 Артемовский район 700,6
3 г.Асбест 1545,3
4 г.Березовский 5089,7
5 Богдановичский район 62,7
6 г.Верхняя Пышма 29,3
7 Верхнесалдинский район 65,1
8 г.Ивдель 16,3
9 г.Ирбит 7433,3
10 г.Каменск-Уральский 318,4
11 г.Камышлов 3987,6
12 г.Карпинск 79,7
13 г.Качканар 30,3
14 г.Кировград 1721,5
15 г.Краснотурьинск 101,6
16 г.Красноуральск 1.2
17 г.Красноуфимск 5706,0
18 г.Кушва 3553,0
19 Невьянский район 4872,3
20 г.Нижний Тагил 672,6
21 Нижнетуринский район 24,6
22 г. Первоуральск 290,3
23 г.Полевской 2896,0
24 Ревдинский район 4760,9
25 Режевской район 8807,6
27 г.Североуральск 857,0
28 г.Серов 261,4
29 г.Сухой Лог 27,9
30 Тавдинский район 3545,5
31 Алапаевский район 7289,1

32 Артинский район 5225,1
33 Ачитский район 2977,5
34 Байкаловский район 4558,1
35 Белоярский район 3821,0
36 Верхотурский уезд 2070,7
37 Гаринский район 1200,7
38 Ирбитский район 4868,6
39 Каменский район 5977.5
40 Камышловский район 5002.5
41 Красноуфимский район 6242,1
42 Нижнесергинский район 3203.4
43 Новолялинский район 1.3
44 Пригородный район 7706,1
45 Пышминский район 2294.8
46 Серовский район 2098,3
47 Слободо-Туринский район 4347,8
48 Сысертский район 1710,2
49 Таборинский район 1166,8
50 Талицкий район 3947,1
51 Тугулымский район 3503,8
52 Туринский район 5431,7
53 Шалинский район 4653,6
54 г.Нижняя Салда 2672.9
55 г.Заречный 31,1
56 г.Арамиль 601,9
57 г.Верхний Тагил 13,4
58 г.Верхняя Тура 2497.8
59 г.Волчанск 2394,0
60 г.Дегтярск 4241,9
61 г.Среднеуральск 11,0
62 п.Пелым 18,5
63 п.Бисерть 1970,5
64 р.п.Верхнее Дуброво 503,0
65 п.Верх-Нейвинский 1115,0
66 р.п.Малышева 3582,8
67 п.Рефтинский 4,3
68 п.Староуткинск 390,3

Итого по области 170287,1

И ВЕСТИ ИЗ РЕВДЫ

С “КОРЗИНКОЙ” 
ПО ИНТЕРНЕТУ
Продукцию Ревдинского 

метизно-металлургического 
завода — среди родственных 
ему российских предприятий 
он выступает таким образом 
первопроходцем — отныне 
можно приобретать ... через 
Интернет.

Сайт, разработанный в ин
формационно-вычислительном 
центре Металлургического хол
динга, куда входит завод, по
зволяет его пользователю наби
рать в "корзину" нужную ему про
дукцию и оформлять заказ бук
вально в считанные минуты. Эко
номия и времени, и средств ог
ромная. К тому же сайт может 
обслуживать одновременно до 
сотни клиентов, причем кругло
суточно.

Добавим, что в скором буду
щем в этот сайт будут включены 
также каталоги продукции, выпус
каемой на Ревдинском заводе по 
обработке цветных металлов и

Уральском заводе прецизионных 
сплавов (г.Березовский).

Александр ШОРИН.
ПОМОГЛИ

Правительство области до
говорилось с одной из екате
ринбургских организаций о 
передаче в аренду ревдинс- 
кой общественной организа
ции "Родители против нарко
тиков” оставшегося безнад
зорным детского лагеря отды
ха невдалеке от Ревды.

Этот лагерь будет переобо
рудован в реабилитационный 
центр для наркозависимых под
ростков. Ревдинская обществен
ность давно уже обивала пороги 
местных властей в поисках по
мещений под такой центр. Од
нако добиться чего-либо в горо
де так и не смогла. Пару меся
цев назад, собрав множество 
подписей жителей, родители 
обратились к губернатору. Толь
ко так дело и сдвинулось.

Ирина КАПСАЛЫКОВА.

■ ОБРЕТЕНИЕ

1/1 лился дождь.
как слезы прощения

В канун 132-го дня рождения 
последнего российского 
императора Николая II к 
“Мемориалу” в будущем 
парке Романовых спешили 
машины с городскими 
номерами.

Сюда, к Коптяковской доро
ге, к месту обретения останков 
августейшей семьи и ее окру
жения, пришли горожане, члены 
фонда "Обретение’’, чтобы по
чтить память Николая II. Прозву
чало много глубоких прочувство
ванных слов в адрес человека, 
образ которого до сей поры, как 
сказал, выступая, председатель 
фонда А.Авдонин, "не очищен от 
злобно-стандартных наветов”.

Эту же мысль подчеркнул в 
своем обращении к собрав
шимся и профессор кафедры

истории России Уральского го
суниверситета Н.Попов, сказав, 
что облик последнего царя, че
ловека высоконравственного, 
любившего Россию, призывает 
всех нас стремиться к свету 
истины.

Много искренних, душевных 
слов прозвучало над символи
зированной надгробной плитой 
в виде девяти деревянных шпал. 
А потом на эти шпалы легли алые 
гвоздики, лесные медуницы, со
бранные здесь же, на лесной 
поляне.

А люди долго, несмотря на 
дождь, не расходились, и в уни
сон общему настроению лились, 
как слезы прощения, холодные 
струи. __________________

Наталия БУБНОВА.
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-Владимир Николаевич, к 
прогнозам погоды многие от
носятся скептически, и шутки 
в адрес метеорологов - не 
редкость. Экономическое 
прогнозирование - дело бо
лее благодарное?

-Не всегда. Здесь тоже хва
тает иронии и недоверия. Тако
ва, наверное, судьба всякого 
прогноза - одним он просто не 
нравится, другим - непонятен, 
у третьих вызывает раздраже
ние тем, что расходится с соб
ственными представлениями о 
грядущем. Но это все эмоцио
нальная сторона дела, а для биз
неса, успешного бизнеса, холод
ный рассудок продуктивнее, чем 
кипение страстей. В экономике 
точный расчет ценится гораздо 
больше, чем в любой другой об
ласти человеческой деятельно
сти, потому что тут и приобре
тения, и потери легко измерить.

Особенно велика роль вер
ных прогнозов в финансовой 
сфере, поскольку здесь несоиз
меримо более велики риски. 
Трудно представить ситуацию, 
когда в реальном секторе эко
номики могли бы происходить 
столь же колоссальные и почти 
мгновенные обрушения, как это 
случилось, например, среди 
банковских учреждений. “ОНЭК
СИМбанк” или “Инкомбанк” до 
августовского кризиса 1998 года 
можно было условно называть 
“газпромами" финансовой сфе
ры, подобные аналогии были 
вполне уместны... Но грянула пя
тикратная девальвация рубля, и 
ландшафт банковской системы 
России в корне преобразился. 
Те кредитные учреждения, ко
торые имели много заемных 
средств в валюте, и те, что 
трансформировали валюту в 
рубли и выдали кредиты в руб
лях, естественно, стали жертва
ми этого финансового обвала.

Ценность экономического 
прогноза определяется степенью 
стабильности рынков. Там, где 
они чрезвычайно стабильны, где 
отклонения цен на протяжении 
длительного периода времени 
незначительны, прогноз стоит 
мало. Однако, к сожалению, в 
мире остается все меньше и 
меньше стабильных нацио
нальных экономик. Например, в 
последнее время много говорит
ся об американской экономике, 
о том, что ее удалось очень быс
тро стабилизировать. Но почти 
никто не отмечает одного фун
даментального обстоятельства: 
представления о фондовом рын
ке США в корне изменились. 
Раньше американская экономи
ка считалась настолько стабиль
ной, настолько гарантированной 
от резких скачков цен на акции, 
что инвестор, образно говоря, 
мог отключать мозг и механи
чески вкладывать деньги, чтобы 
получать обязательную прибыль. 
Теперь время “стричь купоны” 
закончилось, и в отношении аме
риканской экономики тоже не
обходимы качественные прогно
зы. Что уж говорить про россий
скую экономику, гораздо менее 
стабильную...

-Какие качества необходи
мы для того, чтобы сделать 
точный финансовый прогноз?

-Необходимо многое. Во- 
первых, конечно, нужны знания. 
Во-вторых, надо тонко вслуши
ваться в процессы, происходя
щие в финансовой сфере - как 
российской, так и мировой. Мне 
очень симпатична точка зрения 
Джорджа Сороса, который как- 
то назвал это “теорией звон
ков". Если человек - квалифи
цированный специалист, он дол
жен постоянно прислушиваться 
к сигналам - фактам, имеющим 
место в экономике. Они могут 
на первый взгляд казаться не
значительными, могут оставать
ся на периферии интересов 
СМИ, но важно не упускать ни
чего из виду и, как говорится, 
отделять зерна от плевел. Хотя 
самому Соросу в его бизнесе в 
России не удалось расслышать 
тревожные “звоночки”, сама 
мысль знаменитого фондового 
игрока чрезвычайно важна. Из 
череды событий надо суметь 
правильно оценить те, которые 
свидетельствуют о грядущих пе
ременах. Тут уместно назвать и 
третий фактор - интуицию. 
Именно интуиция при одинако
вых знаниях и одинаковой ин
формационной базе позволяет 
одному человеку, например, до
гадываться, что те или иные об
стоятельства приведут к обва
лу, а другой человек, лишенный 
такой интуиции, остается глух и 
никак не реагирует на тревож
ные по сути своей симптомы.

Есть определение, которое 
мне очень нравится: “Ум - это 
способность делать правильные 
прогнозы”. Данное выражение 
можно несколько трансформи
ровать - я полагаю, что назван
ная способность характеризует 
не только ум, но и квалифика
цию. Ведь квалификация - не 
есть сумма знаний. На свете — 
масса людей с прекрасным ба
гажом знаний, которые абсолют
но не способны делать прогно
зы. Почему? Потому что в осно
ве прогноза - сплав знаний, ин
туиции, опыта. Наверное, имен
но такой сплав можно с полным 
правом назвать экономической 
квалификацией. Развивая банк 
“Северная Казна” в сложных ус
ловиях отечественного рынка, 

мы, стараясь быть квалифици
рованными банкирами, всегда 
строили свою работу на про
гнозе. Вероятно, мы не всегда 
умели рационально и подробно 
объяснить те или иные явления, 
часто трудно было сложить “мо
заику" будущего целиком, но 
принцип оставался незыблемым: 
исходя из происходящего, мы 
стремились как можно более 
четко представлять макроэконо
мические перспективы, чтобы в 
соответствии с ними строить 
деятельность банка.

-Какие “звонки” в россий
ской экономике за последние 
годы были для Вас самыми 
существенными?

-Первый очень серьезный 
“звонок” прозвучал тогда, когда 
в конце 1997-го - начале 1998- 
го я получил информацию о том, 
что российский экспорт стал то
тально убыточным. Было понят
но, что такое не может длиться 
бесконечно. Есть фундаменталь
ные законы экономики, и если 

"Развиваться, развиваться
какие-то виды деятельности яв
ляются хронически убыточными, 
причем в национальном масш
табе, это обязательно приведет 
к катастрофе. В феврале 1998 
года я выступал в Государствен- 
ной Думе и говорил о необходи
мости “бархатной девальвации”. 
За период продолжительностью 
полгода надо было девальвиро
вать рубль процентов на 50-60. 
Но тогда возобладала другая точ
ка зрения: дескать, рубль стаби
лен, это великое достижение, по
кушаться на которое нельзя ни в 
коей мере. Когда по откликам на 
свое предложение я понял, что 
никто и думать не хочет о посте
пенной девальвации рубля, ста
ло ясно, что катастрофический 
обвал неизбежен. И мы всей ко
мандой стали к нему готовиться. 
16 мая 1998 года состоялось со
брание руководителей банка “Се
верная Казна”, на котором рас
писали до мелочей, что конкрет
но необходимо предпринимать в 
тот или иной момент. Была раз
работана программа действий 
буквально по дням. Не скажу, 
что мы этот план выполнили на 
все 100 процентов, но процен
тов на 90 выполнили. Я сожалею 
о некоторых наших действиях, 
не столь быстрых, как хотелось 
бы, на этом мы понесли опреде
ленные потери. Но следование 
выбранной стратегии привело к 
тому, что “Северная Казна” до
вольно удачно прошла кризис, и 
после него банк существенно, во 
много раз вырос.

-Вас не раздражает про
явление ума задним числом, 
когда почти каждый финан
сист заявляет, что знал: кри
зис будет?

-Это напоминает мне истории 
про бревно, которое участники 
субботника несли вместе с Ле
ниным. Чем больше лет проходи
ло с момента события, тем боль
ше таких людей объявлялось. 
Поэтому на подобные проявле
ния ума задним числом надо 
смотреть спокойно, с юмором. 
Все равно ведь судить-то надо 
не по словам, а по делам и ре
зультатам. Что касается “Север
ной Казны”, то мы можем гор
диться результатами. И наши про
гнозы, сделанные до августа, за
документированы. Можно, к при
меру, взять запись выступления 
в эфире телекомпании “АТН" - в 
мае 1998 года я говорил, что в 
августе будет кризис. Когда со
беседник, Эдуард Худяков, по
просил уточнить число, я назвал 
24 августа. Согласитесь, точность 
прогноза достаточно высока.

Можно привести и такой 
факт. В нашем журнале “Налоги 
России” говорилось о возмож
ной 3-5 кратной девальвации 
рубля. Вряд ли где еще можно 
было встретить тогда подобную 
информацию. Другой пример: в 
октябре - ноябре 1998 года в 
"Экономике и жизни" был опуб
ликован мой прогноз, в котором 
говорилось о перспективе рос
та цен на драгоценные метал
лы, в связи с чем предлагался 
“российский червонец". Прошло 
полтора года. Что мы имеем? 
Почти двукратный рост цены 
палладия, примерно полуторак
ратный рост цены платины и уве
личение на четверть цены золо
та. В ситуации, когда драгме
таллы постоянно дешевели, выс
казать прогноз об обратном 
было определенной смелостью.

О ПАРАДОКСАХ
-Владимир Николаевич, в 

жизни часто бывает так: то, 
что вчера казалось парадок
сальным, через некоторое 
время вдруг становится об
щепризнанным. В экономике 
так тоже случается?

-Да, экономика не лишена 
парадоксов. Именно они порой 
бывают теми “звонками", о ко
торых я уже говорил. При пер
вом взгляде те или иные факты 
могут казаться нелогичными, 
даже абсурдными, но если за
думаться, попытаться всмот
реться в тенденции, странности 
перестают быть таковыми. На
пример, когда на американском 
рынке драгоценные металлы 
становились все дешевле и де

шевле, Билл Гейтс и очень из
вестный западный спекулянт 
Бафет начали скупать предпри
ятия, которые производят драг
металлы. Чем больше в прессе 
было шума о падении в цене 
драгметаллов, тем активней 
прибирали к рукам соответству
ющие акции названные выше 
“акулы империализма". Поняв, 
что ведется очень крупная спе
кулятивная игра, я сделал вы
вод, что драгметаллы на рынке 
в перспективе пойдут вверх. К 
сожалению, банк “Северная Каз
на" этим обстоятельством прак
тически не смог воспользовать
ся, потому что в России крайне 
несовершенен рынок драгоцен
ных металлов. Нет достаточной 
ликвидности, очень плохо отра
ботаны механизмы функциони
рования этого рынка. Поэтому, 
даже зная, как примерно будут 
развиваться события, мы не 
имели объективной возможнос
ти хорошо на этом заработать.

-Можно ли считать пара

и развиваться!"
Беседа с председателем Совета 

директоров 
банка "Северная Казна" 

Владимиром ФРОЛОВЫМ
доксом утверждение о том, 
что чем больше филиалов у 
банка, тем лучше?

-Когда-то это было действи
тельно так, но время, техничес
кий прогресс вносят свои кор
рективы. Начнем с западных при
меров. У ряда крупнейших анг
лийских банков филиальная сеть 
уменьшилась на 30, 40, а то и 50 
процентов. Почему? Дело в том, 
что сейчас появилась масса эф
фективных электронных методов 
платежей. Все меньше и меньше 
клиентов ходят в банк с платеж
ками, все больше и больше кли
ентов предпочитают пользовать
ся системами “телефон-банк”, 
“клиент-банк”, “Интернет-банк". 
Сейчас в “Северной Казне" по
рядка 30 процентов денежных 
средств идет через электронные 
системы. Думаю, к началу буду
щего года этот показатель уве
личится до 50, и дистанционная 
работа с банком станет преобла
дать. Это и удобнее, и выгоднее 
для всех. Скажем, есть у нас фи
лиал в Нижнем Тагиле. В любом 
населенном пункте, который на
ходится от него на расстоянии не 
более 50 км, нам нецелесооб
разно создавать еще один фили
ал. Зачем? Любой клиент может 
работать с нами через удален
ный доступ, а что касается де
нежных средств на зарплату, то 
возможны два варианта. Во-пер
вых, установить банкомат и вы
дать пластиковые карты. Если же 
предприятие не желает перехо
дить на такой сервис, предпочи
тая работать по старинке, то мы 
можем просто привозить денеж
ные средства в бухгалтерию пред
приятия на инкассаторских авто
мобилях. Это - второй вариант. 
В любом случае размещать в 
каждом маленьком городке по 
филиалу сегодня абсурд. Потому 
что создание филиала стоит очень 
дорого - это и зарплата персо
налу, и покупка помещения, и его 
оснащение в соответствии с тре
бованиями Центробанка. Обшир
ная филиальная сеть из преиму
щества превращается в недоста
ток. В этой ситуации будут выиг
рывать банки, имеющие более со
временные, мощные и эффектив
ные платежные системы: “клиент- 
банк", “телефон-банк”, “Интер
нет-банк".

-Какие парадоксы совре
менной отечественной финан
совой сферы Вы считаете наи
более существенными?

-К сожалению, до сих пор ни
как не решается проблема дол
жного развития страхования. На
стоящим инвестиционным локо
мотивом может быть только стра
ховой и пенсионный бизнес. Си
туация у нас в стране, когда бан
ки являются более мощными фи
нансовыми институтами, чем 
страховые компании и пенсион
ные фонды, - абсолютно абсур
дна. Банки имеют короткие день
ги, а у пенсионных фондов и 
страховых компаний деньги длин
ные. Стране нужны инвестиции, 
и сейчас самое пристальное вни
мание надо обратить на добро
вольные пенсионные фонды, на 
страховые компании, придать 
мощный импульс их развитию, 
однако никто ничего в этом на
правлении не делает. А этот воп
рос для нашей отечественной 
экономики - принципиальный.

Что же касается банков, то их 
значимость со временем должна 
несколько убывать. Они переста
нут быть “героями первоначаль
ного накопления капитала", этот 

бизнес станет более рутинным. 
Главное - сохранить коммерчес
кий принцип в банковской сфе
ре, когда банки, выдавая креди
ты, рискуют не государственны
ми, а собственными деньгами. 
Если при социализме можно 
было начать поворачивать реки, 
и Госбанк, по команде сверху, 
мог спокойно открыть финанси
рование подобных проектов, то 
коммерческие банки в такие игры 
играть не будут. Они в силу са
мой природы своей деятельнос
ти могут кредитовать только те 
проекты, которые окупаемы. Эта 
функция очень важна для эконо
мики в целом, для ее нормаль
ного, целесообразного развития. 
Каждый банк на основе профес
сионального анализа делает вы
бор, рискуя собственными день
гами, и финансовые средства в 
итоге направляются именно туда, 
где они экономически оправдан
ны и необходимы. Нет свободы 
для всевозможных безумных про
ектов. И чем выше квалифика

ция тех, кто берет деньги и кто 
их предоставляет в качестве кре
дитов, тем меньше ошибок - как 
у отдельных банков и их клиен
тов, так и в экономике в целом. 
Поэтому страшно, когда разда
ются призывы заменить коммер
ческие банки государственными. 
Подобное мы уже проходили. 
Один из самых серьезных поро
ков прежней, социалистической 
экономики - то, что чиновник 
решал, кому давать деньги.

-Банковская практика в 
России зачастую кардиналь
но отличается от западной. 
Какое отличие Вы считаете 
наиболее ярким?

-На Западе основная часть 
доходов банка зарабатывается за 
счет предоставления услуг, а 
кредиты дают от одной четверти 
до одной трети доходов. У нас в 
стране сейчас все наоборот: ос
новные доходы банкам приносят 
кредиты, а услуги по своему зна
чению и прибыльности занима
ют более скромное место. При 
снижении ставки рефинансиро
вания, а значит, и доходности 
кредитования эта пропорция, ха
рактерная пока для отечествен
ной банковской сферы, неизбеж
но станет меняться на противо
положную, приближаясь к обще
мировой практике. Волей-нево
лей придется больше зарабаты
вать на услугах и, понятно, этого 
нельзя добиться, просто объя
вив клиентам о повышении та
рифов. Жесткая конкурентная 
борьба среди банков диктует 
только один путь - сделать свои 
услуги более качественными и 
разнообразными.

Банк “Северная Казна” решил 
заблаговременно пойти по это
му пути, занявшись развитием 
услуг тогда, когда многие еще 
надеются прожить в основном 
на предоставлении кредитов. Мы 
всерьез взялись за создание со
временной платежной системы, 
отвечающей самым высоким за
падным стандартам. "Северная 
Казна” предлагает клиентам как 
стационарную систему “клиент- 
банк”, так и мобильные: “Интер- 
нетбанк” (www.internetbank.ru) и 
“телефон-банк” 
(www.telephonebank.ru). Это - 
уровень сервиса, за который с 
полным правом можно брать бо
лее высокую плату, хотя повы
шением цен мы в общем-то не 
увлекаемся, сохраняя стоимость 
услуг примерно такой же, как в 
других банках.

-Какая категория клиентов 
наиболее важна для “Север
ной Казны”: юридические 
лица или физические?

-Резкое деление клиентуры на 
юридические и физические лица 
можно считать пережитком про
шлого: развитие банковских тех
нологий стирает границы в об
служивании тех и других. Пока 
она, конечно, существует, но в 
будущем исчезнет, поскольку 
физические лица могут пользо
ваться услугами банка дистан
ционно, с помощью электронных 
систем точно так же, как и лица 
юридические. Сегодня около 
двух сотен физических лиц об
служиваются в “Северной Каз
не" через www.internetbank.ru - 
по технологии, первоначально 
созданной, в общем-то, для юри
дических лиц. Думаю, этот про
цесс естественен и неизбежен: 
технологии, которые мы разра
батываем для обслуживания 
юридических лиц, будут плавно 
переходить и на обслуживание 

частных лиц. И для высокотех
нологичного банка, с которым 
клиент может работать, не выхо
дя из дома или офиса, особой 
разницы здесь не будет: и фир
мы, и отдельные граждане будут 
открывать счета, размещать де
нежные средства, проводить пла
тежи дистанционно, покупая то
вары в Интернет-магазинах...

Современные технологии сти
рают и территориальные грани
цы. У нас уже сейчас есть клиен
ты из Москвы, Архангельска, 
Мурманска и других не очень 
близких городов. Как правило, 
это предприятия, имеющие тес
ные контакты с представителя
ми уральского бизнеса. Для того, 
чтобы упростить и ускорить пла
тежи, они открывают счета в “Се
верной Казне” и обслуживаются 
через www.internetbank.ru.

В хорошем банке любому кли
енту - крупному, мелкому, юри
дическому лицу или физическо
му - прежде всего должно быть 
удобно. Современный банк - это 

прежде всего высококлассный 
сервис, нацеленный на потреб
ности клиентов. На всем хозяй
ственном пространстве, где 
предприятие, ведя бизнес, стал
кивается и с конкуренцией кол
лег, и с необязательностью парт
неров, и с несовершенством на
логовой практики, пожалуй, толь
ко банк радуется развитию сво
его клиента. Экономика - жест
кая штука, и подобные отноше
ния, желание помочь и поддер
жать тут скорее исключение, чем 
правило. Но для банка успехи 
клиента - его успехи. Расти мож
но только вместе. Именно по
этому банк “Северная Казна” со
здал отдел клиентского обслу
живания, где можно проконсуль
тироваться не только по чисто 
банковским вопросам, но и по 
многим другим, от которых за
висит надежность ведения биз
неса. Сегодня всем приходится 
работать в системе тотальных 
рисков, и мы стараемся исполь
зовать квалификацию и опыт на
ших специалистов так, чтобы вся
чески снижать подобные риски. 
Создана специальная информа
ционная служба, позвонив в ко
торую по телефонам 059 или 59- 
27-27 клиент либо сразу полу
чит необходимые разъяснения, 
либо его выведут на конкретно
го узкого специалиста, который 
поможет разобраться в той или 
иной проблеме.

Столь внимательное, я бы ска
зал, дружественное отношение к 
клиентам не остается без отве
та. За неделю в “Северной Каз
не” открывают счета около сот
ни юридических лиц, более по
ловины из них — по рекоменда
ции тех, кто здесь уже обслужи
вается. Подобная корпоративная 
солидарность очень важна се
годня, когда во всем мире биз
нес глобализируется, даже очень 
мощные структуры объединяют
ся, чтобы выжить в условиях уже
сточающейся конкуренции.

-Стало нормой, что все 
крупнейшие банки страны на
ходятся в Москве. Способны 
Интернет-технологии изме
нить ситуацию?

-Думаю, да. В свое время 
один из небольших американс

ких банков благодаря умелому 
применению Интернет-техноло- 
гий постепенно дорос до десят
ки крупнейших. Предоставив с 
помощью Интернета широчай
ший спектр конкурентоспособных 
услуг, он стал глобальным мощ
ным банком. Так что дело не в 
адресе - дело в качестве услуг и 
уровне технологий. Недавно 
было проведено исследование 
сайтов российских банков, по 
результатам которого “Северная 
Казна” среди двухсот наиболее 
известных банков России заняла 
третье место. Учитывалось мно
гое: уровень сервиса, широта 
предоставляемых услуг, дизайн 
системы “Интернет-банк” и др. 
По этим показателям наш банк 
опередил крупнейшие банки Рос
сии, так что говорить, будто “сто
личное" - значит “лучшее”, нет 
оснований. Если даже очень 
крупный банк не сможет отве
чать требованиям времени, ко
торые с развитием технологий 
становятся все более жесткими, 

он обречен на проблемы. И при 
всей своей крупности может ис
чезнуть, как динозавр.

Главное - уровень работы, и 
тогда за масштабами дело не 
станет. Банк “Северная Казна” 
ставит на первый план именно 
качество, и благодаря этому нам 
удается динамично развивать
ся. А когда банк способен раз
виваться, он, естественно, рас
тет, становясь все более круп
ным. В связи с этим с самого 
начала нашей работы среди кол
лектива ходила такая шутка от
носительно нашего названия: 
“Северная Казна" - потому, что 
нам хватит пока Северного по
лушария. Когда не хватит, со
здадим “Южную Казну”. При 
всей доле юмора здесь важен 
настрой - развиваться, разви
ваться и развиваться!

О ПЕРСПЕКТИВАХ
-Владимир Николаевич, на 

Ваш взгляд, какие факторы в 
первую очередь будут опре
делять развитие банковской 
сферы в ближайшем буду
щем?

-Думаю, основные тенденции 
будут определяться снижением 
ставки рефинансирования. Воз
можно, она будет падать не теми 
темпами, о каких говорят пра
вительственные чиновники, ве
роятно, процесс будет более 
длительным. Но то, что ставка 
будет постепенно снижаться, 
вне всякого сомнения. Это при
ведет к серьезным переменам в 
банковской сфере, к переходу 
количества банков в их новое 
качество. Считаю, что большие 
трудности могут возникнуть у 
банков, вышедших из социализ
ма - с их большой филиальной 
сетью, огромными коллектива
ми и, соответственно, гигантс
кими издержками. Вторая "груп
па риска" - банки, которые не 
смогли вырасти за годы реформ, 
так и оставшись на уровне ма
лых банков. Поскольку существу
ют условно постоянные затра
ты, не сильно зависящие от ве
личины финансовой структуры, 
проблема издержек тоже весь
ма болезненно коснется этой ка
тегории банков.

Словом, есть объективные 
предпосылки для того, что в бли
жайшие два-три года банковс
кие ряды существенно пореде
ют. Это “прореживание” банков
ской системы может пойти дву
мя путями: более цивилизован
ным, когда банки сливаются, ус
траняя дублирование функций и 
снижая издержки, и более мучи
тельным, когда глупость и амби
ции отдельных менеджеров не 
позволяют объединяться ни при 
каких условиях. Тогда слабый 
банк просто медленно погибает, 
а его клиентура постепенно пе
ретекает в банк более сильный.

-Опыт, полученный во вре
мя предыдущего снижения 
ставки Центробанка, способен 
помочь сегодня?

-Безусловно, можно и нужно 
извлекать уроки из того перио
да, когда ставка рефинансиро
вания снижалась до 21 процен
та. Тот период был для “Север
ной Казны” весьма сложным. 
Считаю, нашей ошибкой было 

проявление некоторой мягкоте
лости, из-за чего мы не сумели 
уволить избыточную часть пер
сонала, забюрократизировались 
и, как результат, - издержки ста
ли весомей, чем могло бы быть. 
Это тяжелая тема, но освобож
дение структуры от малоквали
фицированных и неэффективных 
специалистов - процесс неиз
бежный, если организация стре
мится, совершенствуясь, идти 
вперед.

Сегодня подобные проблемы 
для нас уже не актуальны. При 
росте клиентской базы в 2-3 раза 
численность нашего персонала 
осталась на уровне 1998 года. 
Другими словами, каждый работ
ник стал трудиться существенно 
больше и эффективней благода
ря применению новых техноло
гий, за счет более рациональной 
структуры управления банком. В 
настоящее время “Северная Каз
на” действует по специально раз
работанной программе, которая 
позволяет наилучшим образом 
адаптироваться ко всем факто
рам, которые несет с собой сни
жение ставки ЦБ России. Как и в 
случае с “кризисной траектори
ей”, мы работаем не наобум, а 
по четкому плану.

-В связи с развитием в 
России рыночной экономики 
в целом будут ли банки более 
резко делиться по своему по
ложению в финансовой сфе
ре?

-Сегодня банковская сфера 
никак не структуризована. Она 
пока более аморфна, чем, на
пример, торговля, где есть оп
товые рынки с дешевым това
ром, но без надлежащих гаран
тий качества, есть супермарке
ты, где обслуживается более со
стоятельная часть общества, и 
есть элитные магазины, где 
цены достаточно высоки, но это 
компенсируется более высоким 
уровнем сервиса, более широ
ким ассортиментом безусловно 
качественного товара. Скажем, 
в специализированном магази
не на прилавках не два-три вида 
кофе, а двадцать-тридцать, а то 
и более. Там нет очередей, не 
хамят, достаточно аккуратно 
упаковывают товар, и, если 
средства вам позволяют, за это 
имеет смысл платить, предпо
читая порой такие магазины тем 
же супермаркетам.

Любой банк в настоящее вре
мя можно сравнить только с су
пермаркетом. Думаю, скоро по
ложение станет меняться. Из 
числа аутсайдеров появятся бан
ки для бедных предприятий - с 
низкими тарифами, но и со 
столь же низким качеством об
служивания. Более четко обо
значатся банки “средней руки”, 
где уровень обслуживания и его 
стоимости будет повыше. И по
явится категория банков, услу
ги которых в силу своего бес
прецедентного качества станут 
оцениваться еще на 10-20 про
центов выше. Для крупного про
цветающего бизнеса именно ка
чество услуг стоит на первом 
плане, поэтому и существова
ние таких элитарных банков 
объективно необходимо.

Банк “Северная Казна” при
нял решение стать банком са
мых высоких, самых современ
ных технологий, на основе ко
торых можно обеспечить клиен
там уровень услуг, сравнимый с 
лучшими иностранными банка
ми, будь то американские, ев
ропейские или японские. Для 
того, чтобы выйти на мировой 
уровень, необходимо зарабаты
вать достаточно много средств 
для инвестиций в завтрашний 
день, и нам благодаря квали
фикации персонала и опыту это 
удается. Вкладывая ежегодно 
миллионы долларов в развитие, 
мы получаем и соответствую
щую отдачу, поскольку возрас
тает эффективность работы, по
вышается уровень клиентуры. 
Крупному, преуспевающему, со
временному предприятию и вы
годней, и безопасней, и легче, 
и просто приятней работать с 
крупным, преуспевающим, со
временным банком.

-Сейчас много говорят о 
благоприятных экономичес

ких перспективах. Какова, на 
Ваш взгляд, роль государства 
в том, чтобы они стали ре
альностью?

- Тут главный принцип, как в 
медицине: не навреди. К сожа
лению, в экономике постсоветс
кой России зачастую верх брал 
другой подход, который можно 
сформулировать фразой, став
шей крылатой: “Хотели, как луч
ше, а получилось, как всегда”. В 
качестве частного, но весьма 
показательного примера можно 
назвать ситуацию, которая воз
никла после того, как депутат 
Кулик предложил брать налог в 
размере одного процента при 
купле-продаже иностранной ва
люты. Поскольку тем, кто при
вык хранить сбережения в дол
ларах, порой довольно часто при
ходится менять рубли на амери
канские деньги и обратно, налог 
вместе с банковской маржой ста
новится серьезным ударом по 
кошельку. В итоге операции об
мена из банковских пунктов пе
реместились в подворотню, где 
по данным специалистов от 5 до 
15 процентов валюты - поддел
ка. Люди, привыкшие пользовать
ся услугами “черного рынка”, 
возможно, об этом даже и не 
подозревают, потому что никог
да не ходят в банк. Многие за 
самопальную валюту покупают 
оптом самопальную водку, са
мопальный майонез, другие по
добные товары, и получается в 
результате своеобразная “само
пальная экономика” с криминаль
ным уклоном...

-Какие проблемы отече
ственной экономики, на Ваш 
взгляд, требуют первостепен
ных действий?

-Можно много говорить о 
стратегиях развития и прочих гло
бальных вопросах, и сейчас в та
ких разговорах нет недостатка, 
но для начала хорошо бы просто 
убрать очевидные нелепицы, ко
торые существуют в нашей эко
номике. Мне не раз приходилось 
отмечать, и устно, и письменно, 
что экономика России страдает 
из-за отсутствия рынка драгоцен
ных металлов. Наконец, Центро
банк начал котировать палладий, 
правда, пока нелепо, несправед
ливо, с занижением цен и гиган
тской маржой, но процесс, как 
говорится, пошел. Будем наде
яться, что в скором времени все 
отладится и примет более циви
лизованные формы.

Другая тема - декларация рас
ходов, за что я тоже неоднократ
но выступал, начиная с 1992 года. 
Тоже дело сдвинулось с мертвой 
точки. Однако, как говорится, 
вместе с водой выплеснули и ре
бенка. При том, что абсолютно 
правильно ввели декларирование 
расходов при покупке автомоби
лей, квартир, яхт и т. п., сделана 
очень существенная ошибка - 
декларирование средств, вклады
ваемых в акции. При том, что 
наша экономика задыхается из- 
за отсутствия инвестиций, их при
ток надо всячески поощрять, а не 
наоборот. Тут, на мой взгляд, надо 
снять любые ограничения. Пусть 
человек вложит свои деньги, даже 
не очень честно заработанные, в 
производство. Пусть хотя бы та
ким способом вернет Родине то, 
что украл.

В ближайшие годы, считаю, 
стране надо максимально дис
танцироваться от доллара. Ус
тоит он или нет, это, как гово
рится, пятьдесят на пятьдесят. 
В любом случае необходимо 
вводить российский червонец и 
опираться на собственную твер
дую валюту.

Далее. Глубокие реформы 
требуются в налоговой систе
ме, их нельзя подменять микро
скопическими новациями, кото
рыми до сих пор обходилось 
правительство. Налоговая сфе
ра может стать весомым факто
ром, определяющим направле
ния и темпы развития экономи
ки. Налоги - серьезный инстру
мент, и очень важно правильно 
использовать тот потенциал, ко
торый заложен в природе этого 
инструмента. Тогда наша эко
номика в ближайшие годы бу
дет идти только вверх.

В свое время академик Ни
кита Николаевич Моисеев, к со
жалению, ныне покойный, муд
ро заметил: всякая власть, ко
торая не опирается на интел
лект нации, обречена на исчез
новение. Это не должно оста
ваться благим пожеланием. Не
обходимы какие-то механизмы, 
которые бы заставляли чинов
ников прислушиваться не толь
ко к политической конъюнктуре, 
но и к народу. Сейчас в стране 
появилась достаточная масса 
квалифицированных людей - и 
в сфере экономики, и в сфере 
промышленности, и в сфере со
циальной политики. Они пред
лагают подчас блестящие нова
ции, но зачастую остаются не
услышанными теми, от кого за
висит принятие конкретных ре
шений. Власть можно поправить 
с помощью выборов, но основ
ная масса избирателей нередко 
обращает внимание не столько 
на мысли кандидатов, сколько 
на обещания. Жизнь - это веч
ная борьба разума с неразум
ностью. Если наше общество на
учится содействовать тому, что
бы разум побеждал чаще, оно 
станет жить лучше.

©Беседовал 
Владимир АФОНИН.

http://www.internetbank.ru
http://www.telephonebank.ru
http://www.internetbank.ru
http://www.internetbank.ru
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НАША газета уже писала 
о начале культурной 
акции клуба ЮНЕСКО 
“Содружество 
павленковских 
библиотек” в селе Мугай 
Алапаевского района (“От 
сожительства к 
законному браку”, 28 
января 2000 г.) в рамках 
долговременной 
программы “Не дать 
свече погаснуть!” Следим 
за ходом мугайского 
эксперимента.

ТОЛМАЧЕВЫ -
ИЗ ПОРОДЫ КАКТУСОВ
Они живут напротив друг 

друга — стоит дорогу перей
ти — бывшая учительница 
Мария Петровна Толмачева, 
встречающая нынче свою 91-ю 
весну, и ее школа, прежде — 
высшее четырехклассное 
училище Верхотурского зем
ства, которой еще год сто
ять до 90-летия. Им есть что 
вспомнить, глядя друг на 
друга.

Дорога, что их разделяет, 
— бывшая государева, про
должение знаменитой Баби- 
новки. Когда-то по ней из 
Верхотурья шли купеческие 
и крестьянские подводы на 
ярмарку в Ирбит, брели па
ломники поклониться мощам 
Симеона праведного, торо
пилась государева почта... И 
потому так густо было насы
пано по тракту деревень. Те
перь от большинства оста
лись две-три нежилых избы- 
развалюхи. Село Мугай и 
тогда верховодило среди 
здешних деревень, и теперь 
еще живет — едешь, едешь 
и конца не видно более чем 
километровой улице.

А одно строение стоит на 
особицу. Добротно и краси
во рубленое, с высоким 
крыльцом и высокими окна
ми гордо держит стать свою. 
Это и есть бывшая земская 
школа, а ныне музей исто
рии народного образования 
— филиал Коптеловского му
зейного комплекса истории 
земледелия и крестьянского 
быта. Довелось ему пережить 
годы полного забвения, че
реду холодных зим и нежи
ти. И выстоял он, сохранил 
свою уникальную оранже
рею, цены не имеющие 
предметы школьного обихо
да исключительно благода
ря преданности своих “до

мовых” — Веры Алексеевны 
и Сергея Семеновича Тол
мачевых, отпрысков той са
мой мугайской учительской 
династии Толмачевых, что от
дала сельскому просвети
тельству в целом 180 лет 
подвижничества. Они когда- 
то руками школьной ребятни 
и учителей собрали и выпе-

И НЕ ДАТЬ СВЕЧЕ ПОГАСНУТЬ!

Стоит на госуларевой

иным
ore

стовали музей, а потом еже
часно берегли, экономя каж
дое полено дров. Были и эк
скурсоводами, и истопника
ми, и сторожами, и уборщи
ками.

Многим и в районе, и в 
самом Мугае характер “до
мовых” не по нутру — колю
чи, несговорчивы, за каждую 
музейную пуговицу горой го
товы стать. А я любуюсь бла
гоухающей мугайской оран
жереей, где зимой и летом 
обильно плодоносят лимон
ные деревья, сохраненные 
“домовыми” едва ли не с го
дов тридцатых. В высокой и 
светлой этой комнате вдоль 
оконного простенка растет 
кактус-великан, уже дважды 
проделавший путь от пола до 
потолка. Не шипы ли помо
гают его стремлению к веч
ности? Толмачевы, думаю,— 

из той же неуступчивой по
роды.

ЭКСПОНАТ И КНИГА - 
БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ

Главный специалист по 
музеям областного мини
стерства культуры Л.Зорина 
считает мугайский музей яв
лением уникальным. И по на
бору редчайших экспонатов, 

и по сохранности всей его 
музейной роскоши. В Мугае 
есть надежная база для того, 
чтобы, соединив под одной 
крышей музей и сельскую 
библиотеку, которая, кстати 
сказать, едва теплится в убо
гом закутке почти нежилого 
клуба, дать второе дыхание 
культурной жизни в большой 
мугайской округе. В этом 
суть эксперимента. А изю
минка в том, что книга здесь 
станет прямым помощником 
музею, обогатит его своей 
информативно-духовной 
сущностью, выступит не 
столько экспонатом, сколь
ко духовно-интеллектуаль
ным наполнителем экспози
ции. Разве сочинения преж
де забытых историков Н.Ко
стомарова или М.Забелина 
о домашней жизни, обрядах 
и преданиях русского наро

да, поставленные в ряд с 
предметами быта той или 
иной эпохи, не усилят му
зейную экспозицию познава
тельным настроем? Разве 
история той же государевой 
дороги не станет более пред
ставимой, если местные на
ходки дополнятся, скажем, 
работами С.Герберштейна 

или Э.Гофмана, пусть и пред
ставленными в ксерокопиях? 
А музейное собрание, зна
комство с которым предше
ствует выбору книги для чте
ния или занятия, коим за
полнить досуг? Ведь это со
всем не то, что шарить гла
зами по названиям, — каче
ственно иное пространство 
выбора.

Музей и библиотека, взяв
шись за руки, станут вдвой
не, втройне полезнее учите
лю, экскурсоводу, библиоте
карю, краеведу и любому, 
кто заглянет сюда на ого
нек.

Мало того, на мугайский 
эксперимент — органичное 
сочетание музея и библио
теки — с надеждой смотрят 
сельские читальни не толь
ко нашей области. Вот по
чему в августе на базе но

вого комплекса пройдет все
уральский семинар сельских 
библиотек, которым близка 
идея эксперимента. В Мугай 
приедут те, кому есть чем 
поделиться, и те, кто нужда
ется в опыте.

“ВСЕМИРНАЯ” ЗАТЕЯ
Нужно сказать, что у му

гайской затеи практически

пом"
не оказалось противников. 
Похоже, все мы уже пони
маем: без села, без сохра
нения народных корней куль
туры социально-экономичес
ких перемен в обществе 
ждать бесполезно. Идея 
музея-библиотеки выиграла 
грант Института “Открытое 
общество” (Фонд Сороса), 
нашла полную поддержку ми
нистерства культуры Сверд
ловской области и област
ной библиотеки им.Белинс
кого. В неимоверно трудное 
время культурная инициати
ва Содружества получила 
добро главы районной адми
нистрации С.Шаньгина. Осу
ществление проекта взял под 
свою опеку директор Копте
ловского музея земледелия 
и быта Л.Русаков. Главный 
художник областного крае
ведческого музея В.Пташник, 
узнав о мугайском экспери
менте, согласилась взять на 
себя художественное офор
мление нового культурного 
комплекса. На очереди —· 
ремонт здания и практичес
кое слияние музейно-биб
лиотечных фондов.

ПРОЧИТАЛ КНИГУ - 
ПОДАРИ СЕЛУ

Мугайский вариант куль
турного комплекса отличает
ся тем, что здесь “погоду” 

делает не книжный фонд, а 
музейная экспозиция.

Сельская читальня, увы, 
пока не может стать равно
правным партнером музею. 
Ее фонд беден, скромен, слу
чаен, много лет уже не по
полнялся. Он пока еще сла
бенький помощник музейно
му многообразию. Поправить 
дело бюджетными средства
ми нет сейчас никакой воз
можности. А потому Содру
жество павленковских биб
лиотек и все сторонники му
гайского “народного дома” 
опять обращаются к “миру”: 
помогите сельской читальне 
стать равноправным партне
ром музею.

Надо пополнить и обно
вить прежде всего общекуль
турный книжный фонд худо
жественной, детской литера
турой всех жанров. Ведь про
винциальная библиотека — 
это вовсе не значит второ
сортная. Подарим библиоте
ке то, что мы хотели бы, что
бы подарили нам самим. 
Другая нужда культурного 
центра —литература по крае
ведению, истории, народным 
промыслам и ремеслам, тра
дициям и искусству, истории 
образования.

Надеемся на помощь го
родских библиотек, изда
тельств, благотворительных 
фондов, в частности, фонда 
“Россия — наш дом”, кото
рый в прошлом году вместе 
с Содружеством провел не
сколько акций книжного да
рения павленковским биб
лиотекам Пригородного 
района в рамках програм
мы “Не дать свече погас
нуть!”. Надеемся и на все
гдашнюю отзывчивость го
рожан. Место для сбора 
книг предоставил журнал 
“Уральский следопыт”, 
активный участник нашей 
культурной программы на 
селе. Пункт сбора книг от
крыт по четвергам с 11 
до 18 часов (телефон для 
справок 22-45-01).

Юний ГОРБУНОВ, 
президент Содружества 

павленковских 
библиотек.

НА СНИМКЕ: на крыльце 
мугайского музея. Справа 
— Вера Алексеевна и Сер
гей Семенович Толмаче
вы.

■ ЛИЧНОЕ

Сввтея мне
леревня...

“Ну и деревенщина, — 
пропела баском моя 
близкая подруга, 
оглядывая 
проходящего мимо 
парня, — ты посмотри, 
как одет, какая 
прическа, походка, 
ФУ!”

Я не стала с ней спо
рить. Что она знает о де
ревне! Чахлое произведе
ние загазованной городс
кой атмосферы!

Мама рассказывала, что 
в беззаботном шестиме
сячном возрасте я вряд 
ли могла рассчитывать на 
здоровый цвет кожи пос
ле ежедневной “дозы" би
рюзового молока из ма
газина. Превращение 
было молниеносным пос
ле того, как младенец ока
зался в компании куро
чек-несушек, кудлатых 
овечек и рыжей буренки 
Малышки. Словом — в де
ревне.

Пейзаж! И Шишкину не 
снился! Если бы можно 
было повторить его на 
мольберте не только цве
том! Как бы усердствова
ли мои пальчики, наделяя 
длинные желтые мазки за
пахом свежескошенного 
сена. И зеленые крен
дельки на картине пахли 
бы именно огурцами!

...Ничего не изменилось 
и теперь. Разве что овеч
ки и курочки гуляют по 
двору поштучно, а вмес
то “златокудрой” Малыш
ки хвостом пришлепыва
ет комаров к спине чер
нявая Вечорка.

—Следи за цыплятами 
во все глаза, а я повяжу 
“хартук” и “побежу” в ма
газин. Встреть меня, — на
казывает бабушка.

Я лениво ворочаю ус
тавшими от солнца глаза
ми. В лебо (не дай Бог, 
коршун ринется за моими 

желтыми подопечными) — 
на подопечных: один, два, 
три, четыре. пять, 
шесть... а где седьмой? 
Ага! Он уже смешался с 
дорожной пылью. И нако
нец — вдаль, где на са
мом краю матовой лен
точной дороги покачива
ется яркий бабушкин фар
тук. Минут через двадцать 
пойду встречать...

По коленям будет бить 
выцветшая авоська с дву
мя булками хлеба. На 
пути, как всегда, встре
тится любитель сорока
градусной жары и соро
каградусного целительно
го напитка дядя Коля, ко
торый будет испускать 
аромат “Примы” нам в 
лицо. Разговор начнется 
с бани, которую дядя Коля 
любит и по сей день, но 
вынужден отказаться от 
нее из-за отсутствия за
ведения, славившегося 
березовыми вениками и 
медными тазами. Закон
чится разговор жалобным 
стоном: “Ну, одолжи, Ана
стасия Ивановна, черво
нец, последний раз! Моя 
на ферме получит деньги 
— отдам!”

Бабушка дает раз так 
125-й и на благодарное 
проспиртованное “Спаси
бо, Настя!” молча отмахи
вается. Она всегда делает 
так, когда ей неловко. Нет 
в ней злобливости, а зна
чит, каждое лето в избе 
будут толпиться неугомон
ные внуки, преследуемые 
кружкой с шапкой из пыш
ной молочной пены:

—Пейте парное-то! Не 
будет ведь такого на “пя
тых этажах”! Помнишь, На
дюшка, когда ты была ма
ленькая, то пила это мо
лочко, задрав кверху ногу. 
Чтоб никто не отобрал!..

Надежда РЫБАКОВА.

Отчет акционерам Инновационного фонда “Аз-Капитал”
1.Капитал. Стоимость чистых активов фонда (акцио

нерный капитал) на 01.01.2000 г. составляет 32645 тыс. 
руб.

2.Инвестиционная стратегия. Фонд с момента своего 
создания осуществлял инвестиции в акции приватизирован
ных предприятий различного профиля. На сегодняшний день 
Фонд остается, прежде всего, “портфельным инвестором”, 
для которого получение дохода возможно в основном толь
ко за счет роста стоимости вложений и за счет текущих 
выплат — дивидендов, процентов. После резкого взлета 
российского рынка ценных бумаг в 1994—1996 гг. последо
вала достаточно продолжительная фаза его падения, и лишь 
в 1999 г. наметилась тенденция к стабилизации. Сегодня 
фондовый рынок России характеризуется небольшим объе
мом торгов, высокой концентрацией: почти 90% акций и 
участников рынка находится в Москве, отсутствием налого
вых стимулов для операций с ценными бумагами, недове
рием большей части населения к возможностям российско
го фондового рынка.

Кроме того, массовым явлением стало банкротство пред
приятий: фактическое или преднамеренное (с целью осво
бождения предприятий от долгов и ненужных активов). Так, 
в 1999 году 12 предприятий из портфеля Фонда были объяв
лены банкротами. Начинается новый виток процесса пере
распределения собственности, сопровождающийся повсе
местным нарушением прав мелких инвесторов (о случаях 
прямого захвата предприятий регулярно сообщают СМИ). 
Портфельные инвесторы не получают поддержки и со сто
роны российского Правительства. В этих условиях практи
чески невозможно получать доход от инвестирования в цен
ные бумаги предприятий. Учитывая реальное положение 
дел, перед Фондом стоит задача смены стратегии.

ПОРТФЕЛЬ ИФ “Аз-КАПИТАЛ”
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2000 Г.

Вид актива Доля в портфеле, 
% от общей 
стоимости

1.Государственные ценные бумаги
2.Высоколиквидные акции, котируе
мые на официальных торговых пло
щадках (первый эшелон)
3.Ликвидные акции, котируемые на 
официальных торговых площадках 
(второй эшелон)
4.Низколиквидные акции (пакеты бо
лее 9% от уставного капитала)
5.Низколиквидные акции (пакеты от 
9% до 5% от уставного капитала)
6.Низколиквидные акции (пакеты от 
5% до 1% от уставного капитала)
7.Низколиквидные акции (пакеты до 
1% от уставного капитала)
Итого:

6,63 
7,7

31,8

20,4

32,6

0,7

0,2

100,0

3.Финансовые результаты. В таблице опубликован ба
ланс Фонда, справка о стоимости чистых активов, отчет о 
финансовых результатах. Финансовые отчеты Фонда про
верены аудиторской фирмой “Аудитинкон". В интересах 
акционеров, Фонд проводил целенаправленную работу по 
экономии расходов на текущую деятельность. В результате 
расходы Фонда снизились, по сравнению с прошлым го
дом, в 4,8 раза и составили 1,5% от стоимости чистых 
активов Фонда.

БАЛАНС ИФ “Аз-КАПИТАЛ” НА 01.01.2000 г. (тыс.руб.)
АКТИВ 34030
1 .Внеоборотные активы
—Нематериальные активы
—Основные средства
—Долгосрочные финансовые вложения
2.Оборотные активы
—Запасы
—Дебиторская задолженность
—Краткосрочные финансовые вложения
—Денежные средства
—Прочие оборотные активы
3.Убытки

28051 
304
115 
27632 
5979 
94 
4062 
1765 
58 
0 
0

ПАССИВ
4.Капитал и резервы
—Уставный капитал

34030
32647
8077

Счет прибылей и убытков 
(отчет о финансовых результатах) (тыс.руб.)

—Добавочный капитал
—Нераспределенная прибыль 
отчетного года
5.Долгосрочные пассивы
6.Краткосрочные пассивы
—Кредиторская задолженность
—Расчеты по дивидендам
—Прочие краткосрочные пассивы

24437 
133

0 
1383 
328 
898 
157

Выручка от реализации 
Себестоимость реализации 
Управленческие расходы 
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях 
Прочие доходы 
Прочие расходы

2520 
2406
504
18
938
476
31

Прибыль отчетного периода 1011

Справка о стоимости чистых активов (тыс.руб.)

1.Активы фонда
Долгосрочные финансовые вложения 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства и средства в расчетах 
Основные средства и прочие 
внеоборотные активы 
Прочие оборотные активы

34028 
27632
1765
4120
419

92
2.Пассивы фонда 1383

Стоимость чистых активов 32645

4.Акционеры. Численность акционеров Фонда составляет 
220 тыс. В основном акционеры проживают на территории 
Урала и Западной Сибири. Седьмой год подряд мы высылаем 
каждому акционеру все материалы по собранию акционеров 
Фонда, что дает возможность каждому принять участие в 
общем собрании и высказать свое мнение о работе Фон
да. Данную работу обеспечивает компания “регистратор- 
капитал”, которая ведет реестр акционеров Фонда.

К сожалению, рассылка материалов 220 тыс. акционеров 
требует больших затрат. В этом году мы приняли решение 
пойти на эти затраты. Однако в ближайшие годы мы не 
сможем рассылать каждому акционеру все материалы о 
деятельности Фонда. Материалы о деятельности Фонда мы 
будем регулярно печатать в “Областной газете”, а также 
всегда готовы ответить на все ваши вопросы по телефону 
(3432) 41-56-93, либо по адресу: 620041, г.Екатеринбург, 
пер.Трамвайный, д.15, к.101.

5.Перспективы Фонда. Главная задача Фонда — найти 
для себя новое место на рынке, новое направление деятель
ности, поскольку портфельное инвестирование не отвечает в 
сегодняшней экономической ситуации интересам инвесто
ров. Совет директоров Фонда считает, что в качестве выхода 
из кризисной ситуации можно предложить инновационную 
деятельность. Она включает в себя: поиск новых, перспектив
ных разработок и технологий, подготовку бизнес-планов на 
их внедрение и привлечение источников финансирования для 
реализации этих проектов.

Разумеется, поскольку фонд был создан как “портфель
ный” инвестор и все его активы остаются “портфельными" 
инвестициями, работа на рынке ценных бумаг будет продол
жена, а переход на новые виды деятельности будет осуще
ствляться постепенно.

Извещение о проведении общего годового собрания 
акционеров.

ОАО “Инновационный фонд "Аз-Капитал” извещает, что 
общее годовое собрание акционеров будет проводиться с 
10.00 24 июня 2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер.Трам
вайный, 15.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, установлен на 28 апреля 2000 г. по 
данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

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

2.Утверждение новой редакции Устава ОАО ИФ “Аз-Капи- 
тал".

3.Избрание совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
4.Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ “Аз-Капитал".
5.Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал".
С материалами, подлежащими представлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, можно озна
комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екате
ринбург, пер.Трамвайный, 15, комн. 101.
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Разъяснения по порядку предоставления информации 
из единого государственного реестра налогоплательщиков

Инспекция МНС РФ межрайонного уровня доводит до 
сведения, что согласно Постановления Правительства РФ 
от 10.03.1999 г. № 266 “О порядке ведения единого госу
дарственного реестра налогоплательщиков” и приказа МНС 
РФ и Минфина РФ от 24.01.2000 г. № АП-3-19/26 и № 9н 
“Об утверждении тарифов на услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в ЕГРН” включенная в реестр 
информация предоставляется за плату:

а)налогоплательщикам (сведения о них) — при повтор
ном обращении в течение одного календарного года либо 
при обращении в налоговый орган за повторной выдачей 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в 
случае его утраты в размере 2-х кратной минимальной 
месячной оплаты труда.

За реквизитами платежного документа необходимо обра
щаться в налоговый орган по месту учета налогоплательщи
ка.

б)гражданам и организациям — при обращении с зап
росом об идентификационном номере конкретного налого
плательщика — в размере минимальной месячной опла
ты труда.

За реквизитами платежного документа необходимо обра

а п АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ХЖК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ^Екатеринбург 
к/ші} Лицензия № 16-137.

Государственная аккредитация — №25-0355 
объявляет прием студентов на 2000—2001 учебный год

Дневное отделение:
■ Финансы и кредит — 4 специализации
■ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
■ Мировая экономика — 3 специализации 

Срок обучения — 5 лет. Прием по тестированию.
Студенты дневного отделения имеют отсрочку от призыва в армию 
Заочное отделение:
■ Финансы и кредит — 4 специализации
■ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
■ Коммерция (торговое дело) — 2 специализации
■ Менеджмент организации
В Экономика и управление на предприятии (промышленность, торговля) 
В Национальная экономика (“Экономика и право”)

Сроки обучения: 5,5 лет; 3 года; 3,5 года. 
Второе высшее образование — 2 года. 

Прием по собеседованию.
Обучение платное. Государственный диплом.

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

Электронная почта: e-mail: aup@online.ural.ru 
Адрес в Интернете: www.ame.ru

Наши реквизиты: г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-а
Академия управления и предпринимательства (институт)
Екатеринбургский банк СБ РФ г.Екатеринбург
Р/с 40703810516020100001, К/с 30101810500000000674, ОКОНХ 92110, ИНН 6661017212,
ОКПО 12342378, БИК 046577674

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

(Уральское отделение) 
объявляет очередной прием на 2000-2002 учебные годы 

лиц, имеющих высшее юридическое образование 
(обучение дневное и вечернее).

Школа готовит магистров частного права 
(выдается диплом государственного образца).

26 мая 2000 года в 13.00 проводится 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для поступающих в Школу.
За справками обращаться: г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера 9-А. Тел. (3432) 51-36-41, 51-72-31 
e-mail: uril@dialup.mplik.ru.
WWW: http://uril.mplik.ru

Лии. № 16 Г-316 выл. 22.02.99 г.

щаться в налоговый орган, куда граждане или организации 
отправляют запрос. Оплата гражданами может произво
диться в отделениях Сберегательного банка РФ путем за
полнения квитанций установленной формы.

В настоящий момент минимальная месячная оплата тру
да составляет 83руб. 49 коп.

Запрашиваемая информация будет направляться в адрес 
налогоплательщика после получения налоговым органом 
заверенной банком копии платежного документа.

Для сведения:
При обращении в инспекцию МНС РФ межрайонного 

уровня платежное поручение заполняется следующим об
разом:

Банк получателя:
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области г.Екатерин

бург БИК - 046577001 Счет № - 40102810900000990001
Получатель:
ИНН — 6608002549 ОФК по Октябрьскому району (ИМНС 

РФ межрайонного уровня по Свердловской области)
Назначение платежа: Плата за предоставление инфор

мации по единому государственному реестру налогопла
тельщиков. Код - 2010604.

СПАРТАК
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ШОУ

"МИР СПОРТА"
ПОСВЯЩЕННАЯ 65-ЛЕТИЮ СПОРТИВНОГО 

ОБЩЕСТВА "СПАРТАК"

На выставке будут представлены: 
Спортивное оборудование и инвентарь. Оборудование для 
спортивных залов, тренажеры. Снаряжение, оборудование 
и аксессуары для альпинизма, туризма, охота и рыболовства. 
Снаряжение для подводного плавания. Оборудование для 
спортивных сооружений. Спортивная одежда и обувь. Спортивные 
аксессуары. Спортивное питание. Сувенирная продукция (кубки, 
награды и т. п.) Спортивные и туристические велосипеды. Лодки, катера.

В рамках выставки - пресс-конференции, 
презентации, семинары по тематике выставки, 
конкурсы по нескольким номинациям

'-дат 4
гич ЕХРОТЕ С? тея/*акс I3432)5517 $ 55 07 37·
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Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов по повторным выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва 

26 марта 2000 года по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №165
№ п/п Источник поступления Варнавская Р.А. Голубкова Н.И. Макашов А.М. Овчинников Н.А. Овчинников В.В. Попов В.И. Хабаров А.А.

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 560985,85 892930 708020 958198 249240 646335,09 1190277,71
в том числе

1.1 средств избирательной комиссии 800 800 800 800 800 800 800
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата 10 83050 10 10 83500 10
1.3 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.4 средств граждан 390570 617100 540240 385898 81450 539122,59 134507,71
1.5 средств юридических лиц 2625,85 108490 488000 22912,5 887980
1.6

средств для избирательного залога, всего 83490 83490 83490 83490
в том числе

1.6.1 собственных средств кандидата 83490 83490 83490 83490
1.6.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

«а

1.6.3 средств граждан
1.6.4 средств юридических лиц

1.7 возврат средств избирательного залога 
из избирательной комиссии 83490 83490 83490 83490 83490 83490

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда 11860 49959 20000
в том числе

2.1 средств избирательного залога, всего
2.1.3 средств граждан
2.1.4 средств юридических лиц

2.2 средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 11860 20000
в том числе

2.2.1
юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

2.2.2 гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 20000

2.2.4 средств анонимных пожертвований в 
доход федерального бюджета 11860

3 Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию 560985.85 892930 696160 908239 249240 646335,09 1170277,71

4 Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 477493.96 892929,81 615670 908100,8 165736 645533,59 1086786,71
в том числе

Избирательная комиссия Свердловской области.

ТП на финансовое обеспечение организаци
онно-технических мер, направленных на 
сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, всего: 2000

4.2 на внесение избирательного залога, всего 83490 83490 83490 83490 83490 83490
из них

4.2.1 собственных средств кандидата, 
избирательного объединения, 
избирательного блока 83490 83490 83490 83490

4.2.2 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

4.2.3 средств граждан 83490
4.2.4 средств юридических лиц 83490
4.2.5 других средств избирательного фонда

4.3 на предвыборную агитацию, всего 394003,96 643740,4 489140,06 708273 82246 605020,29 988673,7
из них

4.3.1 через средства массовой информации 325883,2 561157 389456.56 476600 19450 461082,5 732836,33
4.3.1.1 организации телерадиовещания 272802 408663 333833,56 408527 408652,5 679348,33
4.3.1.2 редакции периодических печатных 

изданий 53081,2 152494 55623 68073 19450 52430 53488
4.3.2 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий 3950 8825 2000 6000 52665,37
4.3.3 выпуск и распространение печатных 

материалов 64170,76 82583,4 90858,5 229673 62796 137937,79 203172
4.4 на оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного хаоактеоа
10000

4.5 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ 126705 40539,94 116337,8 26112 14523,01

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании 38994,41 500 4401,3 100

5 Остаток неизрасходованных средств на 
счете избирательного фонда 83491,89 0,19 80490 138,2 83504 801,5 83491

6 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда 83490 80490 83490 800 83490
из них

6.1 средств избирательного залога, всего 83490 80490 83490 83490
в том числе

6.1.1 кандидату, избирательному 
объединению, 83490 80490 83490 83490

6.2 избирательной комиссии 800
7 Остаток неизрасходованных средств на 

дату сдачи отчета 1,89 0,19 138,2 14 1,5 1

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов по повторным выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №162

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ п/п Источник поступления Коркунов В.И. Чусовитин Д.М. Дмитриев В.А. Чуркин А.Б. Ковпак И.И. Зяблицев Е.Г. Федулев П.А. Голованов Д.С. Алексеев Ю.И. Лапкин В.Н. Кикилык П.И.
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 10 822510 1768890 1752790-0 1706870 1047035 64700-10 500 2010 20

в том числе
1.1 Средств избирательной комиссии 0 0 800 800 800 800 800 800
1.2 Собственных средств кандидата, 

избирательного объединения
10 10 166010 10 10 160010 900-10 500 10 20

1.3 Средств избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата

14 Средств граждан 655700 1601100 1585010 1372100 234896 63000 2000
1.5 Средств юридических лиц 484349
1.6 Средств для избиратель-ного залога, 

всего
83490 83490 166980 83490

в том числе
1 .6.1 Собственных средств кандидата 83490 83490
1.6.2 Средств избирательного 

объединения, выдвинувшего 
кандидата

1 6.3 Средств граждан 166980 83490
1.6.4 Средств юридических лиц

1.7 возврат средств избирательного 
залога из избирательной комиссии

83490 83490 166980 83490

2 Возвращено средств из 
избирательного фонда, всего

15700 92070 85000

в том числе
2.1 средств избирательного залога, 

всего
2.2 Средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка, всего
15700 92070 85000

в том числе
2.2.1 юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования

85000

2.2.2 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

15700

2.2.3 Средств, превышающих пре
дельный размер добровольных 
пожертвований, всего

92070

из них
2.2.3.1 средств избирательного 

объединения, выдвинувшего 
кандидата

2.2.3.2 средств кандидата, избирательного 
объединения

2.2 3.3 средств граждан 92070
2.2.3.4 средств юридических лиц

2.2.4 средств анонимных пожертвований в 
доход федерального бюджета

3 Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих расходованию

10 10 822510 1753190 1752790 1614800 962035 64700-10 500 2010 20

4 Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего

822509-30 1669699-58 1669258-48 1531309-05 878366-23 63900 400 2000

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, 
всего:

400 2000

в том числе
4 1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
2000

4.2 на внесение избирательного залога, 
всего

83490 83490 166980 83490

из них
4.2 1 собственных средств кандидата, 

избирательного объединения
83490 83490

4.2.2 средств избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата

4.2.3 средств граждан 166980 83490
4.2.4 средств юридических лиц
4.2.5 других средств избирательного 

фонда
4.3 на предвыборную агитацию, всего 818812-30 1526745-18 1539181-28 1363969-05 776241-23 63900

из них
4.3 1 через средства массовой 

информации
715789-50 1244075-04 1235881-28 1044220 650213-23 63900

4.3.1.1 организации телерадиовещания 696222 837615-04 931410-28 882170 629463-23 63900
4.3 1.2 редакции периодических печатных 

изданий
19567-50 406460 304471 162050 20750

4.3.2 на проведение публичных 
предвыборных мероприятий

5050 4700

4.3.3 выпуск и распространение печатных 
материалов

103022-80 277620-14 298600 319749-05 126028

4.4 на оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

500

4.5 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ

3697 9641-05 46587-20 18635

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением 
избирательной кампании

49323-35 360

5 Остаток неизрасходованных средств 
на счете избирательного фонда

10 10 0-70 83490-42 83531-52 83490-95 83668-77 800 100 10 20

6 Возвращено неизрасхо-дованных 
средств из избирательного фонда

10 83490 83490 83490 83490 800

из них
6.1 средств избирательного залога, 

всего
83490 83490 83490 83490

в том числе
61 1 кандидату, избирательному 

объединению
83490 83490

6.1.2 избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата

6 1.3 гражданам 83490 83490
6.1 4 юридическим лицам

6.2 избирательной комиссии 800
6.2.2 при снятии зарегистрированным 

кандидатом своей кандидатуры без 
вынуждающих к тому обстоятельств

800

6.2.21 средств, перечисленных для 
формирования избирательного 
фонда

800

6.5 кандидату 10
6.6 избирательному объединению, 

избирательному блоку
6.7 гражданам
6.8 юридическим лицам

7 Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета

10 0-70 0-42 41-52 0-95 178-77 0-10 100 10 20

■ ПОДРОБНОСТИ

"Динамо" уходит
В отрыв

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сыграно три тура чемпи

оната страны, но победи
тель его практически оп
ределился. Это екатерин
бургское “Динамо” — его 
отрыв от самарского СКА 
составляет уже 9 очков.

Правда, динамовцы не зап
латили вступительный взнос за 
участие в чемпионате, как, 
впрочем, и другой екатеринбур
гский клуб — “Звезда”. Стало 
быть, есть вероятность снятия 
их с соревнований. Федерацию 
удерживает от этого шага, ве
роятно, то обстоятельство, что 
турнир с участием шести ко
манд из четырех городов и в 
нынешнем-то виде полноцен
ным чемпионатом не назовешь. 
К тому же новый искусствен
ный газон на екатеринбургс
ком стадионе “Динамо” — тоже 
козырь в пользу участия наших 
команд в первенстве. Пробле
ма, однако, остается.

После последнего матча 
динамовцев в Екатеринбурге 
я встретился с защитником на
шей команды Андреем Горо- 
диським.

—За счет чего, на ваш 
взгляд, “Динамо” сумело

заметно оторваться от сво
его главного конкурента, 
самарского СКА?

—За счет нового газона. 
На нем все решают технико
тактические действия: не ме
шают ни высокая трава, ни 
грязь, ни непогода. Кто рань
ше брал “физикой”, сейчас 
здесь проиграл.

—По прошествии трех 
туров можно сделать вы
вод о том, какие команды 
прогрессируют?

—Судя по всему, противо
стоянию екатеринбургское 
“Динамо” — СКА скоро при
дет конец. “Крепким ореш
ком” становится казанское 
"Динамо”. Улучшает игру 
электростальский “Аван
гард”. Команда эта, кстати, 
непрофессиональная, как и 
магнитогорская “Диагности
ка”. Как только для подмос
ковных хоккеистов спорт ста
нет профессией, они резко 
улучшат свои результаты.

—Мне стало известно, 
что по окончании чемпио
ната страны лидеры наше
го “Динамо” Арсен и Сам
вел Геворкяны собирают
ся уехать играть за грани-

цу. А вы не планируете 
податься за кордон?

—Они, кстати, собираются 
туда исключительно ради того, 
чтобы заработать. Мне-то 
куда: все-таки уже 33. Бело
русы вели со мной в Бресте 
переговоры, но это не тот уро
вень. Тем более, что они про
сятся в чемпионат России.

—Перед матчем я видел 
на ваших руках волдыри. 
От чего они?

—От тренировок на сухом 
газоне. Для полиграса дождь 
полезен — поле уплотняет
ся, на нем легче играть. Ког
да пальцы влажные, на них 
не бывает волдырей. Пока 
установки для поливки поля 
на “Динамо” нет — выручают 
пожарные. Если здесь соби
раются в 2001 году прово
дить матчи Кубка обладате
лей кубков, то этот и другие 
вопросы, касающиеся екате
ринбургского хоккея на тра
ве, надо как-то решать.

Алексей МАТРОСОВ.
Технические результа

ты последних двух игро
вых дней: 19 мая. “Дина
мо” (Ек) - СКА 7:2, ХК “Аван
гард” — "Динамо” (Кз) 1:1, 
“Звезда" — “Диагностика” 
2:1; 20 мая. СКА - “Диаг
ностика” 6:0, “Динамо” (Ек) 
— “Динамо” (Кз) 4:0, ХК 
“Авангард” — “Звезда" 3:1.

Турнирное положение пе
ред четвертым туром, игры ко
торого пройдут в Москве во 
второй половине июня: “Дина
мо” (Ек) — 38 очков, СКА — 29, 
“Динамо” (Кз) - 27, ХК “Аван
гард" - 24, “Звезда” - 24, 
“Диагностика” — 14.

■ ЮБИЛЕЙ

Чествовали
В кафе волейбольного клу

ба “УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) в минувшую пятницу от
мечалось сразу два события: 
пятилетие спортивного комп
лекса завода ОЦМ, ставшего 
для нашей команды главной 
ареной выступлений в чемпи
онате суперлиги и еврокуб
ках, и уход из большого 
спорта игрока “Изумруда” Ан
дрея Заботина. Спортсмену 
были вручены многочислен

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА. Победой москвич
ки Алины Кабаевой завершил
ся проходивший в столице 
чемпионат России в индиви
дуальных видах программы. 
Она будет представлять нашу 
страну на Олимпиаде-2000, а 
обладательницу второй путе
вки еще только предстоит оп
ределить.

А вот состав олимпийской 
сборной в групповых упраж
нениях уже определен. В чис
ле шестерых гимнасток и две 
представительницы екатерин
бургской школы — Мария Не
тесова и Ирина Зильбер.

БАСКЕТБОЛ. Победителя
ми традиционного междуна
родного турнира в Китае ста
ли баскетболисты екатерин
бургского клуба СКА-“Урал”. 
В финале они обыграли дру
гую российскую команду, из 
Владивостока.

Кроме того, наши земляки 
провели несколько товари
щеских встреч, из которых 
проиграли лишь одну — олим
пийской сборной Китая.

ФУТБОЛ. Обладателем 
Кубка России стал московс
кий “Локомотив". В минувшее 
воскресенье на столичном 
стадионе "Динамо" в допол
нительное время железнодо-

"Изумруд" и Заботина
ные подарки, в том числе 
цветной телевизор. Заботин 
еще в начале прошедшего 
сезона выходил на площад
ку, а сегодня он — один из 
тренеров вице-чемпионского 
клуба.

Приятно отметить, что пер
вым тренером Андрея был 
Владимир Рухлов, ныне — 
коммерческий директор “Об
ластной газеты". В 1974 году 
он, тогда тренер по волейбо

рожники обыграли земляков- 
армейцев — 3:2 (41.Евсеев; 
96.Булыкин; 11З.Цымбаларь 
— 31.Семак; 120.Корнаухов).

Это уже третья победа 
“Локомотива” в популярных 
соревнованиях. Прежде мос
квичи выигрывали Кубок в 
1996 и 1997 гг.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей второго 
тура: “Огнеупорщик” — “Ди
нур" 1:0, “Каменск-300” — 
“Ураласбест” 3:2, “Южный 
Екатеринбург” — УЭМ-“Урал- 
маш”-дубль 0:0, “Металлург” 
- “ЯВА-Кедр” 1:6, ФК “Ала
паевск” — “Авиатор” 2:0, “Се
верский трубник” — “Союз 
APT” 3:0, “Маяк” - “Горняк" 
1:2.

После двух туров без по
терь выступают “ЯВА-Кедр”, 
“Северский трубник", ФК 
“Алапаевск” и “Огнеупор
щик”. Матчи третьего тура 
состоятся 27 мая.

СКОРОСТНАЯ РАДИОТЕ
ЛЕГРАФИЯ. В Пензе завер
шились соревнования откры
того чемпионата и первенства 
России с участием команд из 
десяти городов России (Мос
квы, Екатеринбурга, Пензы, 
Читы, Владимира, Ставропо
ля, Уфы, Воронежа, Волгог-

лу детско-юношеской 
спортивной школы, увидел в 
первокласснике школы № 10 
города Первоуральска задат
ки будущего волейболиста.

В завершение празднеств 
состоялась товарищеская 
игра вице-чемпиона страны 
с “Нефтяником” из Ярослав
ля, в которой победил “УЭМ- 
Изумруд” в четырех партиях.

Алексей КЕМЕРОВ.

рада, Хабаровска), а также 
спортсменов Белоруссии.

Команда РОСТО Сверд
ловской области, за которую 
выступали воспитанники 
ДЮСТШ по радиоспорту (ди
ректор школы — Виталий Бе- 
лышев), заняла первое мес
то, опередив хозяев сорев
нований на 400 очков. В ин
дивидуальном зачете лучшим 
стал наш земляк, кандидат в 
мастера спорта Денис Кос- 
тырко из лицея милиции.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Команда 
“СВА-Рукопашный бой” из 
Екатеринбурга заняла второе 
место на завершившемся в 
Нижнем Новгороде открытом 
чемпионате России с учас
тием пятнадцати команд на
шей страны и ближнего за
рубежья.

При этом в двух весовых 
категориях пары финалистов 
составили екатеринбуржцы: 
Никита Городилов победил 
Олега Иванова (весовая ка
тегория 72 кг), а Алексей 
Жуков — Алексея Агафонова 
(80 кг).

Кроме того, Агафонову 
был вручен приз как лучше
му бойцу России в “комбат- 
джитсу” (самом контактном 
виде боя) по итогам 1999 
года.
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В СЛУЖБЕ охраны 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината Елизавета 
Филипповна Панькова — 
человек заметный и 
уважаемый. Ей уже 68 
год! Однако службу свою 
она несет исправно, ни в 
чем не уступая крепким 
парням в камуфляже.

На комбинате Елизавета 
Филипповна работает не так 
давно. До этого много лет 
трудилась начальником уча
стка в “Тагилстрое", нахо
дилась в подчинении непос
редственно у самого Э.Рос
селя, нынешнего губернато
ра, который тогда был на
чальником треста. И вот 
неожиданный поворот судь
бы — выйдя на пенсию, ста
ла охранником.

Взяли, конечно, на эту 
службу ее неспроста. По 
натуре своей Елизавета Фи
липповна — женщина бое
вая, энергичная, еще мно
гим молодым может фору 
дать в любом деле.

На боевом посту, как го
ворится, и произошло то не
давнее событие, рассказ о 
котором укладывается у нее 
в несколько слов. Во время 
обхода территории участка 
насосной станции, располо
женной на городском пруду 
неподалеку от Дворца твор
чества юных, Елизавета Фи
липповна услышала отчаян
ные детские крики и плеск 
воды. Кинулась к берегу и 
увидела в обломках весен
него льда сначала детскую 
курточку, расплывшуюся по 
воде ярким пятном, а потом 
— и самого мальчишечку, 
маленького и беспомощно
го. Ближе к берегу топтался 
еще один малыш, но страх, 
видимо, парализовал его — 
он даже не кричал. К счас
тью, на берегу валялась здо
ровенная палка, и ее длины 
хватило, чтобы дотянуться до
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малыша. Тот ухватился судо
рожно, и Елизавета Филиппов
на вытащила его из ледяной 
воды. "Вот все и спасение", 
—итожит она свой рассказ.

Родом Панькова с Енисея, 
из Минусинска, Красноярско
го края. Детство прошло на 

великой реке, поэтому пла
вает великолепно. В те мину
ты, когда тонул малец, соби
ралась было нырнуть за па
цаном, уже куртку скидыва
ла. Но обошлось, к счастью. 
Куртку сняла уже в “дежур
ке", и теплый свитер тоже, 
когда раздела “спасеныша”, 
растерла спиртом (ей медсе
стра как раз ставила в эти 
дни уколы) и одела в свои 
теплые вещи, закутала в оде
яло, обложила бутылками с 
горячей водой. Постепенно — 
после чая с рогаликом да ус
покоительных, ласковых слов 
— парнишка перестал стучать 
зубами и судорожно дрожать, 
рассказывал о себе.

Второклассник Антон Зы
рянов с другом собирали на 
берегу пруда жуков. О лом
ком весеннем льде, понятное 
дело, не задумывались. Вот 
и случилась беда. Вспомнил 
бабушкин телефон, позвони
ли, попросили захватить су
хую одежду. А бабушка на том 
конце провода так разволно
валась, что поняла, будто то
нул не внук, а сын, приехала 
с вещами пятьдесят четвер
того размера...

Сама Елизавета Филиппов
на тоже тонула в детстве. С 
подружкой Енисей переплы
вали и чуть не ушли на дно: 
их потом еле “откачали”.

Впрочем, не только бурной 
енисейской водички довелось 
хлебнуть в жизни Паньковой. 
Отца, председателя колхоза, 
репрессировали, когда ей 

было три года.
—Хоть и мала была, а все 

помню до мелочей: где сто
яла, как обыск шел, как отец 
упал в обморок, когда его по
вели. Мама потом рассказы
вала, что облава началась, 
когда он был в командировке 

в районе. Приехал, она ему 
говорит: “Спрячься!”, а он в 
ответ: “Я никого не убивал, 
не воровал — почему должен 
прятаться?”. Десять лет мы о 
нем ничего не знали...

В жизни бывают удивитель
ные случайности. Мама Ели
заветы ездила как-то к сест
ре в Нижний Тагил, а возвра
щаясь, разговорилась в ва
гоне поезда с попутчиком, 
оказавшимся надзирателем 
Мариинской тюрьмы (это не
подалеку от Кузбасса). “У нас 
Филипп Филиппович сидит”, 
— сказал тот.

И она сразу поехала ис
кать мужа.

—И когда,— рассказыва
ла,— папу вывели, все плака
ли. Мама была очень краси
вая, молодая, а он слепой, 
парализованный. Он десять 
лет, час в час, отсидел. По
вторял, когда она привезла 
его: "Хоть бы мне зрения с 

зернышко горчичное, чтобы 
дочь увидеть".

Жизнь отец покончил са
моубийством — не вынес того, 
что его второй раз парали
зовало. В тринадцать лет де
вочка совсем осиротела — 
умерла мама. Елизавета от
правилась в Нижний Тагил к 
тете, “в няньки”. Закончила 
десятилетку, а потом поеха
ла в Красноярск, поступила в 
техникум, закончила отделе
ние промышленного и граж
данского строительства. На
правили работать в Иркутс
кую область, а через три года 
вернулась на Урал.

Работу и людей, с которы

ми трудилась, любила по-на
стоящему, забывая о себе. 
Как-то, когда была начальни
ком участка, на Федориной 
горе, где шла стройка, слу
чился ураган. Как на грех, 
крановщица спустилась с 
крана и не закрепила его.

Махину понесло по рельсам 
прямо на формовочный цех. 
А в нем рабочие — тридцать 
человек. Если бы кран рух
нул, безусловно, разрушил бы 
все. Панькова кинулась к пу
тям, поставила “захваты”, и 
кран остановился.

И об этой истории, чудом 
не превратившейся в траге
дию, тоже вспоминает Елиза
вета Филипповна коротко и 
со смущенной улыбкой.

Вообще, глаза ее лучатся 
все время, и, может быть, по
этому ни за что и не дашь ей 
тех лет, которые записаны в 
паспорте. Спорт она любила 
всю жизнь, ходила на лыжах, 

занималась легкой атлети
кой. Плавала на зависть мно
гим (когда в прежние годы 
на море в отпуск ездили, ей 
всегда с берега кричали: "Не 
заплывайте за буйки!").

—А самое главное — я 
стараюсь никогда не уны
вать, — выдает она "секрет 
молодости”. Все мужчины 
говорили: “Счастливей на
шей Елизаветы Филиппов
ны никого нет”. “Счастли
вей Елизаветы Филипповны 
нет”... А на самом деле ее 
каждый месяц “скорая” уво
зила в кардиологию. Жизнь- 
то была не из легких: муж 
из-за болезни десять лет 
был прикован к постели, 
каждую ночь она вставала 
к нему по несколько раз. 
Утром, когда шла на работу 
в компании сослуживцев, до 
самого треста “Тагилстрой" 
не могла произнести ни 
слова. Казалось, если за
говорит, слезы задушат. 
Врачи предлагали устроить 
супруга в Дом инвалидов, 
но она отказалась: “Я бы 
просто жить тогда не смог
ла!”.

Елизавета Филипповна за
думчиво и осторожно отодви
гает стакан, словно это вов
се и не остывший кофе, а 
все вдруг припомнившиеся 
тяготы жизни и, снова улы
баясь, идет показывать свое 
“хозяйство": насосную, мес
то, где вытаскивала маль
чишку, отмеченное, кстати, 
уже “черной меткой”: два 
года назад здесь утонули 
подо льдом двое мужчин и 
где второй раз “родился” 
славный мальчишка Антоша 
Зырянов...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Е.Панько
ва со спасенным Антош
кой.

Фото 
Николая АНТОНОВА.

НА СМЕНУ СТРАДАНИЯМ 
ПРИШЛО УДОВОЛЬСТВИЕ

Многокилометровым пробкам возле Ушаковского моста в 
Санкт-Петербурге положен конец. Для всех автомобилистов 
города это место было просто проклятьем. Теперь же ез
дить по крупнейшей на северо-западе России эстакаде — 
удовольствие непередаваемое.

Пуск этого уникального сооружения был намечен к Дню 
рождения города, но погода благоприятствовала дорожни
кам, и эстакада открыта почти на месяц раньше. Все фи
нансирование, а это 600 миллионов рублей, велось за счет 
дорожного фонда. Строители нарастили в ширину до 40 
метров Выборгскую набережную и одели ее в гранит, заме
нили полностью все инженерные сети, а проект подсветки 
этого объекта был выполнен в ту пору, когда строительство 
его еще только шло. Здесь построено два подземных пере
хода, а в нескольких сотнях метров от эстакады, возле 
метро “Черная речка”, построили еще один подземный пе
реход. И теперь весь этот комплекс работает необычайно 
слаженно.

(“Российская газета”).
ГОРБАЧЕВ ПРИВЕЛ ИНВЕСТОРА

Михаил Горбачев решил перейти от слов к делу и привез 
в родное село Привольное своего знакомого фермера из 
Айовы господина Мура. Американец уже имеет опыт веде
ния дел в Подмосковье, а теперь вознамерился создать 
сельхозпредприятие на Ставропольщине. Процесс пошел: 
фермер Мур торжественно вручил первый доллар, вложен
ный в будущее предприятие, главе районной администрации 
и посоветовал вывесить этот доллар на стенке. Последуют 
ли дальнейшие инвестиции?

(“Труд”).
СМЕРТЬ НА ПОЛЮСЕ

На американской научной базе, расположенной на Юж
ном полюсе, траур: скончался 32-летний исследователь из 
Австралии Родни Марк. Ученый умер своей смертью, однако 
причины ее пока не установлены. На родину тело Родни 
Марка будет отправлено не раньше ноября нынешнего года. 
Лишь через полгода на Южном полюсе Земли установится 
погода, пригодная для посадки самолета. А сейчас там 
температура ниже 50 градусов по Цельсию, сильные ветры 
и почти кромешная тьма полярной зимы. Несколько месяцев 
назад там же умер другой член антарктической научной 
экспедиции — 43-летний канадец Джон Биесиада.

(“Известия”).

Теперь автобусы —
І^І БЛАГОВЕСТ I

Святая музыка 
в святом храме

Майская погода совсем не походила на весеннюю: 
было промозгло и серо. Но вдруг все переменилось: 
появился ясный просвет и лучи золотого солнца.
Словно неистовая сила чистых детских и взрослых 
голосов раздвинула тяжелые небеса.

Так начинался Первый кон
курс хоровых коллективов, 
прошедший в Верхотурье. Бла
гословили его люди светские 
и служители церкви: Влади
мир Примаков (депутат, юрист, 
фонд которого стал спонсо
ром мероприятия), Виктор Зо
тов, глава Верхотурского уез
да, отец Дмитрий, настоятель 
Свято-Троицкого собора, где 
и проходил конкурс.

В течение пяти часов, сме
няя друг друга, выступали 24 
коллектива духовной и клас
сической музыки, собравши
еся в святой город со всего 
Урала. Чудесное песнопение, 
идущее из сокровенных глу
бин души человеческой, за
живо пропитывало стены не
когда величественного храма,

и в Пышме
живут принцессы

Конкурс “Маленькая 
принцесса-2000” впервые 
в области прошел в 
Верхней Пышме.

В ДК металлургов царил 
праздник: никогда не собира
лись сразу столько красавиц. 
Поначалу было более 60 пре
тенденток от 5 до 10 лет, но 
право бороться за корону прин
цессы в заключительном туре 
было предоставлено 22 очаро
вательным малышкам.

В течение двух месяцев с 
ними работали специалисты, а 
мамы шили наряды. В день кон
курса, за два часа до начала, 
им наносили макияж и соору
жали прически мастера из са
лона красоты "Престиж”. В пер
вых двух выходах девочки де
монстрировали нарядные пла
тья и коллекцию одежды “Ти
нейджер".

Жюри возглавила художник- 
модельер Маша Ведерникова, 
ей помогали автор и режиссер 
программы о моде на “10 кана
ле" Сергей Душин, директор 
агентства моды “Глобус-модель" 
Светлана Патракова, журналист 
Владимир Гридин и директор 
пышминской школы манекенщиц 
Константин Парамонов. Они и 
выбирали принцессу. Зрителям 
тоже было предоставлено пра

долгие годы стоявшего в по
руганном забвении. Конкурс 
явно перерастал свои специ
фические рамки. Пожалуй, 
основной его целью, сверх
задачей было примирить лю
дей разных взглядов, соеди
нить праздники — религиоз
ные и светские. Святые лица, 
просветленные глаза и души 
прихожан и случайных слу
шателей... Многие из них 
впервые соприкоснулись с 
такой великолепной музыкой.

Победителем в номинации 
“Взрослые хоровые ансамб
ли" стал ансамбль старинной 
музыки “Хорал” УрГУ. У детей 
I место досталось ансамблю 
юношей ДМШ № 2 г.Екате
ринбурга. Среди хоров пер
венствовал концертный хор

во выбора — в антракте они 
выбирали принцессу зри
тельских симпатий, которые 
они отдали самой малень
кой — ей всего 4,5 года! — 
участнице Даше Балашовой 
(на снимке).

После антракта борьбу 
продолжили 10 участниц. И 
теперь они выходили в на
рядах, изготовленных рука
ми родителей. Одна девоч
ка появилась в огромной 
шляпе и платье, которое но
сила ее бабушка. Были де
вочки словно куколки, были 
принцессы, ковбои, в 
спортивных костюмах и 
брючных комплектах, в пла
тьях-цветах и т.д.

В финале все участницы 
получили цветы и подарки, 
а победительница — коро
ну, призерам повязывалась лен
та. “Маленькой модницей” ста
ла Юля Колганова (5 лет), вице
принцессой жюри выбрало Ири
ну Визгалову (8 лет). Самой пер
вой главной принцессой Верх
ней Пышмы 2000 года стала 10- 
летняя Таня Подгорнова. Всем 
запомнилась ее обаятельная 
улыбка, необычная прическа, бе
лое нарядное платье.

Конечно, мнение жюри не во 
всем совпало с мнением роди

“Фантазия" муниципального 
центра эстетического воспи
тания детей г.Серова. А пер
вым среди смешанных кол
лективов стал камерный хор 
музыкального училища Крас- 
нотурьинска. Жюри возглав
ляла Алла Литвина, доцент 
консерватории, художествен
ный руководитель известного 
екатеринбургского хора “Лик”.

Идея конкурса принадле
жит Ольге Николаевне Рас- 
стригиной. Особая благодар
ность устроителей праздника 
— Т.Савчук, зам.главы Вер
хотурского уезда, за реше
ние всех организационных 
моментов, ЗАО “Камнерезная 
фабрика”, изготовившей су
вениры для всех участников, 
Свердловской железной до
роге и екатеринбургскому 
кафе "Гурман”. Кроме суве
ниров и грамот, победители 
конкурса получат еще одну 
награду — поездку в Псков на 
певческий праздник в июне.

...Одна из слушательниц, 
покидая храм, где уже завер
шился конкурс, сказала: “Та
кого наслаждения я не испы
тывала за все свои 70 лет”. 
Только ради такого призна
ния праздник стоило прово
дить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

телей, для которых их чада все
гда лучше всех, и это есте
ственно, и обижаться не стоит. 
А слезы... так и взрослые пла
чут, без них не обходится лю
бой конкурс.

Владимир ЛАПТЕВ, 
хореограф, искусствовед, 

дипломант Всероссийского 
конкурса 

культорганизаторов, просто 
зритель. 

Фото Льва БУЙНОКОВА.

Место встречи
художника и покупателя 

изменить нельзя
В Екатеринбурге состоялся очередной аукцион 
произведений искусства “Татьянин день”. Организатор 
и вдохновительница его — Татьяна Егерева, директор 
юридической фирмы “Консалтинг. Первые торги 
прошли в январе сего года, в день Святой Татьяны и 
случаются 25 числа каждого месяца.

При таком стечении 
имен, явно отмеченном 
судьбой, название аукцио
на было предопределено. 
Прошло уже четыре “Тать
яниных дня” — по одному в 
месяц, и на каждом прода
валось от 15 до 25 процен
тов выставленных лотов. 
Покупали прежде всего 
пейзажи и натюрморты - 
для дома, дачи, офиса, как 
подарок. По сути, “Татья
нин день” — альтернатива 
нашим городским “арбатам” 
с их откровенным китчем и 
ориентацией, мягко скажем, 
на невзыскательную публи
ку. Поэтому на аукционе все 
предельно качественное: 
работы принимает автори
тетная комиссия, выдаются 
сертификаты подлинности. 
Если потребуется новому 
владельцу вывезти картину 
за рубеж, помогут офор
мить соответствующие бу
маги. У каждого "Татьяни
ного дня” своя тема. У ны
нешнего — “Пасхальная не
деля”. Следующий, пообе
щала исполнительный ди
ректор аукциона Елена Ча
лая, будет “авангардно-ху
лиганским”.

...День 25 апреля, с утра 
холодноватый и капризный, 
к вечеру потеплел. Дере
вья в Литературном квар
тале легонько качались от 
ветра, и Пушкин привет
ствовал меня, как и всех 
входивших сюда, вдохно
венно запрокинув голову. К 
небольшому зданию Камер
ного театра негустой струй
кой стекался народ. Гото
вые к продаже произведе
ния расположились для об
зора в фойе второго эта
жа. Сами торги проходили 
в стильном уютном зале, 
как будто специально при
способленном для такого 
рода действа. Аукционис
том выступал патриарх 
уральского искусствоведе
ния Георгий Зайцев, де
монстрировавший глубину 

знаний, эрудицию профес
сионала и — одновременно 
— молодую энергию лихого 
дирижера. Лоты вносились 
из фойе и устанавливались 
на сцене. Публика раскру
чивалась медленно и силь
ные чувства проявила один 
раз: когда ей был предло
жен лот в заклеенном кон
верте (работа Михаила Са- 
жаева, стартовая цена 1 
рубль). Дорогие лоты не 
покупались. В конце концов 
из 42 были куплены шесть. 
Среди них: изображение 
святого Николая Можайско
го (600 рублей), холст Анны 
Селенских “Край, где вла
дыка — покой” (2800 руб
лей), пасхальные яйца и ко
локольчик школы-студии 
Ольги Хиловой (глазурован
ная керамика, от 100 до 180 
рублей за предмет), лот в 
конверте Михаила Сажаева 
(1700 рублей).

Как видим, пришедших на 
аукцион заинтересовали 
только работы с очень 
скромной стартовой ценой 
—· она же практически ста
ла и окончательной. Лоты 
подороже не обрели хозя
ина. К примеру, совершен
но прелестный эскиз к 
“Пасхе" того же Сажаева, 
предложенный за 8000 руб
лей. И уж совсем удиви
тельно — не нашла покупа
теля "Голгофа” мэтра жи
вописи Германа Метелева, 
выставленная со смехот
ворной ценой: всего 5700 
рублей!

Я познакомилась в зале 
с немолодой уже интелли
гентной женщиной, видимо 
завзятым коллекционером. 
Вместе мы вышли из Ка
мерного театра. Был уже 
поздний вечер. Нам оказа
лось по пути. Она нетороп
ливо, в такт шагам, раз
мышляла:

—...Такие аукционы не 
проводились уже лет де
сять. Были когда-то в 
ТЮЗе, в театре музкоме- 

дии, и все. Сегодня это 
единственный в городе аук
цион такого рода. Зайцев 
ведь и раньше когда-то вел 
торги и был великолепен. 
Этот человек — ходячая эн
циклопедия. Фирма пре
красно сделала, что пригла
сила его. Затем, она 
пользуется услугами лучших 
экспертов, которые могут 
дать квалифицированное 
заключение по каждой ра
боте, — и это замечатель
но. Пока им, может быть, 
лучше давать больше ве
щей недорогих, но чтобы 
вокруг них шло состязание. 
Без этого аукцион не аук
цион. Должна быть игра. 
Азарт... Не хватает зрелищ
ности, сюрпризов. Почему 
бы, к примеру, не испол
нять в честь каждого поку
пателя какой-нибудь кон
цертный номер? Потом, 
аукцион — еще и тусовка, 
праздник общения близких 
по духу людей. Это надо 
суметь создать. Предаукци
онная выставка должна про
водиться не два дня, а по
чти месяц, чтобы потенци
альные покупатели могли 
ознакомиться, приценить
ся. Устроители должны 
знать покупателей, рабо
тать с ними, пока они дей
ствуют вслепую... Но это 
простительно: делаются 
только первые шаги.

Да, хочется верить, что 
аукцион “раскрутится", что 
художник и покупатель на
конец-то найдут друг друга. 
Что появится цивилизован
ный рынок произведений 
искусства, сформируется 
среда коллекционеров. 
Пока же у большинства це
нителей не хватает средств, 
а у многих “денежных меш
ков" — вкуса. “Татьянин 
день” постепенно образо
вывает покупателя, подни
мает его эстетический уро
вень. Дай Бог, чтобы орга
низаторы аукциона не за
были ради прибыли свои 
благие намерения, и бога
тые нувориши, навязывая 
свой вкус, не превратили 
“Татьянин день” в подобие 
"пятачка”, только повыше 
рангом.

Ольга АНЧАРОВА.

под контролем
Подозрительным 
показалось поведение 
водителя “Икаруса” 
инспектору ДПС, который 
остановил автобус для 
проверки на посту 
Леневка.

Медицинское освидетель
ствование подтвердило: води
тель за рулем — в нетрезвом 
состоянии. В автобусе нахо
дились екатеринбургские 
школьники, которые направ
лялись на экскурсию в Вер
хотурье.

После экспертизы про
штрафившегося водителя 
Свердловского дома концер
тных организаций Л. Митина 
сняли с рейса, и “Икарус” с 
детьми отправили обратно в 
областной центр.

Проверка, проведенная со
трудниками ГИБДД и транс
портной инспекции, показа
ла: водитель подделал путе
вой лист, собственноручно 
поставив отметку врача о до
пуске в рейс.

Как выяснилось, за этот 
левый рейс он должен был

* ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
различных марок и типоразмеров
* РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства АО “Курскрезинотехника”
* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ И РУКАВА 
отечественного и зарубежного производства

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49, факс 74-47-24.

- · В Юго-Западном районе Екатеринбурга возле универ- . 
I сама “Белореченский" найден молодой ризеншнауцер I 
| (мальчик), уши не купированы, не стриженый.

I Здесь же черная кудрявая собачка типа болонки (маль- . 
чик).

Звонить по дом. тел. 29-51-34, 61-03-97.
■ · В добрые руки предлагаю прелестную кошечку (7 меся- > 
• цев) и черно-белого котенка (1,5 месяца), приученных к ■ 
| туалету.

I Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Двух пушистых котят (1 месяц, оба — котики), серого и " 

| рыжего, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 60-64-09, после 18.00.

■ · В Юго-Западном районе у к/т “Буревестник” найден ■ 
| коричневый доберман (мальчик) в ошейнике и с поводком, |

уши не купированы.
Звонить по тел. 61-03-97.

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

Тел: 510-272, 
512-413. _
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получить приличную сумму. 
Его руководителям ничего о 
поездке известно не было. 
Однако транспортная инс
пекция после расследования 
намерена приостановить 
действие их лицензии на 
право пассажирских пере
возок. Сам виновник скан
дала лишен водительских 
прав на год.

С начала года в области 
зарегистрировано 22 ДТП 
с участием автобусов: по
гибли два человека и трид
цать четыре получили ра
нения. Число пострадавших 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года уве
личилось на 80 процентов. 
Поэтому ГИБДД в течение 
мая проводит операцию 
“Автобус”. Сотрудниками 
инспекции проверяются 
как частные фирмы, так и 
государственные предпри
ятия, имеющие лицензию 
на право перевозки пасса
жиров.

Светлана ФЕДОТОВА.

всуЛл кэ 
САД 

в районе 
Елизавета 
(остановка 

“Лифтостроительный 
завод”).

Тел. (3432) 
66-32-81, после 

19.00.
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