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Владимир Путин вновь избран
Президентом России

БИОГРАФИЯ В.В.ПУТИНА
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
В 1975 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного универси

тета.
По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. 

В 1985-1990 годах работал в ГДРи
С 1990 года - помощник ректора Ленинградского государственного университета по между

народным вопросам, затем - советник председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года - председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, 

одновременно - с 1994 года - первый заместитель председателя правительства Санкт-Петер
бурга.

С августа 1996 года - заместитель управляющего делами Президента Российской Федера
ции.

С марта 1997 года - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Фе
дерации, начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации.

С мая 1998 года - первый заместитель руководителя Администрации Президента Россий
ской Федерации.

В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Фе
дерации, одновременно - с марта 1999 года - Секретарь Совета Безопасности Российской 
Федерации.

С августа 1999 года - Председатель Правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года - исполняющий обязанности Президента Российской Федерации.
26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 

2000 года.
Кандидат экономических наук.
Женат. Жена - Людмила Александровна Путина. В семье Путиных двое детей: дочери Мария 

(1985 г.р.) и Екатерина (1986 г.р.).

Владимир Путин поблагодарил россиян
Встреча с журналистами в избирательном штабе по окончании выборов Президента России 

Москва, Красная площадь, 5 15 марта 2004 года

Центризбирком России подвел предварительные итоги 
президентских выборов, состоявшихся 14 марта

Владимир ПУТИН избран Президентом РФ - у него, по предварительным данным, 71,2% голосов. 
Об этом сообщил председатель ЦИК Александр Вешняков. По его словам, за Путина проголосовало 
48 миллионов 918 тысяч 513 избирателей. Вешняков подчеркнул, что количество проголосовавших 
за Путина «приближается к половине от общего числа избирателей России».

Уже обработаны 99% протоколов избирательных комиссий.
За Николая ХАРИТОНОВА проголосовали 9 миллионов 439 тысяч 948 человек, или 13,7%. Сергей 

ГЛАЗЬЕВ набрал 2 миллиона 826 тысяч 219 человек, или 4,1%, Ирина ХАКАМАДА - 2 миллиона 644 
тысячи 133 голоса, или 3,9%, Олег МАЛЫШКИН - 1 миллион 393 тысячи 940 голосов, или 2,0%, 
Сергей МИРОНОВ - 518 тысяч 834 человека, или 0,8%.

Явка избирателей составила 64,3%, отметил А.Вешняков. По прогнозам главы ЦИК, окончатель
ные итоги выборов Президента России будут подведены не позднее 25 марта.

В.ПУТИН: Добрый день. Или доброй ночи уже.
Прежде чем я отвечу на вопросы собравшихся здесь журналистов 

- с удовольствием это сделаю, - я хочу обратиться к гражданам на
шей страны. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на изби
рательные участки и проголосовал на выборах Президента страны.

Причем хочу поблагодарить всех без исключения - и тех, кто голо
совал за действующего Президента, то есть за вашего покорного 
слугу, и тех, кто выбрал других кандидатов. Это в любом случае 
важный результат, даже если ваш кандидат не станет действующим 
Президентом. Это все равно важно, потому что это будет необходи
мым информационным материалом для действующих властей и для 
меня в том числе, чтобы все мы учитывали мнения и взгляды тех 
политиков, за которых были отданы голоса. Вне зависимости от того, 
сколько человек за них проголосовало. Это первое.

Второе. Я хочу, разумеется, поблагодарить тех, кто поддержал на 
выборах меня, и тех, кто даже не пришел, симпатизирует, но не 
пришел на выборы по тем или другим причинам. Хотя результат, 
конечно, вполне удовлетворительный, это можно сказать уже сей
час.

Я вам очень благодарен за это, потому что это, безусловно, са
мый важный ресурс поддержки и уверенности в своих силах.

Спасибо вам большое.
Мне кажется, что те, кто сделал этот выбор, поддержали не толь

ко те позитивные изменения, которые произошли в нашей стране за 
последнее время, за последние годы, и не только, даже и не столько 
те положительные сдвиги - небольшие, но все-таки положительные. 
Сдвиги, которые были: и в экономике страны мы обеспечили все- 
таки достаточно стабильный и высокий рост за последние годы; и 
стабилизировали ситуацию в социальной сфере; и, без всяких со
мнений, укрепили наше государство. Но думаю, что поддержку обес
печили даже не эти скромные результаты, а скорее всего то, что 
люди увидели настрой, отдачу, с которой мы работали и ваш покор
ный слуга, действующий Президент, работал в последние годы.

Уральцы поццержали Владимира Путина и "Единую Россию”
Конечно, у Среднего Урала, как и у 
любого другого региона России, 
свое лицо и свой “почерк” участия в 
выборах. Но по большому счету 
уральцы продемонстрировали те же 
политические предпочтения, что и 
вся Российская Федерация.

Прежде всего, здесь, как и во всей 
России, убедительную победу одержал 
Владимир Владимирович Путин. По 
предварительным данным, за действу
ющего Президента РФ проголосовало 
на Среднем Урале 76,2 процента из
бирателей, принявших участие в голо
совании. Это выше, чем в целом по Рос
сии, где В.Путин набрал 71,2 процента 
голосов. Правда, процент участия в го
лосовании избирателей Свердловской 
области несколько ниже общероссийс
кого (57 и 64 процента соответственно). 
Называя эти цифры на пресс-конферен
ции, председатель избирательной ко
миссии Свердловской области Влади
мир Мостовщиков подчеркнул, что сни

жение явки избирателей по сравнению 
с 2000 годом на Среднем Урале все же 
менее значительное, чем пр России в 
целом.

Поддержку уральцами курса дей
ствующего президента убедительно 
подтверждают и результаты голосова
ния по выборам депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. По предвари
тельным данным, список Свердловско
го регионального отделения полити
ческой партии “Единая Россия”, дале
ко оторвавшись от остальных восьми 
избирательных объединений и блоков, 
набрал 38,1 процента голосов избира
телей.

Среди тех, кто войдет в обновлен
ный состав Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловс
кой области, половина — выдвиженцы 
“Единой России”. Немало кандидатов, 
предложенных этой политической 
партией для участия в выборах глав му

В этой связи хочу вас заверить и обещаю вам, что работать буду 
следующие четыре года в таком же ритме, сделаю все, что от меня 
зависит, чтобы и правительство работало так же напряженно.

Обещаю вам, что все демократические завоевания нашего наро
да будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. При этом мы не 
остановимся на достигнутом, мы будем укреплять многопартийную 
систему. Будем укреплять гражданское общество, делать все для 
того, чтобы обеспечить свободу средств массовой информации. И 
вместе с тем будем создавать такие условия, при которых ни чинов
ники, прикрываясь интересами государства, ни краснобаи всякие, 
прикрываясь демократической фразеологией, не могли набивать 
себе карманы.

Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить стабильный рост эко
номики нашей страны. Но та стабильность и в экономике, и в соци
альной сфере, о которой мы так много говорим в последнее время и 
которой мы, безусловно, дорожим, хочу подчеркнуть это особо, - 
она не является самоцелью. Это только необходимое условие для 
того, чтобы решить главную задачу: обеспечить рост благосостоя
ния наших граждан, обеспечить рост благосостояния нашего наро
да, наших людей.

То, что было сделано за последнее время, это еще не благососто
яние, это не рост благосостояния. Это только зарницы его. Мы, ко
нечно, должны беречь их, но на основе этой стабильности должны, 
безусловно, сделать следующие шаги для того, чтобы реально обес
печить благосостояние наших людей. Мы должны сделать следую
щие шаги в экономике, мы должны сделать следующие шаги в соци
альной сфере. И мы обязательно сделаем их.

И, наконец, мы на внешней арене будем стремиться к тому, чтобы 
гарантировать национальные интересы Российской Федерации. Но 
ни в коем случае не будем скатываться к агрессивным методам от
стаивания наших интересов и к какой бы то ни было конфронтации. 
Мы будем проявлять в борьбе за наши национальные интересы гиб
кость, партнерство, будем стремиться к тому, чтобы добиваться ком

ниципальных образований, одержали 
победу в своих городах и районах или 
продолжат борьбу во втором туре.

Итак, впереди В.Путин и поддержав
шая его “Единая Россия”. Обратимся к 
другим цифрам и фамилиям, характе
ризующим результаты состоявшихся 14 
марта голосований.

Сначала — президентские выборы. 
Кто идет следом за кандидатом, одер
жавшим убедительную победу? С боль
шим отрывом — Николай Харитонов. 
У нас он, по предварительным данным, 
набрал 7,76 процента голосов избира
телей, тогда как в целом по России 13,7 
процента. Следом за носителем комму
нистических идей идет Ирина Хакама
да, набравшая на Среднем Урале 5,67 
процента голосов, что превышает ее 
общероссийский показатель, равный 
3,9 процента. Можно сказать, Сергей 
Глазьев и следующая за ним в обще
российском избирательном рейтинге 
И.Хакамада на Среднем Урале поменя

лись местами. За С.Глазьева отдали 
голоса 3,62 процента уральцев, на пол
процента менее, чем россияне в целом. 
Остальные два кандидата расположи
лись в “уральском” списке в том же по
рядке и примерно с теми же результа
тами, как и по России. За Олега Ма
лышкина проголосовали 2,18 процен
та уральцев, за Сергея Миронова — 
0,66.

Еще один сюжет федерального мас
штаба. Наконец-то обрел депутата Го
сударственной Думы Верх-Исетский 
округ Екатеринбурга. Им стал Евгений 
Зяблицев — 32 процента голосов из
бирателей. Число голосов “против 
всех” (23,76) оказалось на этот раз 
ниже. Заезжий кандидат Василий Шан
дыбин набрал около 9 процентов голо
сов.

Предварительные результаты голо
сования по выборам в областную Думу 
дают основание предполагать, что 
“Единая Россия” может рассчитывать

промиссов, приемлемых для нас и для наших партнеров. Сделаем 
все для того, чтобы обеспечить благоприятные внешние, условия 
для развития России.

Это все, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, готов отве
тить на ваши вопросы.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, если посмотреть на четыре 
года назад, в чем для Вас лично разница, и есть ли она, в выборах 
тех и сейчас. Хотя там были первые, а сейчас - нет, но все-таки есть 
ли в чем-то разница?

В.ПУТИН: Разница, конечно, есть. И вы, безусловно, знаете: прак
тически всегда сложнее выборы вторичные, чем первые. Для дей
ствующей власти они всегда сложнее, потому что власть несет от
ветственность за все. И в глазах граждан даже виновата тогда, когда 
на самом деле ее вины как бы и нет по объективным обстоятель
ствам. Поэтому выборы второй раз, - они всегда сложнее. И то, что 
сегодня результат гораздо выше, чем это было четыре года назад, - 
это, конечно, вызывает не только чувство удовлетворения внутрен
него, но, я бы сказал, вселяет определенную уверенность в то, что 
делалось на протяжении предыдущих четырех лет. Вселяет уверен
ность в свои силы на ближайшую четырехлетку.

В прошлый раз выборы состоялись четыре года назад после того, 
как я четыре месяца исполнял обязанности, был Председателем Пра
вительства и три месяца исполнял обязанности Президента. И за 
это время я мог только обозначить болевые точки нашего развития, 
как я их вижу, и сформулировать основные направления развития 
нашей страны. Думаю, что тогда люди проголосовали, в основном 
руководствуясь интуицией, доверяя мне и доверяя своей интуиции 
после вот такой непродолжительной моей работы на двух самых 
высоких должностях в России. Сегодня, по прошествии четырех лет, 
мы не только повторили этот результат - мы улучшили его. Повто
ряю, это все-таки признание, вернее - положительная оценка того, 
что было сделано за последние четыре года. И, повторяю, для меня 
это очень важно.

(Окончание на 3-й стр.).

в “новой” половине состава на восемь 
мандатов из четырнадцати. По два ман
дата получат ЛДПР, завоевавшая 9,38 
процента голосов избирателей, и КПРФ 
(8,91 процента голосов). По одному ман
дату достанется Союзу бюджетников Ура
ла (7,29) и Партии возрождения России 
(6,7).

Близка к преодолению пятипроцентно
го барьера была Аграрная партия России, 
тогда бы ей “отошел” мандат единорос
сов. Но, похоже, этого не случится. Про
тив всех кандидатов на выборах област
ной Думы проголосовали 13,5 процента 
голосов избирателей.

Выборы в Палату Представителей За
конодательного Собрания состоялись в 
большинстве округов: 20 из 21. Лишь в 
Чкаловском округе Екатеринбурга канди
дат “против всех” победил своего ближай
шего соперника, президента ООО Корпо
рация “Маяк” Владимира Конькова.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ТЕРАКТЫ В МАДРИДЕ ИЗМЕНИЛИ ИСХОД 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ИСПАНИИ

14 марта состоялись парламентские выборы, в Испании, сооб
щается на сайте ВВС News. По результатам подсчета почти 100 
процентов голосов избирателей, победу на выборах одержала 
оппозиционная Социалистическая партия во главе с Хосе Луи
сом Родригесом Сапатеро, который станет новым премьер-ми
нистром страны.

Поражение на выборах явилось неожиданностью для правя
щей партий во главе с премьер-министром страны Хосе Марией 
Аснаром, отмечает ВВС News.

По мнению аналитиков, кардинальное изменение предпочте
ний избирателей связано с терактами 11 марта. Многие испанцы 
разочаровались в политическом курсе консервативной партии, 
оказавшейся неспособной защитить граждан страны от террори
стической угрозы. //Лента.ru.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АДЖАРИЕЙ И ГРУЗИЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ НАКАЛЯТЬСЯ

К границе с Аджарией стянуты войска. Колонна грузинской бро
нетехники находится в 30 километрах от административной гра
ницы Аджарской автономий - Батуми.

По неподтверждённым официально данным, в состав этой груп
пировки входят регулярные подразделения внутренних войск МВД 
Грузии, силы спецназа, бронетехника; включая танки, и группа 
морских судов.

В Аджарии в самое ближайшее время может быть объявлена 
всеобщая мобилизация.

Глава МВД Аджарии Джемал Гогитидзе призвал всех жителей 
автономии к мобилизации и выходу на улицы, гражданскому на
селению раздают оружие. Сам Абашидзе фактически подтвер
дил, что власти Аджарии начали раздавать оружие местным жите
лям.

Абашидзе, по данным которого власти Грузии планируют по
вторить в Аджарии так называемую «революцию роз» и свернуть 
существующую в автономии власть, обратился к Президенту РФ, 
Думе и Совету Федерации, а также к США с призывом предпри
нять все возможные шаги с тем, чтобы остановить сползание кон
фликта к кровопролитию.

Россия заявила, что в случае кризиса вокруг Аджарии вся от
ветственность за него ляжет на руководство Грузии, и призвала 
решать все вопросы, относящиеся к Аджарии, мирным путем че
рез политический диалог.

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник 
журналистам в Поти, что ни о каком компромиссе с «бандитами, 
которые заняли административную границу Аджарии, речи быть 
не может».

Вечером в воскресенье Саакашвили выступил с обращением к 
населению Грузии, в котором сообщил, что в ходе состоявшейся 
телефонной беседы с Абашидзе потребовал от него немедленно 
начать процесс разоружения незаконных вооруженных формиро
ваний, созданных в Аджарии.//HTB.ru.

В КОНСТИТУЦИЮ КИТАЯ ВНЕСЕНЫ ГАРАНТИИ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Китайский парламент принял поправки к конституции, кото
рые гарантируют неприкосновенность частной собственности, 
полученной законным путем. Соответствующий законопроект, вне
сенный компартией КНР, был одобрен почти единогласно. Кон
ституционные дополнения предусматривают, что частная соб
ственность, полученная законным путем, не может быть отчужде
на. Она получает ту же защиту, что и государственная собствен
ность.

Еще одна поправка, включенная в конституцию по предложе
нию компартии, фиксирует в основном законе теорию «трех пред
ставительств», предложенную бывшим председателем КНР Цзян 
Цземинем. Она провозглашает расширение социальной базы ком
партии за счет приёма в нее не только рабочих и крестьян, но и 
частных собственников, //Лента.ru.

в России
НА ВЫБОРАХ ГЛАВ МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ В 6 СУБЪЕКТАХ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ

В 6 из 10 субъектов Российской Федерации, где в воскресенье 
проходили выборы глав местных администраций, определились 
победители. В остальных четырех предстоят вторые туры голосо
вания.

В Читинской области победу одержал Равиль Гениатулин. За 
действующего главу администрации проголосовали 68,2% изби
рателей.

В Мурманской области также победил действующий губерна
тор Юрий Евдокимов - 78,04%. Он займет губернаторский пост в 
третий раз подряд.

В Краснодарском крае с явным отрывом лидирует действую
щий губернатор Александр Ткачев - почти 84%.

Действующий глава Калужской области Анатолий Артамонов 
также останется в губернаторском кресле, его предварительный 
результат - почти 67%, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Воронежской области Владимир Кулаков победил с резуль
татом 52% голосов.

В Удмуртии президентом избран Александр Волков с резуль
татом более 52%.

В Алтайском крае, Архангельской области, Рязанской области 
и Корякском АО пройдёт второй тур выборов

В Алтайском крае действующий губернатор Александр Сури
ков не смог получить более 50% голосов избирателей. На втором 
месте с результатом более 36% оказался известный сатирик Ми
хаил Евдокимов.

В Архангельской Области во второй тур выборов вышли гене
ральный директор Архангельского молочного комбината Николай 
Киселев - 45% и действующий губернатор Анатолий Ефремов, 
баллотирующийся на третий срок, он набрал 26%.

Не удалось отстоять свою должность и губернатору Рязанской 
области Вячеславу Любимову. Он набрал лишь чуть более 30% 
голосов. Его соперником во втором туре станет представитель 
«Единой России» Игорь Морозов - 28%.

Аналогичная ситуация сложилась и в Корякском автономном 
округе, где Владимир Логинов набрал 37,5% голосов. На втором 
месте - Борис Чуев с 1.8%.

Проведение вторах туров губернаторских выборов в регионах 
определяет местное избирательное законодательство, сообщил 
член ЦИК России Владимир Лысенко. Он пояснил, что в соответ
ствий с ним Вторые туры должны пройти в течение двух-трёх не
дель. //HTB.ru,

МАНЕЖ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН ПО НОВОМУ 
ПРОЕКТУ

Сгоревший в ночь на понедельник Манеж будет восстановлен, 
сообщает «Интерфакс». Об этом заявил главный архитектор сто
лицы Александр Кузьмин. По его словам, мэр Москвы Юрий Луж
ков уже подписал соответствующее распоряжение, поручив мак
симально сохранить уцелевшие стены выставочного зала.

Кузьмин заявил, что правительство Москвы давно собиралось 
реконструировать здание, однако не могло решить, каким обра
зом переоборудовать «фермы Бетанкура» - уникальные для свое
го времени деревянные стропила длиной более 40 метров.

По его словам, для восстановления Манежа придется разра
батывать новый проект конструкций кровли. //Лента.ru.

15 марта.

Завтра ожидается преобладание поля 
высокого давления, осадки маловероят- 

I Погода^) ны, ветер западный, слабый. Температу
ра воздуха ночью минус 5... минус 10, в 

■ горных и пониженных частях рельефа минус 15, днем 
' минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 
| 7.08, заход — в 19.05, продолжительность дня — 11.57; 
। восход Луны — в 6.51, заход — в 13.48, начало сумерек 
’ — в 6.29, конец сумерек — в 19.43, фаза Луны — по- 
I следняя четверть 14.03.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СПАСИБО ЗА БЛАГОДАРНУЮ ПАМЯТЬ
Эдуард Россель 15 марта получил письмо от “московской 
ветви” наследников Павла Петровича Бажова.

Дочь писателя Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, внуки Алек
сандр, Никита и Егор, а также многочисленные правнуки благода
рят губернатора Свердловской области за вклад в организацию 
проведения торжеств, связанных со 125-летием со дня рождения 
Павла Петровича Бажова, и за усилия, способствующие сохране
нию памяти уральцев о писателе.

Родственники писателя отмечают, что Павел Петрович вырос 
на Урале, любил Урал, воспел его в своих произведениях, и те
перь Урал воздает ему благодарную память. Наследники выража
ют Эдуарду Росселю и всем уральцам признательность за рес
таврацию родового дома Бажовых в Сысерти, реставрацию, а по 
сути — открытие вновь зала, посвященного творчеству писателя, 
в Полевском.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Вчера губернатор Свердловской области
Эдуард Россель встретился с президентом Трубной 
металлургической компании Дмитрием Пумпянским.

В ходе встречи были обсуждены крупные инвестиционные про
екты, которые реализуются металлургическим холдингом на тер
ритории Свердловской области. Кроме того, Эдуард Россель по
здравил Дмитрия Пумпянского с победой представителей ком
пании на выборах в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Связали в узел
города

Чтобы желания пассажиров совпадали с возможностями, с 
февраля текущего года авиакомпания “Уральские 
авиалинии” запустила в действие узловую схему 
выполнения рейсов.

В ней на самых удобных ус
ловиях для людей задействова
ны такие пункты назначения, как 
Екатеринбург, Москва, Иркутск, 
Хабаровск, Владивосток.

Узловая схема отличается 
от прямых рейсов, соединяю
щих между собой два города. 
Транзитным (узловым) пунк
том в ней является Иркутск. 
Пассажиры из Екатеринбурга 
и Москвы прибывают в Ир
кутск, откуда имеют возмож
ность продолжить путеше
ствие в Хабаровск и Владиво

сток. Рейсы между задейство
ванными в схеме городами 
выполняются с предельно ма
лым временем стыковки, кото
рое пассажиры проводят в 
транзитной зоне ожидания — 
аэропорту Иркутска. Что не
маловажно, багаж пассажир 
получает в конечном пункте 
авиаперелета без перерегис
трации в узловом пункте.

Схема действует и в обрат
ном направлении.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Железобетонные цены
Все промышленные предприятия Каменска-Уральского из 
месяца в месяц дают стабильный прирост объемов 
производства. За исключением завода ЖБИ, индекс 
физического объема продукции которого сжимается, как 
шагреневая кожа. По данным статистики, с начала года он 
снизил обороты примерно на 30 процентов.

По оценке специалистов го- 
родскОй администраций, ^гіри-1 
чина падения - крайне неэф
фективная ценовая политика, 
которая даже каменских заказ
чиков вынуждает обращаться 
за пределы родного города. К 
примеру, челябинская продук
ция, причем вместе с транс
портными расходами — на 20 
процентов дешевле. В после
днее время фактически на всех 
новостройках Каменска ис
пользуются привозные железо
бетонные конструкции и стро

ительные материалы, отлича- 
ющиеся, к тому же, более вы
соким качеством и вариантно- 

• стью модификаций. До сих пор 
каменский завод ЖБИ спасали 
северные районы, охотно по
купавшие его продукцию. Но, 
очевидно, и там научились счи
тать деньги. В новом году со
лидная часть традиционных 
заказчиков отказалась от его 
услуг.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Все зависит от качества
Екатеринбургский пивоваренный завод “Патра” получил 
сертификат, удостоверяющий, что система управления 
качеством предприятия соответствует международным 
стандартам ISO 9001:2000.

На данный момент из 300 
российских предприятий, про
изводящих пивобезалкоголь
ную продукцию, сертификаты 
качества имеют 9, причем толь
ко 4 из них сертифицированы 
по международным стандартам 
ISO. Сертификат — это справка 
о “состоянии здоровья” пред
приятия, адресованная дело
вым партнерам и потенциаль
ным потребителям. Он означа-

ет, что система менеджмента 
завода обеспечивает стабиль
ное качество пива и напитков, 
предупреждает брак на всех 
стадиях, регулирует ассорти
мент и присутствие продукта в 
разных ценовых сегментах. 
Сертификации предшествова
ло два года интенсивной рабо
ты коллектива.

(Соб. инф.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Предоставление доступа в сеть Интернет Законодательного Со

брания Свердловской области. Планируемый объем закупаемого 
трафика - от 20 Гигабайт внешнего трафика и от 40 Гигабайт внут
ригородского трафика в месяц.

Сумма финансирования - 500 тыс. рублей.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг - май-декабрь 2004 года.
Условие оплаты - после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Почтовый адрес.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактное лицо - Сериков Алексей Васильевич, начальник от

дела информационных технологий, тел. (343) 377-18-31.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок - 30 апреля 2004 года, 

10 часов 00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса - 30 апреля 2004 

года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации - плата за конкурсную 
документацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчи
ка (организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и ин

дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом ка
честве на территории Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям на условиях, предусмотренных в 
конкурсной документации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - 
по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 
дней после проведения конкурса.

—Я не считаю, что территория нашего муници
пального образования чем-то уж очень отличается 
от других и достаточно привлекательна для при
тока населения. Недостатков у нас — пруд пруди. 
Не успеваем разгребать. Выходит, в других райо
нах положение хуже нашего.

—Именно "ак, Федор Александрович. В Во
сточном округе есть'районы, где за последние 
восемь лет в два раза сократилось сельское 
население, а производство пришло в полный 
упадок. На грани исчезновения очередные де
ревни.

—За делами в других муниципалитетах, призна
юсь, слежу невнимательно. Дай Бог со своими за
ботами управиться. Моя главная головная боль как 
главы администрации — “тащить” социальную сфе
ру, то есть улучшать, насколько карман и мозги 
позволяют, жизнь людей в сельсоветах. Хозяйство 
же у нашей районной администрации нелегкое. Сто 
три населенных пункта. За семь лет не исчезла ни 
одна деревушка. Было и остается сорок пять школ 
и тридцать два дошкольных учреждения. У нас три 
больницы, пятьдесят пять фельдшерско-акушерс
ких пунктов, сорок три дома культуры, столько же 
библиотек. Ничего не потеряли, ничего не уничто
жили. Из-за внутренней миграции малонаселен
ной, к примеру, осталась деревня Удинцева. Тут 
всего семеро ребятишек школьного возраста, но 
школу для них мы не закрыли. Правда, по разным 
причинам приходится ежедневно перевозить по 
школам района тысячу сто учащихся. Для этих це
лей приобрели более десяти автобусов.

—Содержать в порядке социальную сферу 
без помощи действующих предприятий воз
можно?

—Конечно, нет! Во всем, что администрации 
района удается сделать, большая заслуга и руко
водителей наиболее сильных, ведущих предприя
тий района, таких, как Валерий Сергеевич и Анато
лий Сергеевич Никифоровы — председатели кол
хозов “Урал” и “Россия”, председатель колхоза 
“Дружба” Михаил Поликарпович Речкалов, дирек
тор молочного завода Евгений Леонидович Пиль
щиков и некоторые другие. Нас начали спонсиро
вать даже местные предприниматели. Но их имена 
они просили “не засвечивать”.

—Примеры конкретной помощи приведите.
—Понадобился нам позарез автобус для школь

ников. Купить его не на что. Пошли на поклон к 
младшему из братьев Никифоровых. Дал деньги в 
рассрочку, потом вернули. Без процентов. Срочно 
надо было купить квартиру врачу, обратились к 
старшему Никифорову. Выделил сто тысяч рублей 
на тех же условиях. Таких примеров сколько угод
но. Я, давно установив с руководителями хозяйств 
и предприятий доверительные отношения, не стес
няюсь ходить с шапкой по кругу. Не для себя ведь 
прошу. Дело-то во многом общее.

Кстати, последние семь лет у нас вошли в прак
тику договоры о социальном партнерстве и взаим
ной помощи. Что это такое? Глава сельской адми
нистрации, директор местной школы и руководи-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Федор НАУМОВ:
"На леревню 

молиться напо"
За минувший год население деревень и сел Ирбитского района увеличилось на семьсот 
человек. Численность среднего, по уральским меркам, сельхозпредприятия. Явление, надо 
сказать, более чем отрадное. До последнего времени мы, как правило, сокрушались на 
всех уровнях, что российская деревня безнадежно гибнет и ей пора ставить памятник. Не 
торопимся ли с похоронами?
Признаемся себе честно, человек действительно ищет, где лучше. Где выше уровень 
жизни, где больше возможностей устроить завтрашний день благополучнее сегодняшнего. 
Для себя и детей своих.
Теперь в ирбитские края подались семьи из Артемовского, Алапаевского и других соседних 
районов, а также близких и дальних областей, южных республик.
Что привлекает сюда людей? На этот и другие вопросы нашего корреспондента отвечает 
глава администрации МО “Ирбитский район” Федор НАУМОВ.

тель сельхозпредприятия садятся и заключают 
между собой что-то вроде тройственного союза 
на целый год. До первого апреля договоры долж
ны быть составлены. Это “живые” документы, и 
районная администрация контролирует договор
ные отношения.

—Федор Александрович, я слышал, что 
сильные колхозы не хотят или не спешат пе
редавать в муниципальную собственность жи
лье и другие социально важные объекты. По
чему?

—Некоторые хозяйства с радостью столкнули в 
муниципальную собственность все, что можно и 
нельзя. Разбитые котельные, проржавевшие теп
лотрассы и водопроводы, нуждающиеся в капи
тальном ремонте социальные помещения. Соглас
но распоряжению федерального правительства, 
муниципалитеты обязаны все это принять без ка
ких-либо предварительных условий. Принимаем. 
Понять такое поведение руководителей слабых хо
зяйств, конечно, можно. Кому охота вкладывать в 
соцсферу деньги, а это миллионы, если их на ма
лую зарплату не хватает.

В сильных наших предприятиях расстаются со 
своим добром нехотя. Да и, может, боятся, что 
муниципальное обслуживание хуже будет. Скорее 
всего, поэтому в колхозе “Россия” жилье, детский 
сад и котельную оставляют пока за собой. Не пе
редает нам котельную колхоз “Урал”. Колхоз им. 
Свердлова только-только решился расстаться с

кочегаркой. АО “Пригородное” медлит с переда
чей еще одной котельной. Мы не наседаем, не то
ропим руководителей этих предприятий. Они во
локут как бы нашу ношу. Созреют, убедятся, что 
хуже не станет, и оставят соцзаботы нам.

—Федор Александрович, какое место в ва
ших заботах занимает жилищно-коммунальное 
хозяйство?

—Ну, конечно же, первое! Нынче я молюсь на 
теплую зиму, как ребенок, радуюсь весне. Пронес
ло, не мерзли. Дело-то в том, что сельские ЖКХ 
еще только нарождаются, оснащаются, набирают
ся опыта. Износ теплосетей составляет при этом 
семьдесят процентов, водопроводов — шестьде
сят. Нужной техники нет, грамотных специалистов 
не хватает. Некоторые теплотрассы уложены в зем
лю без обмуровки и даже без схем. Поэтому мы 
уже сегодня составляем планы ремонта теплотрасс 
и водопроводов.

—При таком сильном износе теплосетей не
понятно, с какой стороны надо начать их ре
монт. И потом, затратное это дело. Откуда де
нежки? Спонсоры тут вряд ли помогут.

—По оплате коммунальных услуг мы имеем долг 
около восемнадцати миллионов рублей. Что ж де
лать, будем брать ссуды и ремонтировать опять в 
долг, но делать эту работу надо. А ремонт начнем 
там, где больше всего рвутся трубы. В деревне Га
ева и поселке Спутник Гаевского сельсовета этой 
зимой было сорок шесть порывов теплотрассы.

Страшно представить, что будет следующей зимой, 
если оставить ее как есть.

Понятно, без помощи правительства области 
нам не осилить затратные дела. Поэтому, когда 
нужда совсем берет за горло, иду я к председате
лю правительства Алексею Петровичу Воробьеву. 
Он человек крестьянских кровей, боль нашу дере
венскую понимает хорошо. Другой раз не сразу, но 
поможет обязательно, если ты пришел к нему с кон
кретным делом, с расчетами.

—Федор Александрович, эти теплотрассы 
еще долго, наверное, будут “проедать” бюд
жетные деньги. Другого решения проблемы 
разве нет?

—В сельских условиях, когда объекты друг дру
га не теснят, как правило, выгодно устанавливать 
автономное отопление. Мы в этом убедились на 
собственном опыте. В последние годы персональ
ные “котелки” отопления установили в нескольких 
сельских ДК и детдоме. Всякие жалобы тут сразу 
прекратились. Пойдем по этому пути и дальше, тем 
более в условиях,газификации, где технические 
решения автономного отопления решены давно.

—В наше время, Федор Александрович, не 
последнее, наверное, место занимает в жизни 
сельскогр жителя и такое средство коммуни
кации, как телефонная связь. Особенно для 
тех, кто живет, что называется, на отшибе. Есть 
ли просьбы на установку телефонов?

—Недавно был в Харловском сельсовете. Толь
ко в двух деревнях, Прядеиной и Галищево, люди 
просят около тридцати точек телефонной связи. К 
нашему стыду, среди них и ветераны Великой Оте
чественной. И куда ни заедешь, эта проблема есть. 
И здесь без денег ну никак! Проводная связь зат
ратная. В минувшем месяце появилась у нас, на 
радость всем, сотовая связь. Есть мысль к Дню По
беды обеспечить фронтовиков простенькими “мо
бильниками”, если прием позволяет. Может, и 
спонсоры для этого найдутся. Глядишь, еще инте
реснее жизнь в ирбитской деревне будет.

—И'Все-таки, что больше тянет людей в ваши 
села?

—Наш район по праву называют житницей Свер
дловской области. У нас самые высокие урожаи хле
бов, продуктивность скота. Выше, соответственно, 
и заработки. Это( конечно, заслуга в основном ус
тойчиво работающих сельскохозяйственных пред
приятий. Ну а мы, “муниципалы”, стараемся, на
сколько получается, обустраивать быт людей, ре
шать другие жизненно важные вопросы. То и другое 
дает положительный результат. Между прочим, в 
районе и рождаемость повысилась. Как этому не 
радоваться! А вообще-то на уральскую деревню- 
матушку молиться надо, столько она, бедная, на
страдалась. Хватит над ней издеваться, пора под
нимать жизненный уровень сельского человека.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Наложный 
за в га р

Недавно супружеская пара Евгения и Людмилы Конищевых из 
села Черемыш Пышминского района отпраздновала 
серебряную свадьбу. Скоро семье впору отмечать еще один 
юбилей: почти четверть века назад приехали они по 
распределению в это село.

Людмила в том далеком 79-м 
стала работать в местном колхозе 
агрономом, Евгений, выпускник 
Свердловского автодорожного 
техникума, — заведующим колхоз
ным гаражом. За прошедшие годы 
на новом месте они основательно 
обжились, постррили дом, вырас
тили двоих детей, Валентину и 
Алексея. Евгений Дмитриевич Ко- 
нищев и сегодня продолжает ра
ботать в колхозе заведующим ав
томобильного гаража.

—Надежный помощник, вся тех
ника на нем, — так отрекомендо
вал своего подчиненного предсе
датель колхоза им. Кирова Влади
мир Свагузов.

Действительно, от завгара во 
многом зависит четкая работа 
сельскохозяйственного предприя
тия. В гараже у Евгения Дмитрие
вича — 32 автомобиля. Почти все

Машины старые, последние четыре 
года колхоз вообще не обновлял ав
томобильный парк. Так что содер
жать в исправности все это хозяй
ство нелегко.

А еще нахлынула на село новая 
напасть: некому стало работать. 
Некоторые автомобили из гаража 
Конищева сегодня простаивают не 
по причине неисправностей, а из- 
за нехватки водителей. Тяжело жи
вется нынче в деревне. Многие, 
особенно молодежь, уезжают в го
род в поисках лучшей доли. И дер
жится сегодня наша деревня во 
многом на таких, как Конищев: 
скромных, но надежных работни
ках, которые за невеликие деньги 
продолжают служить своей земле.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея КУН И Л ОВД.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Гол прошел, итоги полвелены
Вчерашнее заседание президиума правительства нашей 
области началось с приятного мероприятия. Представитель 
губернатора Э. Росселя в Совете Федерации РФ Валерий 
Трушников, поздравив земляков с достойным проведением 
выборов Президента России, депутатов областной Думы, 
вручил Почетный диплом областному министерству культуры. 
Свердловская область награждена за создание экспозиции 
“Книга российских регионов” и участие в других 
мероприятиях седьмой национальной выставки-ярмарки 
“Книги России”.

Впервые такая выставка в 
бывшей ВДНХ проводилась под 
патронажем российских сенато
ров. В.Трушников сообщил, что 
активное участие в организации 
и проведении выставки приняли 
коллективы нашей сельскохозяй
ственной академии, а также из
дательского Дома “Аграрный ве
стник Урала”.

Деловая часть заседания на
чалась с доклада заместителя 
министра экономики и труда 
Виктора Носова о выполнении 
областных государственных це
левых программ “Строительство 
жилья, развитие газификации и 
социальной инфраструктуры 
Свердловской области на 2003 
год” и “Социальное развитие 
села на 2003 год”, утвержденных 
постановлениями правительства 
области в 2002 году.

На первую из них предусмат
ривалось выделить 520 милли
онов рублей. В течение прошед
шего года эта сумма была скор
ректирована в сторону увеличе
ния, что было вызвано строи
тельством новых газопроводов и 
отводов от них — в Михайловс
ке, Нижних Сергах, Верхотурье и 
Тавде, переоборудованием ко
тельных.

В целом объем капитальных 
вложений по этой программе вы
полнен на 101, 8 процента. Было 
введено в эксплуатацию 15 ты
сяч квадратных метров жилья, 
62, 4 километра сетей газоснаб
жения, в селе Покровском школа 
на 500 ученических мест, продол
жено строительство школ в Бе
лоярском районе, Шале, Нейво- 
Рудянке, Красноуральске. Всего 
в прошлом году построено 22 
объекта. Это, в том числе, два 
кооперативных дома в Екатерин
бурге для более чем двухсот се
мей работников бюджетных 
организаций. В поселках город
ского типа на территории 18 го
родов и районов области — тоже 
для работников учреждений об
разования, здравоохранения и 
культуры — на средства област
ного бюджета приобретено 32 
квартиры. В условиях софинан- 
сирования расходов с федераль
ным бюджетом продолжилось 
обеспечение жильем льготных 
категорий граждан. Такое соци
альное жилье получили 22 семьи. 
В Екатеринбурге, Краснотурьин- 
ске, Нижнем Тагиле и Тавде фи
нансировалось строительство 
лечебных учреждений. 10 милли
онов рублей по этой программе

были истрачены на строитель
ство фондохранилищ.

Некоторым образом тормози
ли выполнение этой программы 
и эффективность бюджетных ин
вестиций заказчики-застройщи
ки, своевременно не проводив
шие конкурсы по определению 
подрядных организаций и не 
представлявшие в министерство 
финансов области необходимые 
документы для определения 
объема финансирования строек. 
Главам муниципальных образо
ваний рекомендовано вовремя 
направлять средства территори
альных бюджетов на корректи
ровку проектной документации 
для строительства объектов, фи
нансирование которых идет из 
областного бюджета.

На социальное развитие села 
в прошедшем году истрачено 
значительно меньше, около 49 
миллионов рублей. Однако это 
составило 141 процент от зап
ланированного.

Ассигнования на жилищное 
строительство по этой област
ной государственной целевой 
программе — “Социальное раз
витие села на 2003 год” — выде
лялись на территориях 30 муни
ципальных образований. Здесь 
введено почти 16 тысяч квадрат
ных метров жилья, при задании 
10 тысяч, в том числе 110 инди
видуальных домов. Правда, 
часть средств, что не предусмат
ривалось, переброшена на эти 
цели СОГУ “Фонд индивидуаль
ного жилищного строительства”, 
заказчиком-инвестором, из тех,

что были запланированы на стро
ительство потребительско-жи
лищных кооперативов в городах.

Что касается газопроводов, то 
в сельской местности их введено 
в эксплуатацию за рассматрива
емый период 29 километров при 
плане 10 километров. Природ
ным газом обеспечены частные 
жилые секторы в Ачитском, Крас
ноуфимском и Пригородном рай
онах. К сожалению, на одном из 
газопроводов — в селе Костино 
Алапаевского района из-за недо
финансирования в конце года 
пришлось приостановить работы.

Эта программа позволила 
привлечь на социальное разви
тие наших сел из средств феде
рального бюджета около 14 мил
лионов рублей.

В аспекте всего вышесказан
ного Виктор Носов доложил об 
использовании средств феде
рального бюджета для строи
тельства объектов социальной 
сферы администрациями муни
ципальных образований области.

На заседании президиума 
правительства области, состояв
шемся 15 марта, были рассмот
рены итоги выполнения еще трех 
областных государственных це
левых программ — “Экология и 
природные ресурсы Свердловс
кой области на 2003 год”, “Раз
витие минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 
2003 год” и “Восстановление и 
охрана водных объектов в Свер
дловской области на 2003 год”.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Лучше меньше, 
да лучше

Изменения, которые происходят сейчас в структуре 
федерального правительства, привлекают внимание многих 
россиян. Ведь от эффективной работы кабинета министров 
будет во многом зависеть наше будущее.

В этих изменениях прежде 
всего заметен отказ от отрасле
вого принципа управления. Ви
димо, в дальнейшем руковод
ство страной будет осуществ
ляться в основном не по отрас
лям, а по целым направлениям 
общественного развития.

Поэтому в правительстве ра
дикальным образом сокращено 
количество министерств - выж
жено каленым железом 13 из 30. 
Правда, появилось 5 новых ми
нистерств.

Из уничтоженных мини
стерств можно назвать хотя бы 
Минэнерго, Минатом, Минпром
науки. А вместо этих структур 
образовано многофункциональ
ное, но довольно компактное ве
домство — Министерство про
мышленности и энергетики, ко
торое взяло на себя функции 
упомянутых организаций. Оно 
включает в себя: федеральные 
агентства — по промышленнос
ти, по энергетике, по строитель
ству и ЖКХ, по атомной энергии, 
по космосу, и федеральные 
службы — по атомному надзору 
и прочие.

По сути дела, некоторые ны
нешние российские министры 
будут иметь больше полномочий, 
чем прежние вице-премьеры ка
бинета. Кстати, сокращение дол
жностей вице-премьеров (уцеле
ла лишь одна из шести) позво
лит повысить ответственность 
министров за свои решения.

Естественно, все преобразо
вания в российском правитель
стве преследуют в первую оче
редь важную цель — повысить 
эффективность управления го
сударством. Ведь только при 
высокоэффективном руковод
стве страной возможна реали
зация национальной идеи, пред
ложенной президентом Влади
миром Путиным, — достижение 
высокой конкурентоспособнос
ти нашего государства.

Послужит повышению эффек
тивности руководства страной и 
новая трехуровневая структура 
правительства. Ведь ранее мно
гие службы, комитеты и прочее 
подчинялись напрямую премьер- 
министру и его замам. Сейчас 
почти все службы и агентства 
правительства находятся в под
чинении у министров.

Еще одно хорошее новше
ство — в кабинете министров 
будут разделены функции уста
новления прав, надзора и ока
зания государственных услуг. 
Министерства будут разрабаты

вать законы и другие документы 
и нести так сказать политичес
кую ответственность за ситуа
цию в своей сфере. Различные 
службы станут осуществлять 
надзор за выполнением всех 
требований, предписываемых 
законом. Они же будут регист
рировать права и предоставлять 
лицензии. Агентства будут ока
зывать госуслуги,“рулить” госи- 
муществом, финансировать 
подведомственные министер
ству учреждения и так далее.

Но не успели преобразования 
в российском правительстве на
чаться, как у них появились кри
тики. Они, в основном, выступа
ют за более радикальные пере
мены в исполнительной власти. 
Но как бы при таких переменах 
мы не потеряли управляемость 
государства. К тому же следует 
учитывать, что изменения в 
структуре правительства, как 
об этом было объявлено, — 
лишь первый и промежуточный 
этап давно задуманной в стране 
административной реформы.

Кстати, в некоторых аспектах 
этой реформы в Свердловской 
области опередили центр. Так, 
в самом начале этого года у нас 
тоже были преобразованы ми
нистерства. К примеру, созда
но министерство промышленно
сти, энергетики и науки, кото
рое взяло на себя работу мини
стерств металлургии, промыш
ленности и некоторых других 
ведомств.

Будем надеяться, что адми
нистративная реформа будет 
продолжена. Многого можно 
было бы добиться, к примеру, 
если бы при преобразованиях в 
органах управления восторже
ствовал бюджетный принцип. То 
есть ведомствам должны ска
зать: “Вот вам столько-то денег 
— думайте сами, сколько нужно 
людей для того, чтобы вся ваша 
работа была сделана”.

В этом случае, думается, ве
домства немедленно сократят 
малопродуктивных сотрудников 
— чтобы платить побольше вы
сокоэффективным работникам. 
Как говорится — лучше меньше, 
да лучше. Но, к сожалению, та
кая возможность маневрирова
ния средствами представлена 
пока лишь Министерству по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных 
бедствий.

Станислав ЛАВРОВ.
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Уральцы поддержали
Владимира Путина и «Единую Россию»
Обращение Эпуарда Росселя 

к жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы!

Завершилась избирательная кампания 2004 года. Мы с вами избрали 
Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного Со* 
брания Свердловской области, доизбрали депутата Государственной 
Думы от 162 округа, определили руководителей большинства муници
пальных образований Среднего Урала.

Благодарю всех вас за проявленную ответственность, мудрость, за 
принципиально важную поддержку, которую вы оказали действующему 
Президенту Владимиру Владимировичу Путину и партии “Единая Рос
сия”.

Средний Урал был и остается хребтом России! Не только как произ
водственная и экономическая база, но и как политическая опора феде
ральной власти. И 14 марта этот тезис получил весомое подтверждение. 
Более 75 процентов избирателей нашей области отдали свой голос Пу
тину, что значительно превышает общероссийский результат.

Уральцы сказали твердое ДА курсу Президента на возрождение силь
ного государства, на наведение порядка в стране, на устойчивое разви
тие экономики, демократических принципов и многопартийной систе
мы.

Столь же последовательно избиратели Екатеринбурга делегировали 
в Государственную Думу кандидата, поддержанного “Единой Россией”. 
Поздравляя Евгения Геннадьевича Зяблицева с победой, даем ему на
каз защищать интересы Среднего Урала в парламенте страны.

На выборах Законодательного Собрания области достигнута главная 
задача, поставленная перед избирательным объединением “Единая Рос
сия” - сформировать в Областной Думе конструктивное большинство. 
Почти 40 процентов избирателей проголосовало за “единороссов”. “Еди
ная Россия” победила во всех муниципальных образованиях области. В 
результате избирательный список “Единой России”, который Мне было 
доверено возглавить, В РАЗЫ опередил соперников.

Значит, Областная Дума будет работать, значит, нам будет на кого 
опереться в сложнейшей работе по укреплению оборонно-промышлен
ного комплекса нашей области, развитию предприятий региона, в борь
бе с бедностью.

Очень надеюсь на то, что к этой созидательной работе присоединятся 
все депутаты, прошедшие в Думу, вне зависимости от партийной при
надлежности. Россия у нас одна!

И все у нас с вами получится.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Во всех остальных округах 
победа кандидата-лидера не 
вызывает сомнений, они ли
дируют с заметным отрывом. 
В Асбестовском округе это 
Н.Крупин, в Артемовском — 
О.Исаков, Богдановичском — 
Л.Бабушкина, Верх-Исетс- 
ком — А.Богачев, Железно
дорожном — А.Альшевских, 
Кировском — И.Ковпак, Ле
нинском — А.Марчевский, 
Октябрьском — А.Павлов, 
Орджоникидзевском — 
Ю.Осинцев, Каменск-Ураль
ском — А.Брижан, Кировг- 
радском — В.Никитин, Крас- 
нотурьинском — А.Сысоев, 
Красноуфимском — А.Абза
лов, Кушвинском — С.Кап- 
чук, Дзержинском — Н.Ма
лых, Ленинском (Нижний Та
гил) — С.Носов, Первоураль
ском — В.Кучерюк, Серовс
ком — В.Родин, Сысертском 
— А.Серебренников, Турин
ском — В.Шептий.

Большинство из этих фами
лий избирателям знакомы. И 
все же выбор не был легким. 
Одна из причин того — “чер
ные” технологии, пресловутые 
“двойники”. Например, в Ки- 
ровградском округе было 
трое Никитиных, в Кушвинс
ком округе — двое Жуковых. 
Еще две фамилии здесь раз
личались лишь на одну букву:

Копчук и Капчук. Но избира
тели уже научились различать 
“основных” и “подставных” 
кандидатов.

О результатах выборов глав 
муниципальных образований 
поговорим позже. Сегодня 
лишь отметим, что в Кушве на 
высокий пост избрана женщи
на — Галина Никитина, гене
ральный директор ОАО “Куш- 
вамежрайгаз”.

На пресс-конференции по 
предварительным итогам го
лосования председатель обл
избиркома В.Мостовщиков 
отметил, что не видит серьез
ных поводов для сомнений в 
результатах голосования по 
разным, состоявшимся в вос
кресенье выборам. Возмож
но, жалоб, судебных исков и 
не будет. В обществе возоб
ладает настрой на спокойную, 
конструктивную работу.

Заметим, что журналисты, 
по традиции встречая губер
натора Э. Росселя с семьей у 
входа на избирательный учас
ток (на снимке), спрашивали 
его не только и не столько о 
политике, сколько... о делах се
мейных. А повод для этого — 
знаменательный. Со дня свадь
бы Эдуарда Эргартовича и Аиды 
Александровны минуло 45·лет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Влалимир Путин поблагодарил россиян
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ВОПРОС: Были опасения по поводу явки на выборы. Как Вы в 
целом оцениваете активность избирателей сегодня?

В.ПУТИН: Я не знаю, у кого были такие опасения. Эти мысли о 
недостаточной явке, невысокой явке, мне кажется, сознательно 
внушались нашим гражданам для того, чтобы как раз понизить эту 
явку. А по всем прогнозам и по всем исследованиям социологи
ческим, с которыми я знаком, явка предполагалась достаточно вы
сокой. Мне кажется, что можно критиковать действующие власти, 
можно спорить, можно не соглашаться, можно обвинять даже в 
чем-то, но чего абсолютно трчно нельзя делать - так это саботиро
вать политические процессы в стране. Это не только вредно - это и 
опасно. Я в своем обращении к гражданам страны перед выбора
ми говорил о том, что страшно даже представить, если в какой бы 
то ни было стране, тем более в такой сложной стране, как Россия, 
находящейся на переломном этапе своего развития, не будут сфор
мированы высшие органы власти и управления. Это просто приве
дет к хаосу. Пострадают все. Это недопустимо. Это не политичес
кая борьба, это саботаж. И то, что люди не поддались этому сабо
тажу, я думаю, что это проявление гражданской зрелости граждан 
нашей страны.

ВОПРОС: У Вас завтра первый рабочий день после выборов. 
Что Вы будете делать?

В.ПУТИН: Работать. Это же первый рабочий день. В рабочий 
день я работаю. День, может быть, мы немножко сместим по вре
мени, имея в виду, что сегодняшний рабочий день для многих за
кончится достаточно поздно или начался уже слишком рано. Во 
всяком случае, будет проведена, как и положено, как и заведено за 
последние годы, встреча с руководством Правительства, еще не
сколько рабочих встреч с руководителями из различных ведомств, 
правительственных и силовых структур, и ряд телефонных перего
воров с моими коллегами, которые уже сейчас заявили о своем 
желании переговорить по телефону, обсудить вопросы двусторон
него характера. Я думаю, всем понятно, это связано еще, навер
ное, с результатами выборов, люди хотят переговорить, видимо, 
поздравить. Во всяком случае, несколько таких телефонных разго
воров намечено.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, насколько известно, Вы се
годня сразу после голосования поехали к боксерам. Как Вы к ним 
съездили и почему именно к боксерам?

В.ПУТИН: Вы знаете, я недавно встречался с олимпийцами, и 
некоторые из них приглашали на свои тренировки, на свои базы. 
Первыми из тех, кто пригласил, были как раз боксеры. И, не скрою, 
мне было просто интересно посмотреть, в каких условиях у нас 
тренируются спортсмены, которые добиваются уникальных, я счи
таю, результатов. Напомню, что на последнем чемпионате Европы 
они из одиннадцати возможных золотых медалей завоевали де
вять. И позволю вспомнить также о том, что это был дубль. На 
предыдущем чемпионате мира, который проходил в нашей стране, 
в Перми, по-моему, они из двенадцати возможных медалей тоже 
взяли девять. И тогда посчитали, что это случайно. Вот сейчас они 
подтвердили, что никаких случайностей нет. Они сильнейшие в 
Европе. Я получил удовольствие от общения со спортсменами, 
очень приятные ребята, настроенные на победу. Думаю, что у нас 
есть все шансы получить хороший результат в боксе на Олимпийс
ких играх.

ВОПРОС: Разрешите Вас поздравить с победой, разрешите за
дать Вам вопрос. Каковы будут Ваши приоритеты во внешнеполи
тической деятельности?

В.ПУТИН: Я только что сказал: главная цель нашей политики 
заключается не в том, чтобы демонстрировать какие-то амбиции 
имперского характера, а в том, чтобы обеспечить благоприятные 
внешние условия для развития России. Ничего здесь необычного 
нет. И мы будем выстраивать многовекторную внешнюю политику, 
мы будем работать и с Соединенными Штатами', и с Евросоюзом, и 
с отдельными странами Европы. Будем работать с нашими азиатс
кими партнерами, с Китаем, с Индией, со странами Азиатско-Ти
хоокеанского региона. В силу своей географии Россия является и 
европейской, и азиатской страной одновременно. До сих пор все, 
что мы делали, руководствуясь этими соображениями во внешней 
политике, помогало нам в осуществлении тех целей развития Рос
сии, которые мы перед собой ставили. Я надеюсь, что мы с назна
чением нового министра, который имеет очень хороший опыт ра
боты в Организации Объединенных Наций, и используя все то по
ложительное, что наработал за последние годы бывший министр 
иностранных дел, который возглавил сегодня Совет Безопасности 
России, сможем создать очень эффективный инструмент внешней 
политики Российской Федерации.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, проведение каких реформ 
во внутренней политике Вы считаете сейчас первоочередным де
лом?

В.ПУТИН: Прежде всего, это укрепление демократических ин
ститутов, это развитие многопартийной системы, реальной много
партийной системы, с тем, чтобы партии федерального значения 
имели реальное влияние в регионах. И чтобы регионы через эти 
партии могли бы влиять на высшие органы власти и управления в 
России в целом. Вот это основная цель.

Я думаю, что если мы решим эту задачу, то политическая систе
ма в России будет достаточно сбалансированной. Мы должны со
здать условия для того, чтобы развивались партии всех направле
ний, чтобы на политической сцене страны был слышен голос всех 
— и малых, и больших партий. И, я уже говорил об этом, мы должны 
гораздо больше предпринять усилий для того, чтобы укрепить ин
ституты гражданского общества. Вот если все это нам удастся сде
лать, то это будет хорошей базой для строительства современной 
экономики.

ВОПРОС: Как известно, подготовка к очередным выборам на
чинается сразу после, завершения предыдущих. Уже есть у Вас 
какое-то представление, кого бы Вы хотели видеть своим преем
ником и когда может начаться подбор кандидатов?

В.ПУТИН: Подбор кандидата уже начат давно. Четыре года на
зад. Представление о том, каким должен быть этот человек, у меня 
есть. Это должен быть порядочный человек, честный, который хо
чет и может служить своему народу и в состоянии это делать по 
своим деловым и личным качествам. Таких людей в стране доста
точно.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, как Вы сами можете объяс
нить такой существенный прирост голосов в Вашу пользу по срав
нению с предыдущими выборами?

В.ПУТИН: Вы знаете, я считаю, что я напряженно работал все 
эти годы, по-честному. Когда я приносил клятву четыре года на
зад, там были такие слова: буду работать честно. И могу Вас заве
рить, что во всяком случае в этой части я полностью выполнил свое 
обещание. И я думаю, что люди не могли это не почувствовать. 
Очень благодарен тем, кто заметил это и сегодняшним голосова
нием поддержал меня.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, где-то час назад руководи
тель Вашего предвыборного штаба Дмитрий Николаевич Козак го
ворил нам, что в первый президентский срок, по его мнению, Пре
зидент не может позволить себе сделать всего, что хочет, потому 
что вынужден думать уже о следующей предвыборной кампании. 
Только во время второго срока идет уже «работа на историю». Со
гласны ли Вы с этим мнением, чувствуете ли в себе готовность 
«поработать на историю»? И второй вопрос: не скучно ли Вам было 
в эту кампанию?

В.ПУТИН: Мне не было скучно в эту кампанию, потому что я 
напряженно работал. А когда человек занят конкретным делом, 
ему никогда не скучно. Первое. Второе: для меня все-таки важен 
был результат. Это не пустой звук. Если Вы обратили внимание, я 
ведь действительно не проводил никакой специальной предвыбор
ной кампании. Если бы она проводилась, результат, может быть, 
был бы и другим, еще более высоким. Но я сознательно этого не 
делал. Потому что мне было важно посмотреть, как люди реагиру
ют не на предвыборные трюки, а на работу. Поэтому я практически 
не менял стиль своей работы, который сложился за предыдущие 
четыре года, и в ходе этой избирательной кампании. Результат 
был для меня важен. И я им, конечно, удовлетворен.

Теперь что касается того, готов ли я «поработать на историю». 
Нет. Не готов. Я считаю, что не нужно, нельзя руководствоваться 
какими-то завиральными идеями, непонятными ни для кого. Рабо
тать нужно для конкретных людей, которые живут сегодня, на на
ших детей и внуков, которые будут жить завтра и послезавтра. 
Надо всегда оставаться на почве реальности.

Я, отвечая на вопрос одного из Ваших коллег недавно, сказал, я 
эту формулу сам придумал, может быть, ее еще кто-то когда-нибудь 
излагал, но мне кажется, что я придумал ее сам: искусство политики 
заключается в том, чтобы найти золотую середину между необходи
мым и возможным. Стабильность - об этом тоже упоминалось толь
ко что - стабильность, которой мы так сегодня дорожим, - разумеет
ся, только необходимое условие для развития. А целью развития 
является благосостояние наших граждан. Для того, чтобы его до
биться, нужно, безусловно, сделать ответственные шаги по модер
низации нашей экономики и социальной сферы. Но делать это нуж
но аккуратно, чтобы не навредить, чтобы не подорвать доверие лю
дей к тому, что мы делаем. Потому что если произойдет это, то 
вообще ничего невозможно будет сделать в будущем.

Поэтому мы будем модернизировать страну, мы будем действо
вать решительно, но постараемся каждый наш шаг объяснять. С 
тем, чтобы люди понимали, что делается и почему. И какие цели 
мы ставим перед собой, проводя те или иные преобразования в 
экономике либо в социальной сфере. Думаю, что будут те, кто не 
согласен, будут те, кто будет выступать против. Но, во всяком слу
чае, Правительство буду нацеливать на то, чтобы не было тех, кто 
не понимает, что происходит. И если мы добьемся вот такого ре
жима взаимодействия с обществом, мне кажется, что мы сможем 
действительно многое сделать, опираясь на понимание и поддер
жку народа, населения.

Но действовать, просто руководствуясь, повторяю, теоретичес
кими представлениями о своей роли в истории, считаю ошибоч
ным.

У Вас третий вопрос? Пожалуйста.
РЕПЛИКА: Уточнение. Насколько я понимаю, когда речь шла о 

работе на историю, имелись в виду какие-то непопулярные реше
ния, которые может себе позволить Президент.

В.ПУТИН:А я только что сказал, что если мы будем планиро
вать те решения, которые часто называют непопулярными, прежде 
всего в социальной сфере, то Правительство обязано будет объяс
нить, какие шаги оно предпринимает, почему и на что рассчитыва
ет. И сделать это нужно будет в ходе широкой общественной дис
куссии, выслушивая разные точки зрения, нужно семь раз отме
рить и один раз отрезать.

ВОПРОС: Можно всезтаки уточнить приоритеты Вашей буду
щей деятельности?

В.ПУТИН: Об этоу много раз говорили. Могу повторить еще 
раз. Самое главное для нас - обеспечить рост экономики, и наде
юсь, что мы сделаем - я в ближайшее время более подробно оста
новлюсь на этом, может быть, даже на этой неделе - мы должны 
будем сделать дальнейший шаг по совершенствованию нашей на
логовой системы, должны будем предпринять необходимые дей
ствия в области реструктуризации естественных монополий. Мы 
только-только приняли базовые законы, касающиеся железнодо
рожного транспорта, электроэнергетики. Нам нужно будет сделать 
следующие шаги.

Возвращаясь к предыдущему вопросу, еще раз хочу подчерк
нуть, что действовать нужно очень аккуратно, потому что цена ошиб
ки может быть слишком велика. Но действовать надо. И делать мы 
это будем. В социальной сфере мы должны, конечно же, особое 
внимание уделить развитию пенсионной системы, сделать внят
ные шаги в области предоставления качественных услуг в сферах 
здравоохранения и образования. Есть, разумеется, и другие цели, 
но из тех, которые можно отнести к разряду особо общественно 
значимых, я бы назвал вот эти.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, име
ли ли Вы в виду Газпром, когда говорили о реформе следующих 
естественных монополий?..

В,ПУТИН: Я говорил не о реформе следующих естественных, я 
говорил о необходимости сделать следующие шаги по продолже
нию реформирования того, что уже реформируется. Что касается 
Газпрома, сразу могу сказать: Газпром - это структура, на которой 
в значительной степени базируется наш экономический рост. По
тому что мы с Вами прекрасно знаем: газ у нас продается в стране 
и для бытовых, и для промышленных потребителей ниже себестои
мости, и за счет Газпрома мы в значительной степени обеспечива
ем экономический рост других отраслей. Это факт, про который 
нельзя забывать.

Поэтому если мы там в одночасье хотим все перевести на чисто 
рыночные условия, то завтра мы должны будем продавать своим 
потребителям газ по той же цене, по какой мы продаем его в За
падную Европу - по 110 долларов за тысячу «кубов». Это невозмож
но. А если это невозможно, тогда нам нужно бережно относиться к 
Газпрому. Но это не значит, что там вообще ничего не нужно и 
нельзя сделать. Там как минимум нужно обеспечить рынок газа 
внутри страны и обязательно нужно обеспечить свободный доступ 
к трубе независимых производителей. Правда, нужно, чтобы они 
поняли, что это не будет означать для них свободный выход на 
внешний рынок. И что совершенно точно нужно сделать - нужно, в 
конце концов, обеспечить прозрачность самого пакета акций Газп
рома.

ВОПРОС: Вы не могли бы сформулировать основные принципы 
взаимоотношений властей и представителей бизнеса на ближай
шие четыре года?

В.ПУТИН: Стабильность, прозрачность, законность.
ВОПРОС: Существуют ли планы по реорганизации работы Ад

министрации Президента?
В.ПУТИН: Существуют.
ВОПРОС: А можете о них сказать сейчас?
В.ПУТИН: Нет.
ВОПРОС: А когда сможете?
В.ПУТИН: Я думаю, что в течение 10 дней.
ВОПРОС: Как Вы думаете, когда можно будет давать оценку, 

работает ли новая структура Правительства, и, соответственно, 
первые оценки кадровому составу Правительства?

В,ПУТИН: В этот понедельник уже можно давать оценки. Уже 
начинайте. Спать нельзя ни одного дня! Как только назначили, за
работная плата уже начисляется. Если заработная плата уже на
числяется, то деньги получают, то есть учитывается, за что им день
ги платят.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, как Вы относитесь к сегод
няшним заявлениям Колина Пауэлла и Кондолизы Райс по поводу 
выборного процесса в России?

В.ПУТИН: Во-первых, у меня с ними очень хорошие отношения. 
И мы знаем, в каком состоянии находится внутриполитическая 
жизнь в США. Мы знаем, каков сейчас расклад политических сил. И 
исхожу из того, что это продиктовано в значительной степени вот 
этим внутриполитическим раскладом. Это первое.

Второе. Мы прислушиваемся ко всем критическим замечаниям. 
И мы не пройдем также и мимо этих критических замечаний, мы их 
проанализируем. И если найдем, что есть над чем подумать, то не 
только примем к сведению, но и сделаем из этого соответствую
щие выводы.

Наконец, третье. Я думаю, что ни у кого нет права считать, что 

если они критикуют других, значит, их самих не за что покритико
вать. У нас на Руси есть такая поговорка - Вы, наверное, ее знаете, 
поскольку так хорошо владеете русским языком. У нас говорят так: 
некоторые люди у других в глазу соринку маленькую замечают, а у 
себя, в собственном глазу, бревна не видят. Во многих странах так 
называемой развитой демократии тоже очень много проблем с этой 
демократией, в том числе в избирательных процедурах. И мы по
чти четыре года назад с изумлением наблюдали за тем, как изби- 
рательная система .США дает рбой, Т^к чтр,.надеюсь,^чтр,.критикуя 
нас, они [К. Пауэлл и К. Райс] будут делать и для себя определен
ные выводы, будут совершенствовать и свои демократические про
цедуры. В общем и целом считаю, что это полезно, если мы будем 
вот так, в дружеском порядке, обращать внимание друг друга на 
какие-то недостатки, недочеты, потому что это, на мой взгляд, дол
жно привести не к конфронтации, а к совершенствованию наших 
демократических систем и процедуры выборов.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, удавалось ли Вам следить 
за избирательной кампанией своих конкурентов, оппонентов? Они 
также Вас много критиковали. Были ли для Вас какие-то рацио
нальные зерна в их критике, почерпнули ли Вы что-то новое для 
себя?

В.ПУТИН: Вы знаете, я - не потому, что с пренебрежением от
носился к этому, - а просто был занят и, конечно, так уж внима
тельно не мог наблюдать за всем, что происходило в ходе этой 
избирательной кампании, в дебатах и так далее, но многие вещи 
из тех, которые звучали с экранов в ходе дебатов, конечно, явля
ются правильными. Мы все хотим жить хорошо. Все хотим быть 
здоровыми и богатыми. Вопрос в том, как достичь этой цели. И 
почему действующей власти всегда труднее на выборах? Потому, 
что ее есть за что критиковать. А те, кто со стороны критикует, 
трудноуязвимы, потому что их вроде бы не за что критиковать, но 
так они и не сделали ничего. Но, повторяю, все мои конкуренты на 
выборах, на мой взгляд, люди достойные, они проявили хорошие 
интеллектуальные качества, бойцовские качества, они знают про
блемы страны, обращают внимание граждан России и представи
телей власти на эти проблемы. Думаю, что избирательная кампа
ния пошла на пользу всем нам.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, сейчас осторожно, понем
ногу стали появляться разговоры о преемнике. Скажите, а Вы сами 
думали о том, чем бы Вы хотели заниматься, когда пройдет еще 
четыре года и Вы останетесь без работы?

В.ПУТИН: Я еще не начал работать следующие четыре года, а 
Вы меня уже на пенсию отправляете.

Конечно, я иногда задумываюсь над этим, но сейчас должен 
сосредоточиться на том, чтобы выстроить работу на ближайшие 
четыре года. Выстроить ее, и самому не сбавить обороты, которые 
набраны за предыдущие четыре года, и Администрацию Прези
дента выстроить соответствующим образом, и Правительство на
строить на такой же темп и ритм. Вот об этом сейчас надо думать! 
Хотя, конечно, восьмой год будет годом непростым, я прекрасно 
отдаю себе отчет в этом. И, конечно, все мы должны об этом ду
мать. Но мне кажется, что он тем мягче будет для нас, для страны, 
чем больших результатов мы добьемся за предстоящие четыре 
года - мы все вместе. И тогда 2008 год у нас будет в политическом 
смысле, возможно, жарким, но он не поставит нас на грань каких- 
то проблем, за которыми мы столкнемся с разрушением нашей 
политической системы или государственности, столкнемся с про
блемами, которые не сможем решить. И, наоборот, чем успешнее 
будет наша деятельность, - хочу подчеркнуть это, деятельность 
всех нас - за это предстоящее четырехлетие, тем легче нам будет 
справиться при всем разнообразии и разбросе политических взгля
дов с проблемой 2008 года.

Давайте последний вопрос.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, Ваши оппоненты часто вме

няют Вам в вину то, что Вы не участвовали в теледебатах. Что Вы 
можете им ответить?

В.ПУТИН: Это неинтересно. Считаю, что для действующего Пре
зидента в этом нет никакого.смысла, потому что все, что я мог 
сказать, я обязан был сделать, продемонстрировать своими дей
ствиями в течение четырех лет. Просто каждое слово моих оппо
нентов мне на сто процентов известно. И, думаю, что это такая 
бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из 
игроков заранее знает результат. Я думаю, что обоснованным яв
ляется то, что мы избрали именно такую тактику в ходе этой изби
рательной кампании. Повторяю, можно было бы использовать раз
личные предвыборные трюки, и дебаты соответствующим образом 
выстроить, и поплясать, и попеть. Но даже рядовые люди, далекие 
от политики, действительно сердцем чувствуют многие вещи. И за 
четыре-то года даже рядовой гражданин, который не Занимается и 
не интересуется политикой ежедневно, прекрасно мог - и понял, - 
что происходит в стране и на что можно надеяться в ближайшие 
годы. Я думаю, что это самое главное. И результаты выборов как 
раз подтверждают, что эта реакция есть. И она положительная.

Спасибо вам большое.

KREMLIN.RU
Официальное интернет-представительство 

Президента России.

KREMLIN.RU
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

От мепали —
к званию

ИСПОЛНИЛСЯ год с момента учреждения в России 
комитета Госнаркоконтроля и более полугода, как он 
начал активно действовать. Чем же заняты сотрудники 
новой службы?
На вопросы спецкора “ОГ” отвечает исполняющий 
обязанности начальника Управления Госнаркоконтроля 
России по Свердловской области полковник полиции 
Александр ДЯЧКОВ.

Уважаемая редакция “ОГ”! Хотелось бы с вашей помощью 
получить ответ на следующий вопрос. Недавно была 
выпущена медаль “За заслуги в проведении всероссийской 
переписи населения”. Дает ли эта медаль право на 
оформление статуса “ветеран труда”?

По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо Р.Рашитовой о порядке 
присвоения звания“Ветеран тру
да” ответил замминистра соци
альной защиты населения Сверд
ловской области Л.А.Софьин.

“В соответствии со статьей 7 
Федерального закона Российской 
Федерации от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” (в редак
ции Федерального закона “О вне
сении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О ветеранах” 
от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) 
ветеранами труда являются лица, 
награжденные орденами или ме
далями, либо удостоенные почет
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия 
в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пен
сии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую де
ятельность в несовершеннолет
нем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для

ГУВД Свердловской области 
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные 
производственные мощности для участия в конкурсном отборе 
по выполнению ремонтно-строительных работ административ
ного здания УГИБДД ГУВД Свердловской области по адресу: Ека
теринбург, ул.Чкалова, 1.

Основные требования: производство строительных и элект
ромонтажных работ, выполнение работ по сметам ГУВД Сверд
ловской области, оплата после проведения ремонтных работ, ка
чество, низкая стоимость материалов.

Для заключения договора необходимо предоставить копии 
следующих документов: устав, учредительный договор, свиде
тельство о регистрации в налоговой инспекции, баланс за 2003 
год, справку о кадровом составе, лицензии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Чкалова, 1, кабинет 517а до 19.04.2004 г. Тел. 
269-78-80 (факс).

Необходимые разъяснения можно получить по тел. 358-70-80, 
269-77-61, (факс) 269-77-33.

Управление архивами Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку товаров и оказание возмез
дных услуг в общей сумме 1 млн. 300 тыс. в рамках реализации госу
дарственной целевой программы “Развитие архивного дела Сверд
ловской области на 2003—2005 годы".

В ходе конкурса предполагается определить поставщика по сле
ду ющим'лотамг"'(чьи тонхплп

1 (компьютерная и множительная техника;
2)видеоалпаратураѵ опк; , ,
3)монтаж ЛВС.
Место выдачи конкурсной документации и подачи заявок — 620014, 

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, ком.7. Контактный телефон: 376-31-10.
Дата окончания приема заявок — 29 апреля 2004 г.
Дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками — 30 

апреля 2004 г., г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, читальный зал.
Подведение итогов конкурса, объявление победителя — 6 мая 2004 г. 
Срок заключения государственного контракта — в течение 5 дней 

после подведения итогов конкурса.
Оплата будет производиться из средств областного бюджета до 

25 декабря 2004 года согласно заключенным договорам (контрак
там). Срок поставки — в течение 10 дней после оплаты.

Мы, участники коллективно-долевой собственности: Сохарев В.А., 
Сохарева Н.П., Митаева Г.Т., Поликарпова Н.А., Томилова Е.П., Ер
маков В.В., Чушев В.В, Некрасов А.Ф., Некрасова Т.Т., Чиркова А.К., 
Пестов Н.Д., Пестова Г.П., Барченинова И.С., Барченинов Л.С., Со
колов В.Н., Денисова К.И., Олькова Т.Г., Шатова Р.Ш, Гаранина И.В., 
(Николаева А.Р., Николаев И.В.), Федоренко Н.Ф., Миронова А.Д., 
Ермакова О.Ю., Бачинина В.Д., Федоровских А.Е., Митаев Д.М., Ба
бина А.К., Дзенис Ф.А., Алтынова Н.В., Колтышев С.М., Манькова 
Л.В., Чушева Н.М.; (Вахрушева-Анчутина В.Ф.), Вахрушев Г.В.

Сведения всех участников общей коллективно-долевой собствен
ности земельного участка из земель хозяйственного назначения, 
находящихся по адресу: Свердловская область, Режевской район, 
с.Арамашка, “Сохаревская вышка" о своем намерении продать зе
мельные участки единым массивом в размере 204,8 га по цене 3 т.р. 
за земельный участок, оформление документов за счет покупателя. 
Претензии других участников коллективно-долевой собственности 
принимаются в течение одного месяца по адресу: Свердловская об
ласть, Режевской район, с.Арамашка, ул.Школьная, 4.

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление зданиями правительства Свердловской об

ласти, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, объявляет откры
тый конкурс на оказание услуг по проектированию, постав
ке и монтажу:

—лифта по адресу: пр.Ленина, 34/Б,
—системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.
Получение конкурсной документации и доставка заявок 

по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1922, 
тел. 371-76-96. Вскрытие конвертов с заявками и конкурс 
будут проводиться 28.04.2004 года в 15.00 по адресу: г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1922.

Оплата производится по мере поступления средств.

В федеральные судьи — по конкурсу
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федера

ции” Квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет:
—о двух вакансиях судей Свердловского областного суда;
—о вакансиях судей (по две) Орджоникидзевского районного суда г.Ека

теринбурга, Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила и вакансии су
дьи Асбестовского городского суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии 
сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 19 марта 2004 года с 9.30 до 16.00 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 23 марта 2004 года с 
9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки па телефонам: (343) 371-23-69, 223-40-46.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области”
объявляет открытый конкурс на закупку работ на 2004 год по теме “Восста

новление гидроузла в селе Пульниково Пышминского района Свердловс
кой области”.

Источник выделенных средств: Министерство природных ресурсов Сверд
ловской области.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение “Управление мелио
рации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской обла
сти".

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие опыт работы по 
данной теме.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620102, 
г.Екатеринбург, ул.Московская, д.118, ком.12, телефон для справок (343) 
223-21-38.

Р.С.РАШИТОВА. 
г.Березовский.

мужчин и 35 лет для женщин.
В настоящее время в соответ

ствии с Положением о государ
ственных наградах Российской 
Федерации, утвержденным Ука
зом Президента Российской Фе
дерации от 2 марта 1994 года 
№ 442 “О государственных награ
дах Российской Федерации” (в 
редакции Указа Президента Рос
сийской Федерации от 25.11.2003 
№ 1389), награждение конкретно
го гражданина орденом,медалью, 
знаком отличия Российской Фе
дерации или присвоение почетно
го звания Российской Федерации 
производится указом Президента 
Российской Федерации.

В связи с этим, по мнению Ми
нистерства социальной защиты 
населения Свердловской облас
ти, медаль “За заслуги в проведе
нии всероссийской переписи на
селения” на основании Указа Пре
зидента Российской Федерации 
от 14 октября 2002 года, может 
являться основанием для присво
ения звания “Ветеран труда”.

—Александр Александро
вич, в вашем здании не так 
давно пребывала федераль
ная служба налоговой поли
ции, и вы в ней служили. Те
перь здесь комитет Госнар- 
коконтроля. Если завтра на 
этой базе учредят, скажем, 
комитет по выявлению ино
планетян, лично вы готовы 
переквалифицироваться?

Ну, а всерьез — в чем 
сходство и принципиальное 
различие методов работы 
налоговых полицейских и 
сотрудников Госнаркоконт- 
роля? Сколько (в процент
ном соотношении) среди 
нынешних ваших коллег 
бывших полицейских ФСНП? 
До 11 марта прошлого года, 
когда Президент России 
подписал указ о создании 
комитета Госнаркоконтроля 
и расформировании ФСНП, 
вам уже было известно о 
предстоящей трансформа
ции?

—Начну с конца вопроса. 
Нет, до момента подписания 
указа президентом нам не 
было известно о расформиро
вании ФСНП, это стало для нас 
большой неожиданностью. Но 
мы — люди в погонах. Если 
есть решение президента — 
подчиняемся и выполняем.

Если говорить о сходстве 
или различии работы в орга
нах налоговой полиции и в 
Госнаркоконтроле, то все 
правоохранительные структу
ры пользуются положением 
закона об оперативно-розыск
ной деятельности, принципи
альных и серьезных различий 
нет. Различия только в ква
лификации преступлений. В 
налоговой полиции приходи
лось заниматься преступле
ниями “беловоротничковы
ми”. '-Соответственно, лица, 
которые их совершили, были 
в основном руководители 
предприятий, главные бух
галтеры. А в Госнаркоконтро
ле преступления откровенно 
криминальные, в определен
ной степени социально более 
опасные.

На- сегодняшний день .в Уп
равлении Госнаркоконтроля 
РФ по Свердловской области 
работает около 70 процентов 
бывших сотрудников налого
вой полиции. Но стоит отме
тить, что налоговые полицей
ские в первую очередь были 
зачислены в "обслуживающие 
подразделения Госнаркоконт
роля. В оперативные подраз
деления большинство сотруд
ников пришли из органов внут
ренних дел.

Если завтра на нашей базе 
учредить что-то другое, и го
товы ли мы переквалифициро
ваться? Я думаю, если госу
дарству будут нужны наши зна
ния и опыт, то любой профес
сионал готов работать там, где 
он востребован. Видимо, на 
определенном этапе органы 
налоговой полиции свою зада
чу выполнили. Появилась но
вая социально значимая зада
ча, и теперь нам ее решать.

—Ранее существовал Го
сударственный комитет по 
противодействию незакон
ному обороту наркотических 
средств и психотропных ве
ществ при МВД РФ. Кому 
подчиняется нынешний ко
митет Госнаркоконтроля?

О ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ силе земли известно давно. Бывает, 
выучится молодой человек на летчика или военным моряком 
станет, а вот тоскует по маленькой деревушке, где вырос, где 
впервые произнес обыкновенные слова — “мама”, “папа”, 
“бабуля”, “дедушка”, где ранним утром бегал на 
переполненный разнотравьем луг, слушал жаворонка в полях, 
где узнал и осознал, что такое малая родина.

Вот ведь не.Бог весть что 
представляет собой деревня 
Ключики под Красноуфимском. 
На Среднем Урале найдется не
мало более красивых мест. Так 
нет же. Прикипел сердцем к Клю
чикам выросший здесь Петр Ни
колаевич Тумасов. Два высших 
учебных заведения закончил. 
Мог бы найти занятие в большом 
городе. Но...

В годы, когда в России начи
нались экономические реформы, 
насмотрелся Петр Николаевич на 
то, как разваливали совхоз в 
Ключиках. Предложил было свои 
услуги селянам в качестве руко
водителя сельскохозяйственного 
предприятия. Не поверили в его 
способности односельчане, не 
проголосовали за него на выбо
рах. А вот когда все окончатель
но рухнуло, согласились, чтобы 
он, Петр Тумасов, возглавил раз
валившийся совхоз. И он взялся 
за работу. Сегодня в районном 
управлении сельского хозяйства 
и продовольствия МО “Красно
уфимский район” о Петре Нико
лаевиче говорят как о грамот
ном, крепком хозяйственнике. Да 
и как иначе, если дела в хозяй
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Поменялись ли его полномо
чия и задачи?

—Государственный коми
тет по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси
хотропных веществ — само
стоятельное ведомство, на
прямую подчиненное Прези
денту России, ни к каким ми
нистерствам не относится. Мы 
— независимая структура. У 
нас свои вспомогательные 

Как полицейские
стали наркоборцами

подразделения, начиная от об
служивающих автотранспорт
ных, хозяйственных и других 
специфических подразделе
ний, включая свой спецназ.

Поменялись ли полномочия 
и задачи? Полномочия увели
чились. Кроме правоохрани
тельных, полицейских функ
ций, на нас возложена коор
динация деятельности в сфе
ре профилактики. Перед Гос
наркоконтролем поставлены 
три основные задачи:

1.Борьба с организованной 
наркопрестурностью.

2.Работа по выявлению и 
пресечению каналов поставок 
наркотиков (наркотрафиков).

3.Выявление и пресечение 
каналов легализации денеж
ных средств, добытых преступ
ным путем.

Если двумя первыми зада
чами занимались и МВД, и 
ФСБ, и ГТК (Государственный 
таможенный комитет), то ре
шением третьей задачи на 
практике — никто. А наркобиз
нес— преступный, криминаль
ный, но все же это бизнес. И 
развивается .он по экономи
ческим законам. Поэтому 
здесь очень пригодится опыт, 
приобретенный сотрудниками 
в период службы в налоговой 
полиции.

—Основные результаты 
оперативно-служебной дея
тельности Управления Гос
наркоконтроля РФ по Сверд-

стве у Петра Тумасова идут ни
чуть не хуже, чем в Красноуфим
ском сельскохозяйственном кол
ледже, где директором Валерий 
Борисович Чечушков. Что надои 
на фуражную корову взять, что 
другие показатели сравнить. А 
ведь В.П.Чечушков — хозяй
ственник крепкий, оборотистый, 
к тому же опытный. На него в 
Красноуфимском районе многие 
директора и председатели сель
скохозяйственных кооперативов 
ориентируются. В районных 
сводках хозяйство В.Чечушкова 
неизменно в первых строчках.

О тяге к родной земле может 
многое рассказать житель дерев
ни Пристань Артинского района 
Юрий Иванович Заплатин. Отслу
жив положенное в Вооруженных 
Силах РФ, штурман дальней 
авиации Ю.Заплатин вернулся в 
отчий дом. Выйдя в отставку, ра
ботал какое-то время главой 
сельской администрации в При
стани. Но вскоре заботы сугубо 
земные взяли верх над админис
тративными увлечениями. Завел 
пчел. Держит скотину. Удивляет
ся с присущей ему рассудитель
ностью: как это можно было на 

ловской области известны: 
возбуждено 266 уголовных 
дел, восемь человек уже 
осуждено, только за второе 
полугодие изъято более 
62,5 кг наркотических 
средств, в том числе герои
на 19,3 кг. И все же, много 
это или мало? ■

—Это результаты за полго
да нашей работы. Сейчас уме
стно сказать о результатах- за 
восемь месяцев. За период с 
1 июля 2003 года по 1 марта 
2004 года мы самостоятельно 
возбудили 482 уголовных 
дела, из них по ч.4 ст. 228 УК

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

РФ (связанные со сбытом нар
котических средств) — 268 
уголовных дел, окончено про
изводство 154 уголовных дела, 
из которых в суд направлено 
143 уголовных дела, 11 пре
кращены.

В том числе окончены и на
правлены в суд уголовные 
дела по изъятию крупных 
партий наркотиков, например, 
изъятие 3 кг 753 г героина, и 
уголовное дело, по которому 
изъятие составило 13 кг 404 г. 
По 27 оконченным уголовным 
делам осуждено 28 лиц.

К уже изъятым наркотикам 
каждый день добавляется оп
ределенный вес, в основном 
изымают героин. Буквально 
вчера было изъято 600 грам
мов чистого героина. Яне могу 
сказать, много это или мало, а 
могу сказать одно — станов
ление Госнаркоконтроля за
вершено. Согласитесь, полго
да. — не очень большой срок 
для того, чтобы укомплекто
вать штаты и развернуть актив
ную работу. За этот период не
обходимо было не только по
добрать и подготовить личный 
состав, но и технологически 
обеспечить бесперебойную 
работу всех подразделений.

По итогам 2003 года управ
ление по основным показате
лям оперативно-служебной 
деятельности занимает 22-е 
место по России. Плохо это 
или хорошо? Мы считаем, явно 

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Земля зовет...

протяжении стольких лет жить в 
отрыве от земли, от обыкновен
ного, на первый взгляд, просто
го, а по сути требующего глубо
ких знаний и большого труда та
кого дела как пчеловодство или 
содержание животных на соб
ственном подворье?

Тяга к земле проявляется по- 
разному. В Ачитском районе до
велось познакомиться с Серге

недостаточно, но это резуль
таты работы всего коллекти
ва.

—В местных и централь
ных СМИ часто говорится, 
что ежегодно в нашу область 
поставляются и употребля
ются тонны героина. Откуда 
берутся такие цифры, в том 
числе и суммы астрономи
ческих доходов наркобизне
са? Можно ли им верить?

—Ситуация такова: до 75 
процентов наркотиков, посту
пающих в' Россию, это нарко
тики опийной группы, в том 
числе и героин·; — приходят к 

нам из Афганистана. По име
ющимся данным (из СМИ), в 
2003 году в Афганистане было 
произведено опиума-сырца 
3600 тонн и 360 тонн героина. 
По расчётам наших специали
стов, в Свердловской области 
в месяц реализуется героина 
более 200 кг, соответственно 
в год более 2400 кг. Ежемесяч
ная прибыль наркоторговцев в 
Свердловской области превы
шает 100 миллионов рублей.

—В ваших оперативно
профилактических операци
ях “Канал-2003” и “Допинг- 
2003” были задействованы 
подразделения СУВДТ, 
ГУВД, ФСБ, ГТК, контрраз
ведки УрВО. Как удается при 
таком количестве участни
ков координировать опера
тивную работу, планировать 
стратегию и тактику? Кто ко
мандует “парадом”?

—Создан штаб, в который 
вошли руководители соответ
ствующих организаций либо 
их заместители. Возглавляет 
штаб начальник Управления 
Госнаркоконтроля России по 
Свердловской области1 Виктор 
Михайлович Дементьев. Ре
шением штаба были созданы 
рабочие группы, которые и 
осуществляют взаимодей
ствие.

По большому счету, изме
нилась только схема коорди
нации, а в остальном каждая 
структура знает свои задачи 

ем Васильевичем Минаевым (на 
снимке), директором ООО 
"Предприятие “Ключевское”. Вы
пускник экономического факуль
тета УрГУ второй год руководит 
созданным на базе развалив
шихся в Нижнем Арие, Уфимке и 
Ачите хозяйств сельскохозяй
ственным предприятием. 40 че
ловек заняты в небольшом пока 
что обществе с ограниченной 

и выполняет свои функции. 
Задача штаба — выработать 
стратегию и тактику проведе
ния той или иной операции. 
Наша задача — обобщить, си
стематизировать и проанали
зировать полученную инфор
мацию и на этой основе гото
вить предложения по повы
шению эффективности при
нимаемых мер. Первый опыт 
такой работы мы уже получи
ли.

—Один из теперь уже де
путатов Госдумы недавно 
заявил, что является сто
ронником смертной казни за 

распространение наркоти
ков: “Возьмем, к примеру, 
Китай — там нет никакой 
проблемы как наркомания, 
потому что торговать нарко
тиками здесь опасно для 
жизни”, — заключил он. Так 
ли это на самом деле? Изу
чают ли ваши аналитики 
международный опыт? С ка
кими странами сотруднича
ете?

—Да, в Китае достаточно 
жесткие законы, у них и мен
талитет другой, поэтому там 
это эффективно используется. 
Разумеется, наши аналитики 
изучают международный опыт. 
В первую очередь этим зани
маются подразделения цент
рального аппарата Госнарко
контроля.

Поскольку распростране
ние наркотиков носит не толь
ко межрегиональный, но и 
международный характер, для 
эффективной борьбы с этим 
явлением обновляется норма
тивная база. С коллегами дру
гих стран заключаются различ
ные соглашения, осуществля
ется обмен информацией, 
проводятся совместные опе
рации. Исходя из географи
ческого расположения Ураль
ского федерального округа и 
Свердловской области; наибо
лее активно мы сотрудничаем 
с соответствующими правоох
ранительными органами Ка
захстана и Таджикистана.

—В последнее время, го
ворят, уголовная ответ
ственность за нелегальную 
транспортировку наркоти
ков не ужесточилась, а смяг
чилась. Почему? Что за по
правка?

—Говоря об уголовной от
ветственности, наверное, 
нельзя сказать, что она смяг
чилась, просто законодатель 
внес изменения в соответству
ющие статьи Уголовного ко
декса. Усиливается ответ
ственность за незаконное при
обретение, хранение, пере
возку, а также изготовление и 
сбыт наркотических средств и 
их аналогов в крупных и особо 
крупных размерах.

Сравним поправки: в ста
рой редакции за пересылку 
наркотиков без определения 
цели предусматривался срок 
лишения свободы от 3 до 7 
лет, преступление считалось 
средней тяжести, а сейчас 
обозначен срок от 4 до 8 лет. 
Если говорить об изготовле
нии, переработке и перевоз
ке наркотиков без цели сбы
та, то в старой редакции ста

ответственностью “Ключевское”, 
которое арендует 500 гёктаров 
пашни (это притом, что в районе 
сотни гектаров “гуляют” из-за 
отсутствия рабочих рук). Теперь 
Сергей Васильевич намерен уве
личить посевные площади. Счи
тает, что нынче по плечу засеять 
и убрать 1000 гектаров. Потреб
ность в зерне прямая — 113 дой
ных коров в “Ключевском” почти 
в два раза стали давать большё 
молока. Начинали доярки с 3,9 
литра, а теперь надаивают по 5,9 
литра от каждой коровы. Конеч
но, это еще далеко не рекордные 
показатели, но все-таки шаг впе
ред. А вывод из сделанного один 
— будет в достатке сбалансиро
ванных кормов, будет и молоко 
— продукт) за счет реализации 
которого сегодня укрепляют 
свою экономику многие хозяй
ства.

Пока что начинающему руко
водителю приходится ездить в 
Ачит из Екатеринбурга, где у него 
жена и двое детей. Однако, по 
словам начальника районного 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия МО “Ачитский 
район” Валерия Николаевича 

тьи такой отдельной квалифи
кации не предусматривалось, 
сейчас в ст. 228 УК РФ такая 
квалификация введена, и за 
перевозку без цели сбыта в 
крупном размере предус
матривается наказание до 3 
лет, это Преступление сред
ней тяжести, если’ перевозка 
без цели сбыта, но в Особо 
крупных размерах, то нака
зание от 3 до. 10 лет, и это уже 
тяжкое преступление. Как мы 
видим, произошло, наоборот, 
ужесточение ответственности 
перевозчиков, которые до
ставляют большие партии ге
роина. В ближайшее время 
поправки вступят в силу, и мы 
будем ими руководствовать
ся.

—Президентским указом, 
кроме всего прочего, Гос
наркоконтролю вменяется и 
профилактическая работа, и 
сотрудничество со СМИ. Как 
это согласуется с требова
ниями вашего Управления 
режима и информационной 
безопасности?

—Если мы ведем речь о про
филактических мероприятиях, 
о какой секретности можно го
ворить, наоборот, нужно как 
можно активнее пропаганди
ровать здоровый образ жизни.

Закрытый характер носит 
оперативно-розыскная дея
тельность. Освещая те или 
иные факты оперативных ме
роприятий в СМИ, можно на
вредить делу. Если мы, ска
жем, в день проведения опе
рации сообщаем о граждани
не “X”, то дальнейшая работа 
по его связям становится не
эффективной, а зачастую 
бесполезной. Этим в первую 
очередь и обусловлено то, 
что мы не даем в прессу мно
го информации по объектам 
наших проверок. Мы не мо
жем рисковать и лишиться 
разработки, труда целого 
коллектива из-за одного не; 
корректно высказанного сло
ва'

—В последнее время мно
го говорилось о широком по
токе наркотиков через Тад
жикистан. Так ли это? О ка
ких каналах нелегальных по
ставок можете открыто зая
вить вы? Как удается их об
наружить и перекрыть?

—Как я уже говорил, по
ставки героина идут в основ
ном через Таджикистан и Ка
захстан. Каналов поставки не
сколько. Часть героина пере
возится в тайниках, оборудо
ванных в транспортных сред
ствах, в различных грузах, в 
багаже пассажиров с исполь
зованием различных ухищре
ний, в разнообразных приспо
соблениях на теле, внутрипо- 
лостным способом.А обнару
жить их удается, используя те 
формы и метрды, которые оп
ределены в законе “Об опера
тивно-розыскной деятельнос
ти”, взаимодействуя со всеми 
правоохранительными органа
ми

—Александр Александро
вич, если бы вы были Пре
зидентом России или спике
ром Государственной Думы, 
какие бы указы подписали, 
какие бы законы иницииро
вали в первую очередь?

—Мы не политики, мы преж
де всего сотрудники правоох
ранительной службы. Служим 
государству и народу на пору
ченном участке.

Вопросы задавала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

НА СНИМКЕ: у Госнарко
контроля есть свой спецназ. 

Фото Станислава САВИНА.

Иванова, жилищная проблема 
молодого предпринимателя ско
рее всего решится в текущем 
году. Кстати, В.Иванов, в про
шлом руководивший совхозом- 
техникумом в Ирбите, щедро де
лится теоретическим багажом и 
практическими навыками не 
только с начинающим директо
ром “Ключевского”. Потребность 
в учениках, кому можно передать 
навыки организации сельскохо
зяйственного производства, 
удовлетворяется у В.Иванова в 
общении с руководителями дру
гих хозяйств. Не все они одина
ково хорошо подготовлены к ис
полнению выпавших на их долю 
обязанностей.

—Если бы не помощь Вале
рия Николаевича, — поделился 
своими соображениями Сергей 
Минаев, — совсем трудно при
шлось бы. А так — ничего, про
бьемся.

И улыбнулся застенчиво, 
словно прикоснулся к чему-то 
хрупкому, требующему большой 
осторожности.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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ИСТОРИЯ учит, что она никого не учит. Это наглядно можно 
увидеть по состоянию дел в физическом воспитании детей и 
подростков в Екатеринбурге. Проблема эта не сегодняшнего 
дня и даже не вчерашнего. Она, если допустимо такое 
сравнение, постоянная “зубная боль” государства. 
Однако объективность обязывает сказать, что в 
шестидесятые годы прошлого века общество нашло довольно 
удачную форму вовлечения подрастающего поколения в 
занятия физической культурой — это дворовые клубы по 
интересам. Самыми массовыми сразу стали “Золотая 
шайба”, “Кожаный мяч”, “Плетеный мяч”, “Серебряная 
ладья”.

несла свои ядовитые плоды. За 
короткий срок из 132 кортов ос
талось чуть больше двадцати, а 
от почти трехсот дворовых ко
манд по хоккею с шайбой выжи
ла горстка — в нынешнем году в 
городском турнире на приз кяу- 
ба “Золотая шайба” приняло уча
стие чуть больше десяти команд. 
Спустя сорок лет мы пришли к 
тому, с чего начинали — к нуле-

вать ухудшение физического и 
социального состояния нашей 
молодежи.

Все это очевидные симптомы 
“болезни” подрастающего поко
ления Екатеринбурга. Может 
быть, и не стоило говорить об 
этом лишний раз. Сколько мож
но? Ведь воз проблем не трога
ется с места. Но беда в том, что 
администрация города через

дворе дома по ул.Советской, 41, 
который достоин называться кор
том. Хозяйствует здесь тренер 
Е.Романов или, как любовно зо
вет его детвора всей округи, дядя 
Женя.

Евгению Григорьевичу за ше
стьдесят, но он подтянут, строен 
и энергичен. Только голос у него 
хрипловат.

—Почти четверть века я на

Особой популярностью 
пользовались у ребят пер
вые два клуба — хоккейный и 

футбольный. Именно тогда заро
дилась система дворового 
спорта, в которой главной фигу
рой стал тренер-организатор. 
Причем к этой, казалось бы, про
стой и очевидной истине пришли 
не сразу.

Я работал в оборонно
спортивном отделе областного 
комитета ВЛКСМ как раз в тот 
период, когда шло становление 
дворового спорта и выбирались 
пути его развития.

Первоначально акцент был 
сделан на строительство во дво
рах хоккейных коробок и 
спортивных площадок, на кото
рых, предполагалось, должны ра
ботать преимущественно трене
ры-общественники. Но, как вско
ре выяснилось, общественники 
— не та социальная сила, что спо
собна на своих плечах держать 
дворовый спорт.

Но они хороши как подспо
рье.

Вскоре в спортивных клубах 
по месту жительства появились 
штатные тренеры и тренеры с по
часовой оплатой работы. Ведь 
иметь дополнительно к основно
му заработку сумму в 60—80 руб
лей в скромные времена социа
лизма считалось солидной при
бавкой к семейному бюджету. 
Потому и работали почасовики 
весьма эффективно.

К середине 70-х годов в Ека
теринбурге уже было возведено 
132 хоккейных корта. Только в 
соцгородке “Уралмаш” их насчи
тывалось свыше сорока. Городс
кие турниры на приз клуба “Зо
лотая шайба” стали поистине 
массовыми. В иные годы на лед 
выходило 270—280 команд.

То, что тогда команды масте
ров нашего города удачно выс
тупали на всесоюзных чемпиона
тах, не было случайным, ведь они 
опирались на по-настоящему 
массовый детский дворовый 
спорт. В футбольном “Уралма
ше”, хоккейных командах “Авто
мобилист” и “Луч" выступало не
мало выходцев из клубов по мес
ту жительства. Выступают они и 
в нынешней НХЛ.

Не столь остро, как сейчас, 
стояла тогда проблема детской 
преступности, а таюкё таких асо
циальных явлений, как токсико
мания, наркомания, а массового 
подросткового курения не было. 
В этом была заслуга и дворовых 
клубов.

Казалось, что с годами систе
ма детского дворового спорта 
будет только совершенствовать
ся, а престиж тренерского соста-

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Главная фигура
дворового спорта —

тренер
ва возрастать. И острая пробле
ма оздоровления детей отпадет 
сама собой. Во всяком случае, 
предпосылки к тому складыва
лись обнадеживающие.

Но все вдруг круто измени
лось в начале девяностых годов, 
когда государство сменило соци
ально-экономический вектор. На 
эшафот реформирования соци
альной сферы одной из первых 
была выведена как раз система 
дворового спорта. Детские клу
бы и спортивные дворовые ко
манды стали исчезать повсемес
тно одна за другой.

ПРАВИЛЬНО писал в газете
“Вечерний Екатеринбург” 

спортивный корреспондент А. Чу- 
диновских 15 января нынешнего 
года, что “много спортивных со
оружений захватили ловкачи, а 
кое-кто просто разрушил наши
ми же руками созданное”. Спра
ведливо сказано. Очень справед
ливо. Но глубоко неправ был 
Альберт Иванович, когда в угоду 
городским властям “повесил 
всех собак” на ловкачей и еще на 
кое-кого. Виновата же в этом 
прежде всего сама администра
ция Екатеринбурга и в первую 
очередь ее глава.

Ловкачи захватывали брошен
ные спортивные площадки и хок
кейные коробки, а брошенными 
они оказались потому, что в бюд
жете города не оказалось строки 
на их финансирование. А ведь 
бюджет своей подписью закреп
ляет именно А.Чернецкий и толь
ко он.

Не знать таких элементарных 
социальных вопросов, как и вво
дить в заблуждение читателей 
газеты, ветерану спортивного 
пера просто недопустимо.

Но вернемся к системе детс
кого спорта.

Жестокая и массовая по сво
им масштабам антидетская ак
ция администрации города при

вой отметке. Чем обернулись для 
населения Екатеринбурга столь 
варварские деяния “отцов горо
да”?

На этот непростой вопрос от
вечу цитатами из статьи того же 
А.Чудиновских “Стадион под ок
нами”. Опять же мэтр справед
ливо утверждает, что “острой, 
требующей срочного решения 
проблемой является низкий уро
вень физического развития детей 
и подростков. Две трети опро
шенных старшеклассников и сту
дентов считают проблему здоро
вья одной из важнейших. В то же 
время большинство — 75 процен
тов опрошенных — определяют 
уровень физической культуры и 
спорта в городе как очень низ
кий”.

К ЭТОМУ еще следует доба
вить, что с исчезновением 

детского дворового спорта в пос
ледующие два года преступность 
среди несовершеннолетних воз
росла вдвое. Может быть, это 
случайность? Во всяком случае, 
такое вполне допустимо. Но од
новременно возрос уровень под
ростковой токсикомании, нарко
мании, никотиномании. Сегодня 
мы уже говорим о появлении дет
ских банд.

Детские беды — это прямые 
последствия уничтожения дворо
вого спорта. Ведь если сказать 
по большому политическому сче
ту, то под ножом гильотины ад
министрации Екатеринбурга ока
зались не хоккейные клубы, а 
среда обитания детей, где они 
учились не только владеть мячом 
и клюшкой, но и получали уроки 
морального и нравственного вос
питания от мудрых ветеранов-на
ставников.

Оказавшись выбитыми из при
вычной житейской колеи, подро
стки попали под влияние уличных 
криминальных авторитетов. И те
перь остается только констатиро-

свое управление по развитию 
физкультуры, спорта и туризма 
пытается создать видимость дви
жения воза дворового спорта. 
Да, в городе разработан страте
гический проект “Стадион во дво
ре”. Да, он заслушивался, обсуж
дался, оценен первым замести
телем главы города как хороший. 
Но, к сожалению, сорок лет спус
тя спортивные руководители го
рода наступают на те же грабли, 
на которые наступали их предше
ственники.

ВНОВЬ звучит старая затертая 
пластинка — корты, короб

ки, спортплощадки. И не звучит 
мелодии о главном — о тренере- 
наставнике.

Дворовый спорт чахнет не по
тому, что стало очень мало кор
тов. Или не только поэтому. А по
тому, что из дворового спорта 
ушли тренеры-наставники, ли
шившись заработной платы.

К слову сказать, смелый до 
отчаяния Альберт Чудиновских 
публично пнул острием пера ка
нувшие в Лету “совковые време
на” и воинственно “поставил на 
вид” коммунистической партии 
за то, что она ставила перед со
бой вульгарную цель: “каждый 
молодой человек должен быть 
физкультурником”.

Хочу напомнить вам, господин 
А.Чудиновских, что “совки”-гра- 
доначальники считали необходи
мым содержать немалый штат 
дворовых тренеров. Зарплата 
была, конечно, не как у олигар
хов, но на жизнь хватало. Во вся
ком случае, тренеры за места 
держались.

Нынешние правители города 
наконец опомнились и тоже ста
ли платить кумирам дворовой 
детворы, но сколько платить?

Приведу несколько красноре- 
чивейших примеров. Во всем Пи
онерском поселке есть только 
один корт, расположенный во

этой коробке в хоккей учу играть 
детишек, — улыбаясь, поясняет 
Е.Романов.

— И сколько же ребятишек 
прошло школу дворового хоккея 
на этом пятачке? — спрашиваю у 
него.

—Да тысяч пять наберется, — 
отвечает народный тренер.

—Вы на ставке или с ребят бе
рете плату? — задаю я конкрет
ный вопрос.

—С детей стричь копейки? Да 
я от стыда скорее провалюсь 
сквозь землю, чем с мальчишки 
возьму плату, — возмутился Ев
гений Георгиевич.

В нем чувствуется высокая 
школа совестливости, которая 
так остервенело осуждается ины
ми пишущими. Но Романову пла
тят. Платят ставку дворника — 
500 рублей в месяц. “Хоть какая- 
то, но все-таки добавка к пен
сии”, — деловито поясняет тре
нер. Но сокрушается ветеран не 
по поводу своей нищенской зар
платы, а потому, что в рядом на
ходящемся доме по переулку 
Парковому, 39, корпус 4 закрыли 
детский клуб “Буденовец”. Не 
высказывает он радости и по по
воду того, что недалеко — по ад
ресу Советская, 39 — создан клуб 
компьютерных игр.

—Некоторые ребята уже пред
почли хоккейному корту сидение 
у игровых автоматов. Они ведь 
еще не понимают, что на ледо
вой площадке укрепляют здоро
вье, а в душном зале автомат 
здоровье отнимает, —'’тяжело 
вздыхает тренер . ^Не-ет, не вы
растить нам здоровыми ребяти
шек с таким изуверским подхо
дом к дворовому спорту. У нас, к 
тому же, кончилось снаряжение 
для хоккеистов, оставшееся еще 
с советских времен. А без него 
мы не можем принимать участие 
в турнире клуба “Золотая шайба”.

Комплект стоит ого-го какие

деньги — почти семьдесят тысяч! 
Дорого, очень дорого. Дети сами 
купить не могут, для спонсоров 
дворовый спорт мало привлека
телен. Никто из богатеев и копей
ки не дает на наши нужды.

—Но ведь администрация го
рода утверждает, что дворовый 
спорт является одним из приори
тетных направлений в развитии 
физической культуры города — 
прерываю я тренера.

—Не знаю, что утверждает ад
министрация города, но я четы
ре месяца решал пустяковый 
вопрос в администрации района. 
Походил, походил, плюнул и 
ушел, так ничегошеньки и не ре
шив, — махнул рукой Евгений Ге
оргиевич.

В САМОМ центре города, во 
дворе гостиницы “Исеть” 

есть действующий хоккейный 
корт. Здесь тоже почти четверть 
века занимается с детьми Ю.Ру
саков. Его детвора также назы
вает почтительно — дядя Юра. А 
родители юных хоккеистов его 
просто боготворят и зовут не ина
че, как наш Юрий Григорьевич.

—Он просто спасает наших 
мальчишек от нашествия нарко
манов, алкоголиков, малолетних 
преступников, — благодарно 
воскликнула Алла Васильевна, 
чей сын Сережа уже четвертый 
год занимается у Русакова.

—И знаете, — с гордостью 
продолжила женщина, — я уже 
забыла, как открываются двери в 
детской больнице.

Задаю Юрию Григорьевичу 
тот же, что и Е. Ромашову, вопрос 
по поводу оплаты тренерского 
труда. И слышу те же нотки горе
чи в голосе: “500 рублей, ставка 
дворника”.

Те же грустные мотивы про
звучали и в клубе “Дружба” по 
адресу: ул.Луначарского, 48. 
Только здесь тренер А.Теренть- 
ев оказался счастливее — ему 
положено на зарплату аж 700 
рублей. Для сравнения скажу: на 
дверях супермаркета “Кировс
кий”, что в доме по ул .Луначарс
кого, 48, долгое время висело 
объявление: “Требуется корзин
щица. Оклад 3400 рублей”.

Я не отношусь к горячим по
клонникам Игоря Ковпака, но 
должен сказать, что у него пони
мание значимости труда на по
рядок выше, чем у мэра Екате
ринбурга А.Чернецкого. Поэтому 
я с уверенностью заявляю, что 
при унизительном отношении к 
тренеру, главной фигуре в сис
теме дворового спорта, все уси
лия по его возрождению обрече
ны на провал. И как бы проект ни 
назывался: “Стадион во дворе” 
или “Стадион у фуршетного сто
ла”, проблема оздоровления 
подрастающего покбления' ост
роты своей не потеряет...

Грабли у нас всегда и стоят на 
одном месте потому, что проста
ки на Руси не переводятся. По
жалуй, в этом и есть одна из на
ших национальных особеннос
тей.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ИНВАЛИД И ОБРАЗОВАНИЕ

Школа 
для "особых" детей

Как учить детей, которые раньше 
считались необучаемыми? На этот 
непростой вопрос приходится 
ежедневно отвечать педагогам, 
которые работают в 
специализированных школах для 
детей-инвалидов.

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
Пожилые учителя имеют обыкнове

ние гордиться своими выпускниками: 
этот профессором стал, тот — извест
ным дизайнером, инженером... В этой 
школе все не так.

Екатеринбургская школа № 169 со
здана специально для детей с умствен
ными отклонениями.

— Абсолютное большинство наших 
выпускников доживают свой век в доме 
инвалидов, — констатирует одна из 
преподавателей Людмила Владими
ровна Блинова.

Происходит это потому, что в нашем 
мире инвалидам выжить сложнее, чем 
всем нам. Когда умирают родители, ко
торые ухаживали за ними, остается 
одна дорога: в дом инвалидов.

Бывают, однако, и среди них люди, 
добившиеся успеха. Педагог-логопед 
Светлана Петровна Пенегина, старей
ший из учителей этой школы, припо
минает нескольких успешных своих вы
пускников: Саша, которому едва испол
нилось двадцать, получил работу в ав
тосервисе — он автослесарь. Зарплату 
получает выше, чем его учительница, 
дружит с девушкой... Маша работает 
продавцом — Светлана Петровна сама 
помогла ей устроиться, что называет
ся, “по знакомству”. Директор неболь
шого магазинчика — ее давняя подру
га — долго сомневалась, стоит ли брать 
ей “умственно отсталую” — ответствен- 
ность-то какая... Зато теперь не нара
дуется: выучившись, подчиненная за
рекомендовала себя ответственным 
человеком, вежливым и честным.

Но это — единицы. В большинстве 
случаев педагоги будут рады, если на
учат такого ребенка писать-считать,

выполнять хотя бы самую простую ра
боту: вязать, мыть пол, пылесосить... 
Какая-никакая, а все помощь родите
лям...

Глядя на этих детей, на их родите
лей, невольно вспоминаешь то, что 
бросается в глаза в европейских стра
нах. Инвалиды там повсюду: в парках, 
на улицах, в ресторанах, театрах, му
зеях... Даже оторопь берет — откуда 
столько? Думается, что их там ничуть 
не больше, чем у нас, просто среда 
обитания доброжелательна к людям с 
ограниченными возможностями, она не 
отторгает их, а помогает жить. Мы же 
только недавно начали говорить об 
этих проблемах открыто.

НЕОБУЧАЕМЫХ 
РЕБЯТИШЕК НЕТ!

Педагогическая работа с умственно 
неполноценными детьми в России из
вестна с 1894 года — в Москве первый 
класс для таких детей был организо
ван Екатериной Грачевой. С 1913 года 
стали открываться специальные шко
лы, которые продолжали существовать 
и при Советской власти. В годы Вели
кой Отечественной войны почти все 
учебные заведения этого типа прикры
ли, и была введена практика, которую 
сегодня называют порочной: детей 
специальные комиссии стали делить на 
обучаемых и необучаемых. В разные 
годы это правило соблюдалось с раз
ной степенью строгости, но только в 
1992 году, с принятием “Закона об об
разовании”, таким детям было гаран
тировано право учиться. Однако и пос
ле этого потребовалось несколько лет 
на отработку методик.

То, что в России больше нет необу
чаемых детей, — сегодня уже государ
ственная политика: это высказывание 
прозвучало из уст начальника управле- 
ния специального образования Татья
ны Волосовец в декабре 2003 года во 
время “горячей линии”, проводимой 
Министерством образования РФ. И 
действительно, медицинский диагноз 
о “дебильности”, например, теперь не

корректен, даже в специальных доку
ментах пишется лишь “ребенок-инва
лид” и дается рекомендация в специа
лизированную школу. Сегодня почти в 
каждой такой школе есть хотя бы один 
класс для детей, раньше считавшихся 
неподдающимися обучению. Таких 
школ — восемь видов, в зависимости 
от типа заболевания ребенка. Школа 
№ 169 — школа восьмого вида: для де
тей с умственными отклонениями. Те 
из них, кому еще десять лет назад ста
вили диагноз “необучаемый”, сегодня 
там учатся по специальным програм
мам. Подобная практика — в качестве 
эксперимента — была здесь введена с 
1996 года, с 2002—2003 учебного года 
в школе официально обучаются 80 та
ких детей — 10 классов по 8 человек. 
Дети самые разного возраста: от 7 до 
18 лет. Для каждого из них разрабаты
вается индивидуальная программа 
обучения, есть среди них ребятишки, 
которые и в 12 лет не умеют не то что 
писать, а даже разговаривать...

КЛАСС ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
В начале нынешнего учебного года 

одному из самых опытных педагогов 
Татьяне Аскаровой был выделен класс 
для первоклашек. Сегодня в нем закан
чивается ремонт (с которым помогли 
родители), и он оборудован специаль
но подогнанной для каждого ученика 
по росту партой. Для того чтобы это 
стало возможным, Татьяне Николаев
не пришлось немало потрудиться. Она 
расклеивала объявления с просьбой 
принести в школу ненужные игрушки и 
детские пособия. Люди несли для нее 
книги, старые игрушки, даже мебель. 
В декабре пришла целая делегация 
школьников из 207-й гимназии “Опти
мум", все — с подарками.

Обучение “особых” детей — дело не
простое: учителя, в отличие от обыч
ных классов, работают парами — учи
тель-дефектолог и учитель-филолог. У 
Татьяны Аскаровой учителей-напарни
ков целых два (каждый на полставки). 
Сама классная комната тоже сильно от

личается от обычной: парты, например, 
не только подогнаны по росту на каж
дого ребенка, еще на них наклеены кру
ги из бумаги разного цвета — чтобы 
ученику легче было найти свое место. 
Кроме того, теперь, когда этот класс 
стал таким, как задумывалось Аскаро
вой, в нем все распределено на специ
альные зоны. Есть зона учителя, зона 
природы и труда, игровая зона, лого
педическая зона и даже “зеленая” — 
где в горшках стоят разные растения.

Татьяна Николаевна доказывает на 
практике, что необучаемых детей не су
ществует. Ее ученики учатся не только 
писать и читать, но зачастую даже и 
говорить, ориентироваться в простран
стве (различать лево-право), получают 
навыки самообслуживания и общения.

Одна из ее любимых учениц, стра
дающая еще и отсутствием зрения, до 
прихода в школу почти не умела гово
рить. Сегодня не только говорит, но и 
рисует, пишет прекрасные стихи. С ней 
Аскарова занималась по специальной — 
“бархатной" — программе: слепая де
вочка научилась получать информацию 
через тактильные ощущения, для чего 
использовалась бархатная бумага.

Конечно, многого все равно не хва
тает, особая нужда — специальные 
учебники. Министерство образования 
пока не в состоянии обеспечить все 
школы специальными учебниками: их 
просто очень мало, многие продаются 
только в Москве. То же самое можно

сказать и о наглядных пособиях. Меч
та педагогов — обзавестись собствен
ной видеокамерой: детей нужно сни
мать в разные возрастные' моменты, 
чтобы фиксировать изменения в их 
развитии. А еще им было бы весело 
посмотреть на себя Самих со стороны.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Что ждет в будущем сегодняшних 

воспитанников школы?
Конечно, вряд ли кто из этих учите

лей сможет похвалиться тем, что вы
пестовал доктора наук. Но ведь у них и 
задача другая. Минимум, который они 
могут сделать почти для любого ребен
ка, — это помочь ему научиться ухажи
вать за собой и помогать своим роди
телям, не быть им обузой. Общаясь 
друг с другом, дети получают навыки 
социализации, перестают быть зацик
ленными на тесном мирке, ограничен
ном стенами родительской квартиры. 
Многие из выпускников продолжают 
приходить в школу, даже будучи уже 
выпускниками — здесь их ждут и все
гда рады видеть.

А победы — победы у каждого свои. 
На днях одиннадцатилетний Гриша, 
молчавший четыре года, сказал осоз
нанную фразу из шести слов. Радова
лась вся школа. Разве это не победа?

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: урок географии. 

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Луч" осветил путь 
"Локомотиву"

ВОЛЕЙБОЛ
Плей-офф. 1/4 финала. 

Первый матч: “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) - 
“Луч” (Москва) - 3:1 (25:16, 
23:25, 25:19, 25:23).

Удобным соперником для хо
зяев “Луч” никак не назовешь. В 
прошлом сезоне именно он су
мел дважды обыграть “Изум
руд”·

И в дебюте первой партии 
никто из соперников не хотел 
уступать вплоть до.счета 7:7. Но! 
затем усилиями Бовдуя, Латы
шева и Герасимова хозяева со
вершили рывок и довели отрыв 
в счете до десяти очков - 20:10. 
Первый сет продолжался 19 ми
нут. На вторую партию понадо
билось уже 25 минут. Она нача
лась аналогично первой. Только 
вот после второго технического 
перерыва уже гости захватили 
инициативу, не упустив ее до 
окончания сета. В третьем сете 
наши земляки не стали отклады
вать решение проблем в долгий 
ящик, и вырвавшись вперед на 
шесть очков - 16:10, уверенно 
довели дело до победы.

Самой упорной оказалась 
четвертая партия. При счете 
16:15 получил травму голено
стопа Герасимов, неудачно при
землившись после прыжка. По
теря капитана и лидера коман
ды, тем не менее, не привела к 
ослаблению хозяев площадки. 
Концовку сета они провели со
бранно и ответственно.

Призы лучших игроков 
встречи начальник Свердловс
кой железной дороги Александр

Мастерства
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Динамо” (Московская об
ласть)-84:92 (26:21, 18:22, 
19:26, 21:23)

"Евраз”: Малешевич - 9, 
Кейру - 19, Белоусов - 16+10 
подборов, Третьяков - 17, Тар- 
ле - 21+9 подборов; Кшнякин - 
2, Комаров.

“Динамо”: Джорич -5, Пе- 
гушин - 11, Шейко -11, Тейлор 
-13, Вишняускас - 13, Кузьмин 
- 6, Ньютон - 15, Джонсон -18, 
Еременко-Кестнер.

К середине первой четверти 
“Евраз” вел 11:4, причем девять 
очков было на счету капитана 
“волков” Н.Тарле. Игравшие на 
высоких скоростях евразовцы к 
началу второй двадцатиминут
ки довели перевес до 10 очков. 
Гостям преодолеть зонную за
щиту екатеринбуржцев за счет 
трехочковых бросков не удава
лось, а под щит нападающих 
“Динамо” не пускали Белоусов 
и Тарле.

Однако усталость евразов- 
цев, игравших всемером, по
зволила москвичам подсокра
тить разрыв, а на четвертой ми
нуте третьего периода и впер
вые повести в счете (54:52).

Упустив соперников на 13 
очков (65:78), “Евраз” бросил
ся в погоню, и за две минуты до 
конца матча нашим баскетбо-

Мишарин вручил Бовдую и Тка
ченко.

-Что можно сказать о встре
че? - говорит главный тренер 
“Луча” Павел Борщ. - Ну нет у 
нас приема мяча. Нет и не 
было. Хотя и соперник играл не
сколько нервозно. Но волейбо
листы “Локомотива-Изумруда” 
были фаворитами, а мы играли 
больше из удовольствия. Свою 
задачу на сезон - выйти в чис
ло восьми сильнейших команд 
- “Луч” уже выполнил, а дальше 
видно будет.

Обыграть екатеринбургскую 
команду у нее дома - весьма 
проблематично, ведь за весь 
групповой турнир она здесь ус
тупила гостям всего в трех 
партиях! Другое дело, что в 
Москве мы постараемся про
должить традицию, заложенную 
в прошлом году, и сделаем все 
возможное, чтобы приехать в 
Екатеринбург еще раз.

Что касается состава групп, 
то наша была, по-моему, все же 
сильнее. С “запада” сразу три 
команды (Белгорода, Казани и 
столичные динамовцы) реаль
но претендуют на медали, а из 
“восточных” клубов - лишь “Ло
комотив-Изумруд”.

Ответная встреча этих ко
манд состоится завтра в Моск
ве. Если “Луч” победит, то тре
тий матч соперников пройдет в 
Екатеринбурге 21 марта.

Результаты других игр: “Локомо
тив-Белогорье” - “Балтика" - 3:0, “Ди
намо" (Москва" - “ЗСК-Газпром" - 3:0, 
“Искра” - “Динамо” (Казань) - 3:2.

Сергей БЫКОВ.

не хватило
листам почти что удалось до
гнать динамовцев — 79:82, но 
очередная “трешка” Джонсона 
не оставила уральцам надежд.

Первый этап чемпионата 
“Евраз" завершил на 13-м мес
те. Впереди у нашей команды 
двухкруговой турнир пяти сла
бейших клубов, из которых 
только три сохранят места в су
перлиге на следующий сезон.

Евгений Коваленко, глав
ный тренер “Динамо”: “Одер
жав несколько побед в после
дних турах, на матч с аутсайде
ром наши игроки вышли без 
должного настроя.к Однако 
смогли проявить характер и до
биться победыі/хотяімие боль
ше по душе выигрыши за счет 
мастерства”.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер “Евраза”: 
“Начали нормально, но на весь 
матч игроков не хватило. В чем- 
то нам и элементарно не повез
ло. Будем готовиться ко второ
му этапу: работать над такти
кой и функциональной подго
товкой".

Следующую домашнюю игру 
“Евраз" проводит 18 марта. Со
перник по 1/8 финала Кубка 
России тульский “Арсенал”.

Результаты других матчей: “Урал- 
Грейт" — “УНИКС" — 96:89, “Кимки" — 
ЦСКА — 104:114, “Локомотив" Н - 
“Динамо" М — 98:107, “Спартак" — 
“Локомотив" Р — 67:91, "Автодор” — 
“Арсенал" — 78:88.

"Спутник" вернулся помой 
в хорошем настроении

ХОККЕЙ
Плей-офф. 1/8 финала: 

“Ижсталь” (Ижевск) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 4:3 
(7.В.Андреев; 22.Князев; 
40.Холодков; 51.Королев - 
15.Нажмутдинов; 30.Вафин; 
52.Дудров) и 1:5 (53.Князев 
- 5.Д.Андреев; 11,24.Фети
сов; 23.Зуев; 46.Чагодаев).

Счет в серии - 1:1.
Результаты выезда в столи

цу Удмуртии следует признать 
для тагильчан вполне приемле
мыми. Теперь, чтобы выйти в 
четвертьфинал, нашим земля
кам необходимо дважды обыг
рать “Ижсталь” дома, для чего 
им предоставляется три попыт
ки.

Что касается матчей в Ижев
ске, то первый из них проходил 
в абсолютно равной борьбе, и 
“Спутник” смог, по крайней 
мере, перевести встречу в

овертайм. За три с небольшим 
минуты до окончания третьего 
периода тагильчане получили 
численное преимущество, но 
воспользоваться им не сумели.

На следующий день все ста
ло ясно уже в начале второй 
двадцатиминутки. При счете 0:3 
хозяева заменили неудачно 
действовавшего вратаря Агопе- 
ева на опытного экс-спутников- 
ца Ширгазиева, но в его ворота 
тут же влетела четвертая шайба.

Результаты остальных матчей: 
“Зауралье” - "Спартак" - 3:2 (овер
тайм), 0:2; "Мотор" - "Нефтяник" (А) - 
1:3,1:2; "Газовик" - “Витязь" -5:1,0:3; 
"Энергия" - "Нефтяник" (Л) - 2:1, 2:0; 
"Крылья Советов” - “Трактор" - 2:4, 
6:2, "Кристалл" - "Мечел" - 0:4, 3:0, 
“Дизель" - "Молот-Прикамье" - 1:0, 
2:7. '

Завтра в восьми городах 
страны пройдут первые ответ
ные матчи.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. В Ассене (Нидерланды) прошел тре

тий финал личного чемпионата мира. В первый день лидер сорев
нований и действующий чемпион мира Виталий Хомицевич из Ка- 
менска-Уральского финишировал четвертым в финале “А" после 
Николая Красникова из Уфы, финна Антти Аакко и австрийца Фран
ца Цорна. На следующий день Виталий был на финише третьим 
вслед за Дмитрием Буланкиным из Уфы и земляком Иваном Ива
новым (накануне он занял шестое место).

Виталий Хомицевич продолжает лидировать в общем зачете 
после шести этапов трех финалов. Он имеет 118 очков и на 5 
очков опережает идущего вторым Дмитрия Буланкина, а на 8 оч
ков — идущего третьим Ивана Иванова (100).

Там же, в Ассене, Дмитрий Хомицевич - младший брат чемпи
она мира - выиграл Кубок Ролофа Тайса по спидвею.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 
Второй этап. Четвертый игровой день. “Уралочка-НТМК” - “За- 
речье-Одинцово” - 3:0 (25:19, 25:22, 25:23), “Динамо” - “Бала
ковская АЭС” - 3:0, “Самородок" - “Университет” - 2:3.

Положение команд: “Уралочка-НТМК" - 18 очков из 18 возмож
ных, “Динамо” - 16, “Балаковская АЭС” - 13, “Заречье-Одинцово” 
- 12, “Университет”, “Самородок” - по 11.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На международном тур
нире “Кубок Дерюгиной” в Киеве Вера Сесина из Екатеринбурга 
стала бронзовым призером в абсолютном первенстве, уступив 
первое и второе места украинкам Анне Бессоновой и Наталье Го- 
дунко. Алина Кабаева и Ирина Чащина не выступали.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отшумел наш па "Плата"
за наркотранзит

Основинский парк — 
украшение Кировского 
района Екатеринбурга.

—Щедро наградила природа 
территорию Основинского пар
ка: помимо чистых ключей, из
древле протекают здесь две 
светлые речки — Основинка и 
Мельковка (сегодня их русла 
забраны в трубы). Местный мик
роклимат благоприятен для при
роды и человека. Потому и идут 
сюда, в парк, горожане всех воз
растов! — высказывает свое 
мнение Анна Андреевна Демен
тьева, местная жительница, а в 
недавнем прошлом градостро
итель-архитектор "Свердлов- 
гражданпроекта".

Дементьева и сама часто бы
вает в парке. Зимой горожане 
бегают на лыжах по его аллеям, 
ребятня азартно катается с гор. 
Не пустуют его аллеи и сегодня, 
в раннюю весеннюю пору. 
Встретили мы здесь мальчишек 
и девчонок, бодро шагавших с 
лыжами на плечах: оказалось, 8 
“в” 47-й екатеринбургской шко
лы вышел, как обычно, на урок 
физкультуры в парк. А по сосед
ству, на вершине высокой горы 
пятиклассники школы № 125 
игралй в "Зарницу".

Парк, казалось, был всем 
рад, всех готов был принять, 
привечать — и ребят, и пенсио
неров, совершавших по дорож
кам свой неспешный моцион. Но 
все его гости невольно взгля
дывали на огромный, из метал
лического профиля забор, отго
родивший половину парка и об
несенный поверху рядами колю
чей проволоки. Там, за забором, 
на бывшей лесной территории, 
гудела'Толосами” мощной тех
ники стройка..

—Там, на огороженной забо

ПОНАЧАЛУ тоже думал, что 
моя знакомая, Елена 
Алексеевна Зверева, из той 
категории людей, которые 
притягивают к себе всякого 
рода неприятности, уж 
слишком часто оказывается 
втянута в конфликты.

Судите сами. Стоит ей пойти 
на рынок, как ее обязательно по
пытаются обвесить или обсчи
тать. Она заметно чаще других 
оказывается участницей споров с 
соседями по подъезду. Ее голос 
уже безошибочно узнают по те
лефону диспетчера лифтового хо
зяйства. Она лично знакома прак
тически со всеми работниками 
ЖЭУ, и, должно быть, порядком 
им надоела регулярными напоми
наниями об их обязанностях.

■ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Берегите себя, мужчины!
Хорошие новости всегда приятны. Особенно когда идет речь о 
конкретной возможности поправить свое здоровье.

Именно такая возможность по
явилась у мужского населения 
Екатеринбурга и Свердловской 
области. Дело в том, что на базе 
Первой областной клинической 
больницы открылась “Школа муж
ского здоровья", главная цель ко
торой — профессиональное ре
шение проблем и профилактика 
мужских заболеваний. К сожале
нию, большинство мужчин после 
40 лет имеют различные пробле
мы с мочеполовой системой.

Идеологи школы — урологи
ческая клиника ОКБ № 1 под ру
ководством профессора Влади
мира Журавлева, доктора меди

ром территории, вырубили со
сны, хотят, не спросясь жителей, 
осчастливить всех нас торгово
развлекательным центром, — 
говорили нам при встречах де
сятки людей, и почти каждый 
придирчиво при этом спраши
вал: а вы за наш парк или за 
“Парк-Хаус”?

Неординарное событие, 
свершившееся в конце прошло
го, 2003 года, взволновало ты
сячи екатеринбуржцев, от уче
ных-экологов до школьников. 
Дело в том, что прибывшая в 
наш город фирма ООО “Время”, 
зарегистрированная в Самаре, 
получила в Екатеринбурге раз
решение на строительство тор
гово-развлекательного комп
лекса “Парк-Хаус” на террито
рии Основинского парка. Распо
ряжение {№ 608-Р от 23 декаб
ря 2003 г.) о сносе деревьев на 
площади почти в 4 гектара под
писал исполнявший в ту пору 
обязанности главы города 
В.Н.Смирнов. Место же разме
щения центра согласовано по
становлением главы города 
Екатеринбурга еще 20 ноября 
2003 г. №1310-0.

—Деревья вырубали ночью, 
сразу же после выборов мэра 
города. Утром я пришла, как 
обычно, в парк на прогулку вме
сте со своей собакой Бетти и 
увидела страшную картину: ты
сячи поверженных сосен, берез, 
кленов лежали на снегу. Я лич
ность не сентиментальная, “тех
нарь” по специальности, но от 
увиденного у меня сердце едва 
не остановилось! — призналась 
нам местная жительница Вален
тина Рогова.

Не одна Рогова оказалась 
свидетельницей варварской вы
рубки Основинского парка. Жи

■ ТАК И ЖИВЕМ

Тяжкии груз самоуважения
А после недавнего случая 

стал по-другому смотреть на по
ведение моей знакомой.

За покупками, хоть ей и не
близко, Елена Алексеевна ходит 
в магазин “Мир пива”, что на ули
це Автомагистральной (Екате
ринбург). Там, по ее мнению, вы
бор молочных товаров хороший 
и цены приемлемые. В один из 
дней моей знакомой пришлось 
заглянуть в магазин дважды: 
нужный товар завезли только 
после обеда. Так вот в первый 
раз она набрала всякой всячины 
и, когда расплачивалась, обра
тила внимание на то, что кассир

цинских наук Игоря Баженова и 
представители фирмы “Санофи- 
Синтелабо”. Первыми — разрабо
тана специальная обучающая 
программа, вторыми — обеспе
чена информационная поддерж
ка проекта: брошюры для паци
ентов, “Горячая линия” по теле
фону 269-89-59. В планах фир
мы — приобретение аппарата 
УЗИ специально для тех пациен
тов, кто посещает “Школу здоро
вья”. Представляете, как удобно: 
прослушал человек лекционную 
программу доктора-уролога и 
прошел ультразвуковое исследо
вание. И все это — бесплатно. 

тели окрестных улиц, возмущен
ные беспределом,обратились с 
письменными жалобами в при
родоохранные органы. В ответе, 
полученном, например, екате
ринбуржцем В.Поликарповым из 
департамента государственного 
контроля и перспективного раз
вития в сфере природопользо
вания и охраны окружающей 
среды Министерства природных 
ресурсов России по Уральскому 
федеральному округу, сказано, 
что “застройщик (ООО “Время”) 
ведет работы без наличия поло
жительного заключения Госу
дарственной экологической эк
спертизы, данные действия яв
ляются нарушением ст. 35 За
кона “Об охране окружающей 
среды” от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ”. Далее говорится, что 
“Службой Госконтроля ДГК по 
Уральскому федеральному окру
гу в соответствии с ч. 1 ст. 8, 4 
КоАП РФ к нарушителю приро
доохранного законодательства 
применены штрафные санкции. 
Материалы по обоснованию 
размещения торгово-развлека
тельного центра “Парк-Хаус” 
рассматриваются в ГУПР по 
Свердловской области на пред
мет получения заключения Госу
дарственной экологической эк
спертизы”.

Выходит, деревья на поло
вине парка “выпластали” без 
всякого заключения Государ
ственной экологической экс
пертизы, что, в принципе, явля
ется нарушением природоох
ранного законодательства. 
Свое возмущение этой варвар
ской вырубкой, несогласие с 
решением о “реконструкции 
Основинского парка под Парк- 
Хаус и торгово-развлекатель
ный центр” высказали предста

ша ошиблась на шесть рублей. 
Тут надо сказать, что моя знако
мая — человек очень вниматель
ный, с хорошими математически
ми способностями. Пересчитав, 
Елена Алексеевна вернула шесть 
рублей работнице прилавка.

И надо же было так случить
ся, что после обеда та же кас
сирша обсчитала Елену Алексе
евну, беря деньги за единствен
ную пачку кефира. У покупатель
ницы не было времени сразу же 
вернуться в торговый зал, и она 
поверила на слово, что товар по
дорожал на полтора рубля. На
завтра оказалось, что никакой

“Школы” планируется проводить 
ежемесячно, каждую вторую среду.

Кстати, пациенты могут запи
саться к врачу-урологу на бес
платный консультативный прием 
в поликлинику ОКБ № 1 по теле
фону: 243-82-66.

По заданию правительства 
Свердловской области, урологи
ческой клиникой Первой област
ной больницы и министерством 
здравоохранения разрабатывает
ся специальная областная про
грамма “Урологическое здоровье 
мужчин”. И “Школа” — одна из со
ставных ее частей.

Ольга БЕЛКИНА. 

вители общественности г.Ека
теринбурга. В обращении к пра
вительству области говорится: 
“Основинский парк является 
необходимым составляющим 
элементом зеленых насажде
ний города, выполняет приро
доохранную, санитарно-защит
ную, культурно-эстетическую 
функции. Создает благоприят
ную микроклиматическую и са
нитарно-гигиеническую обста
новку в прилегающих жилых 
массивах, поглощая вредные 
примеси из атмосферы и почвы, 
очищает воздух, улучшает его 
состав, насыщая его кислоро
дом, фитонцидами. Парк улуч
шает микроклиматический ре
жим ландшафта. На его терри
тории произрастают многие 
виды деревьев и растений, он 
служит надежным резерватом 
уральской природы для нашего 
большого города. Недопусти
мо, чтобы Екатеринбург лишил
ся еще одного ценного крупно
го зеленого массива, которых в 
городе, увы, осталось немного. 
Население прилегающих к пар
ку улиц также категорически 
возражает против его реконст
рукции и последующего уничто
жения.

Собрание общественности 
считает, что торгово-развлека
тельные центры надо размещать 
на площадях, где нет зеленых 
насаждений, и убедительно об
ращается к областной админис
трации о пересмотре ранее при
нятого решения”.

Обращение подписали веду
щие ученые: профессор Л.Атки
на, заведующая кафедрой лан
дшафтного строительства и са
дово-паркового хозяйства 
Уральского государственного 
лесотехнического университета, 
С.Мамаев, член-корреспондент 
РАН, профессор, научный ди
ректор Ботанического сада УрО 
РАН, Г.Ращупкин, исполнитель
ный директор Уральского эколо
гического союза, Г.Новоселова, 
главный агроном комитета ЖКХ, 
благоустройства, транспорта и 
связи Кировского района г.Ека
теринбурга, С.Раскостова, ди
ректор Дендрологического пар
ка-выставки — всего 11 ведущих 
ученых-экологов и практиков- 
ботаников.

Решительное несогласие со 
строительством торгово-раз
влекательного комплекса на 
территории Основинского пар
ка высказала екатеринбургская 
общественность на так называ
емом “круглом столе”, состояв
шемся недавно в администра
ции Кировского района. Встре
чу, как ни странно, проводили 
представители ООО “Время”, 
агитируя за строительство тор
гово-развлекательного центра 
демонстрацией цветных кадров 

новой цены не было. Елена Алек
сеевна с чеком и претензиями 
— к кассирше. А та - да, мол, 
помню, что шесть рублей верну
ли, что кефир покупали, но ни
чего сделать не могу, надо было 
вчера разбираться, и вообще не 
мешайте работать.

Елена Алексеевна к заведую
щей. Дескать, как же так? Если 
я, мол, какую безделицу в кар
ман суну и меня уличат в этом, 
то будут считать воровкой. А ког
да ко мне, образно говоря, в 
карман залезли — ни извинений, 
ни возмещения убытка.

Разумеется, перед моей зна

Докуметы по всем видам надзора
В электронной библиотеке документов

ПРЕДПРИЯТИЕ И ИНСПЕКТОР
Пожарный надзор

Энергетический надзор

Санитарно-эпидемиологический надзор

Горный и промышленный надзор

► Архитектурно-строительный надзор

• Надзор за связью

КОДЕКС-ЛЮКС
Генеральный представитель 
информационно-правового 
консорциума '‘Кодекс”

уже построенных подобных за
ведений в ряде российских го
родов.

Собравшиеся, а это были 
профессионалы-архитекторы, 
представители областного отде
ления Всероссийского обще
ства охраны природы, студенты, 
старшеклассники, выступая с 
трибуны и с мест, высказали ре
шительное “нет” сооружению 
“Парка-Хауса” на территории 
Основинского парка. Его, как 
подытожили участники собра
ния, можно построить на пусты
ре, коих немало в здешней ок
руге.

Стройка в Основинском пар
ке, где вырублена половина де
ревьев, приостановлена. Надол
го ли? — волнуются тысячи ека
теринбуржцев.

Волнение горожан вполне 
объяснимо: в огромном мегапо
лисе все меньше остается скве
ров, аллей, зеленых “пятачков”, 
очищающих воздух, защищаю
щих всех нас от ядовитых выб
росов. На каждого екатеринбур
жца приходится во много раз 
меньше зелени, чем в среднем 
по России.

Это соотношение продолжа
ет катастрофически уменьшать
ся, поскольку деревья в нашем 
городе вырубаются безжалост
но. На днях читатель “ОГ” Сер
гей Волков с волнением сооб
щил, что снесена кленовая ал
лея возле городской клиничес
кой больницы № 14: вместо кле
нов сооружена автостоянка аж 
на 50 мест!

комой извинились и полтора 
рубля вернули. Но скольких не
рвов это стоило.

Честно говоря, окажись я в 
такой ситуации, плюнул бы на 
потерю тех полутора рублей, в 
лучшем случае пообещав себе 
впредь быть внимательнее. И, 
думается, так же поступил бы не 
я один. Почему-то многие из нас 
стыдятся сделать замечание об
вешивающему торгашу, вернуть 
продавцу недорогой некаче
ственный товар, добиться пере
расчета за неоказанные комму
нальные услуги... Мы побурчим 
на кухне, посетуем, недобрым

• Налоговый контроль

• Контроль и надзор в области стандартизации, 

обеспечения единства измерений и 

обязательной сертификации

• Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда

® 375-73-26,375-68-72
Екатеринбург, Чебышева, 6-630 
codex@codex.ural.ru

—В больнице лежат “сердеч
ники”, — взволнованно сообщал 
наш читатель. — Теперь они бу
дут вдыхать канцерогенные вых
лопы?!

Позвонил в редакцию и ека
теринбуржец Валерий Перми
нов, фрезеровщик по профес
сии. Проживает он на улице Ле
нинградской, и там, в районе 40-й 
больницы, вырублено три ог
ромных клена. Рассказал, что 
когда-то его маленькая дочка 
посадила здесь веточку, и вы
росло с годами красивое благо
родное дерево.

—Дерево столько радости и 
пользы приносит! А его под то
пор! — с горечью говорил Вале
рий Георгиевич.

Мне вспомнилось, как совсем 
недавно работники треста “Зе
леного хозяйства” Управления 
благоустройства города, не 
дрогнув, вырубили три прекрас
ные ели, что росли на перекре
стке улиц Малышева и Луначар
ского, самых напряженных улич
ных магистралей. Подумалось: 
подобное немыслимо где-ни
будь в Париже или Осло. А у нас 
махать топором — привычное, 
выходит, дело.

Пора усмирить топор, поло
жить беспределу конец. Окружа
ющая нас природа, Основинский 
парк ждут нашей помощи. 
Ждут конкретных решений от 
властей предержащих.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

словом помянем власть, которая 
неизвестно куда смотрит и, оп
равдываясь тем, что здоровье 
дороже, а нервы не восстанав
ливаются, сглотнем обиду. Не 
потому ли так плохо и живем, что 
среди нас мало людей с обо
стренным чувством собственно
го достоинства, которым дос
тает сил и упорства отстаивать 
собственные права на каче
ственное обслуживание, уважи
тельное отношение к себе?

Не раз слышал, “что ей боль
ше всех надо”, пренебрежи
тельно сказанное вслед Елене 
Алексеевне. Ее не всегда хотят 
понять даже такие же, как она, 
покупатели и потребители услуг.

А жаль.

Николай ВАСИЛЬЕВ.

Г орэлектросетьстрой

КУПИТ 
ЯМОБУР, 

ЭКСКАВАТОР.
Тел. 269-03-89.

· 11 марта в районе улицы Софьи 
I Ковалевской потерян взрослый пе- 
2 кинес (мальчик) палевого окраса, 
I был без ошейника. Просьба по- 
2 мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 
375-81-79.

I · Овчарку (мальчик) черного окра- 
" са с рыжим подпалом, обученную 
I командам — в надежные руки.

Звонить по дом. тел.
? 240-48-74,

Людмиле Павловне.
I · 3-месячную кошку черно-рыже- 
_ белого окраса, приученную к туале- 
I ту, — любящим хозяевам.
_ Звонить по дом. тел. 231-40-58.

О том, что участие в 
наркобизнесе — дело 
крайне опасное, чреватое 
риском угодить в 
криминальную “разборку” 
или на долгие годы 
отправиться в места не 
столь отдаленные, знают, 
пожалуй, все. Но, по
видимому, такого рода 
знание — это одно, а личный 
опыт — дело несколько 
иное...

Следственным управлением 
Среднеуральского УВДТ и 
Свердловской транспортной 
прокуратурой завершено рас
следование одной из наиболее 
заметных, прошлогодних попы
ток наркотранзита через Екате
ринбург.

Началось с того, что на стан
ции Свердловск при проверке 
пассажирского поезда № 250 
“Москва—Благовещенск” опе
ративники транспортной мили
ции задержали 23-летнюю пас
сажирку Е.Ковшову, тремя дня
ми ранее приехавшую из Иркут
ской области.

Как выяснилось, обратно она 
возвращалась не с пустыми ру
ками — везла в сумке два на
полненных белым порошком ки
лограммовых пакета с надпися
ми “Сахар”. Экспертиза показа
ла, что в изъятых упаковках на
ходился героин общим весом в 
2006,6 грамма. Поездка была 
обставлена с обычными “маски
ровочными” приемами — моло
дая женщина славянской вне
шности с трехлетней дочкой на 
руках вроде бы никак не могла 
привлечь к своей особе при
стальное внимание компетент
ных органов.

Тем не менее все это время 
она находилась под наблюдени
ем правоохранительных орга
нов, задолго до того распола
гавших информацией о попыт
ке организовать канал нарко
трафика из Средней Азии в Во
сточную Сибирь. Операция по 
его перекрытию была организо
вана Свердловским транспорт
ным прокурором Н.Тихоновым, 
работавшим совместно с сыщи
ками из СУВДТ.

При проверке, проведенной 
старшим следователем Сред
неуральского УВДТ Л.Коваль, 
было установлено, что незадол
го до этого эпизода Ковшова 
совершила еще три поездки по 
тому же маршруту с неизмен
ным младенцем на руках...

В ходе расследования она то 
признавалась, что была пре

Атакуют 
телефонные террористы

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 587 
преступлений, 360 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано четыре 
убийства: в Пригородном райо
не, Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, Березовском, 
Асбесте. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего 
смерть: два — в Каменске- 
Уральском, одно — в Качкана
ре. Сотрудники милиции задер
жали 302 подозреваемых в со
вершении преступлений. Обна
ружено 10 трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 12 марта в 
8.15 и в 11.40 в кабинет дирек
тора школы № 147 позвонил 
подросток и сообщил, что зда
ние школы по переулку Тепло
ходному заминировано. При
бывшая на место следственно
оперативная группа под руко
водством начальника милиции 
общественной безопасности 
районного УВД совместно со 
специалистами взрывобезопас
ности “Урал-Вымпел” и ОМОН 
ГУВД осмотрели помещения и 
прилегающую территорию. 
Проведена эвакуация. Взрыв
ное устройство не обнаружено. 
Сотрудникам милиции удалось 
установить и задержать теле
фонного террориста. Злоумыш

Государственное областное учреждение 
культуры ‘‘Свердловская государственная 

детская филармония”
объявляет о закрытии открытого конкурса на размещение и 
питание участников X Международного фестиваля детского 
музыкального творчества “Земля — наш общий дом”.

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “РЖД” 
объявляет конкурсные торги по закупке: 1) вычислительной 

техники, 2) комплектующих вычислительной техники.
Справки по телефону: 358-29-87.

красно осведомлена о настоя
щем содержимом пакетов, то 
ссылалась на знакомых выход
цев из Таджикистана, один из 
которых, сожительствуя с ней 
уже не первый год, каким-то об
разом “уговорил перевозить 
неизвестно что”. И, конечно же, 
горько сетовала на хроническое 
безденежье и на то, как трудно 
в сибирской глубинке прокор
мить маленькую дочурку безра
ботной матери-одиночке, об
манутой темпераментным южа
нином. По словам перевозчицы 
“белой смерти”, екатеринбург
ские земляки ее сожителя-тад
жика тянули с выплатой “коман
дировочных".

Окончательную точку в этой 
истории недавно поставил Же
лезнодорожный районный суд 
Екатеринбурга, вердикт которо
го признал в качестве смягчаю
щего обстоятельства во всей 
этой “южной мелодраме” лишь 
наличие на иждивении мало
летнего ребенка.

Ближайшие восемь лет 
Е. Ковшовой предстоит провес
ти в исправительной колонии 
общего режима. Да и последу
ющее возвращение домой бу
дет проблематичным — соглас
но судебному приговору, иму
щество перевозчицы героина 
подлежит конфискации...

...Практически еженедельно 
на Среднем Урале сотрудники 
транспортной милиции задер
живают очередных курьеров 
или мелкооптовых торговцев, 
согласившихся исполнить по
ручение по доставке несколь
ких килограммов смертоносно
го товара из одного региона в 
другой. Количество наивных 
людей, живущих по принципу 
“меня это не коснется” и без
думно ставших “пешками” в ру
ках наркоторговцев, увы, не 
убывает. Изобличенные участ
ники наркотрафика ссылаются 
на тяжелую жизнь и отсутствие 
иной возможности “подзарабо
тать”. О том, что “заработан
ное” оплачено покалеченными 
чужими судьбами, никто из по
павшихся в “сети” правоохра
нительных органов как-то не за
думывается. И потому вряд ли 
вправе рассчитывать на вполне 
естественные в таких случаях 
проявления жалости к своей 
собственной жизненной траге
дии...

Алексей БОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

ленником оказалась... 15-лет
няя ученица данной школы. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст.207 УК РФ “Заведомо лож
ное сообщение об акте терро
ризма”.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 12 марта 
в 14.55 по телефону, 02 позво
нил неустановленный мужчина 
и сообщил, что здание школы 
№ 32 по проспекту Ильича за
минировано. Прибывшая на ме
сто следственно-оперативная 
группа совместно с сотрудни
ками ГО и ЧС осмотрела поме
щения школы и прилегающую 
территорию. Проводилась эва
куация. Взрывное устройство 
не обнаружено. Милиционеры 
установили, что звонок произ
веден с телефона, установлен
ного в коллективном саду, рас
положенном неподалеку от по
селка Талица. Установлен и за
держан злоумышленник. Им 
оказался сторож коллективно
го сада 1974 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. С 
задержанным работают органы 
следствия.

ПОЛЕВСКОЙ. 12 марта в 
18.17 по телефону 02 позвонил 
неизвестный и сообщил, что 
здание школы № 17 по улице 
Степана Разина заминировано. 
И здесь взрывного устройства 
обнаружено не было. Сотрудни
ки милиции установили и за
держали звонившего. Им ока
зался ученик школы № 14 1992 
года рождения. По данному 
факту ведется проверка.
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