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Сегодня — 
Международный день 

больных диабетом
Плохо обследованные, а 
значит, мнящие себя 
вполне здоровыми люди 
нередко недоумевают: ■- 
к чему это отмечаются 
медицинские “именные” 
даты?

И со СПИДом борются в на
значенный день, и с туберку
лезом. Ответить им можно про
странно, дескать, внимание 
общества надо привлекать, а 
можно и по-житейски кратко: 
“Не зарекайся”. Увы, сахарный 
диабет—заболевание, пока не 
побежденное и прогрессирую
щее во всех странах.

В Свердловской области се
годня зарегистрировано около 
57 тысяч больных сахарным 
диабетом, около тысячи детей 
и подростков, для которых не
дуг становится образом жизни 
на долгие годы.

Медицина имеет опыт лече
ния этих больных, создан ши
рокий спектр сахароснижаю
щих препаратов, инсулинов, с 
помощью которых удается зна
чительно продлевать полноцен
ную жизнь заболевшим, избе
жать серьезных осложнений, 
приводящих к слепоте, гангре
не, инфарктам и инсультам Все 
эти методы и лекарства сегод
ня доступны и в России. Глав
ным образом благодаря серь
езной государственной поддер
жке. Наиболее финансоемкая 
статья расходов здесь—закуп 
зарубежных инсулинов. К со
жалению, пока в России нет 
полноценного производства их 
отечественных аналогов: Инсу
лины выдаются больным бес
платно, на эти цели только нын
че потрачено свыше 50 млн. 
рублей.

Правительством Свердлов
ской области, кроме того, была 
принята целевая программа 
“Сахарный диабет” на 2000— 
2003 годы. По ней на приобре
тение приборов для контроля 
за уровнем сахара в крови, ме
роприятия по ранней диагнос
тике также выделены бюджет
ные средства

Конечно, средств на про
грамму хотелось бы иметь 
больше — не на всех хватает 
генноинженерных инсулинов, 
не каждому достаются бесплат
ные глюкометры, шприц-руч- 
ки... Что ж; дефицит бюджет
ных средств может быть вос
полнен спонсорским участием', 
благотворительными пожертво
ваниями.

Сегодняшний день — пре
красный повод решиться на та
кой шаг и помочь людям, к ко
торым столь немилосердной 
оказалась природа.

Ирина БРЫТКОВА.

К ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

ности для инвесторов испы
тывает острый недостаток в 
финансовых средствах. .Ведь 
та же компания· “Де Лаваль” 
выступает на нашем рынке не 
в качестве инвестора, а как 
продавец оборудования. 
Вкладывать деньги в его по
купку приходится самим хо
зяйствам. При, общем тяже
лом финансовом состоянии 
агро,сектора, дело это непро
стое; И реально без поддер
жки партнеров селян — мо
лочных заводов, банков, не
которых промышленных пред
приятий—для одних хозяйств 
практически неподъемное. 
Но, не вкладывая деньги в мо
лочное животноводство, агра-іые

На недавнем совещании, 
посвященном ситуации 
на молочном рынке 
области, прозвучала 
фраза, которая 
многих из его участников 
заставила улыбнуться. 
Представитель одной 
зарубежной

параноксы
Выгодные цены на молоко не привлекают 

в село инвесторов, зато способствуют 
наплыву в область торговых “варягов”.

компании заявил, что 
сегодня в России 
сложилась уникальная 
ситуация, когда 
рентабельность 
производства молока во 
многих хозяйствах страны 
немногим уступает 
рентабельности...
наркобизнеса.

Определённая доля правды 
в этих словах есть. Получить 
рентабельность в 200 процен
тов на производстве молока 
— вовсе не редкость для хоро
ших хозяйств. Во многих сель
хозпредприятиях себестои
мость одного килограмма мо
лока выходит чуть больше 3 
рублей. При этом закупочная 
црна на него в Свердловской 
области составляет 6—7 руб
лей за килограмм. Разница 
почти двукратная. А дешевое 
зерно нынешнего урожая толь
ко способствует увеличению 
этого разрыва.

Но это еще не все. В Рос
сии у .'молочного животновод
ства, как считают аналитики, 
хорошие перспективы. Надаи
вая в среднем по стране от 
каждой коровы по 2,2 тонны 
молока в год, мы почти в 3 
раза отстаем от европейских 
показателей. Но при этом у 
нас есть квалифицированные 
кадры и оптимальные по чис
ленности коровьи стада’, что 
позволяет легко внедрять но
вые технологии и наверсты
вать упущенное. Учитывая, что 
каждый россиянин потребля
ет в среднем 215 килограм
мов молока в год при меди

цинской норме 394 килограм
ма, у российского молочного 
рынка велики и резервы рос
та. Не зря те немногие инвес
тиционные проекты, которые 
осуществляются в молочном 
животноводстве страны, дают 
отличные результаты.

Так, в конце октября в Ека
теринбурге прошло совеща
ние руководителей ряда хо
зяйств и молочных заводов 
области, посвященное созда
нию условий для более широ
кого применения современных 
технологий в молочном живот
новодстве. Причем в качестве 
примера на нем рассматри
вался опыт сотрудничества 
шведской компании “Де Ла
валь” с предприятиями обла
сти. Сегодня доильное и хо
лодильное оборудование этой

фирмы появилось на фермах 
десятков сельхозпредприятий 
Среднего Урала Там, где оно 
работает, растут качество мо
лока и продуктивность коров: 
Например, председатель кол
хоза им.Свердлова Богдано- 
вичского района Иван Чере
панов .признался,., что после 
перевода одной из ферм на 
шведское доильное оборудо
вание жирность молока, там в 
считанные дни выросла с 3,5 
до 4,2 процента, а за год каж-,, 
дай· корова дала прибавку мо
лока в 3 центнера. Такие про
екты в среднем ’.Окунаются в 
течение 3 лет и далее на про
тяжении 10—15 лет дают чис
тую прибыль

Но в· целом молочное про
изводство при .Всей своей, 
Казалось бы, Привлекатель-

рйи.не смогут сполна реали
зовать и ту благоприятную 
ситуацию, которая сложилась 
на молочном рынке.

Почему же не идет инвес
тор в эту отрасль? По мнению 
заместителя управляющего 
банком “Драгоценности Ура
ла” Григория Дулесова, виной 
тому являются “жадность” ин
весторов, то есть их· нежела
ние работать с агросектором 
в долгосрочном плане, и от
сутствие показательных' ус
пешных проектов; Но откуда 
им взяться? Ведь сегодня се
ляне похожи на того'· парня в 
рекламном ролике, для кото
рого имидж — ничто, а жажда 
— все. Вся прибыль,'которую 
дает молочное животновод
ство, идет на утоление “жаж
ды”: на латание старой техни

ки, обеспечение посевных и 
уборочных работ, поддержа
ние на плаву “социалки”. Пр 
сути именно на коровах и дер
жится в последние годы наша 
деревня. И это несмотря на 
то, что поголовье буренок за 
десятилетие сократилось 
вдвое.

А вот настоящую выгоду из 
благоприятной конъюнктуры 
на молочном рынке извлекли 
пока лишь торгово-посредни
ческие фирмы; Ведь доля тор
говой наценки в розничных це
нах даже на продукцию обла
стных молочных заводов со
поставима со стоимостью са
мого МОЛОЧНОГО сырья. Но по
пробуйте Наудачу в первом 
попавшемся магазине Екате
ринбурга купить продукцию 
Екатеринбургского гормолза- 
вода №1, Ирбитского или 
Верхнепышминского молзаво
дов — ведущих в области пе
реработчиков молока. Это не 
всегда удастся сделать. При
лавки наших магазинов запол
нены молочной продукцией из 
других регионов. Сегодня ме
сячный оборот на молочном 
рынке области оценивается в 
160—170 млн. рублей, и уже 
более 20 процентов от этого 
объема приходится на долю 
“варягов”.

Дело в том, что молочный 
рынок нашей области отли
чается от соседних более вы
сокими ценами, что делает 
его весьма привлекательным. 
Закупая в Перми или в Кур
гане молочную продукцию и 
продавая ее в Екатеринбур
ге, торговые фирмы получа
ют хорошую прибыль. Для 
местных переработчиков и 
производителей молока все 
это оборачивается огромны
ми потерями. По сути ежеме
сячно они уже недополучают 
более 30 млн. рублей выруч

ки. На складах молочных за
водов области растут объе
мы отложенного сырья, нару
шается система оплаты за 
получаемое от селян молоко. 
Если дела так будут разви
ваться и далее, то, как счи
тают многие специалисты; 
вся система сложившихся от
ношений в отрасли может 
рухнуть.

Парадокс, но выгодная си
туация,, сложившаяся на мо
лочном рынке, может сыграть 
с нашими переработчиками и 
производителями молока злую 
шутку. Смогут ли они сообща 
противостоять этому — воп
рос пока открытый.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

Вчера нижняя палата 
областного парламента 
смогла начать работу: 
после семимесячного 
паралича законодательной 
власти рассмотрены 
десятки законопроектов.

События начали развиваться 
с утра, когда в зале заседаний 
прошло собрание, на котором 
присутствовали 17 депутатов 
Думы — представителей фрак
ций “Единство” и “Союз правых 
сил”. Они приняли решение о 
созыве в 11 часов внеочеред
ного заседания, о чем были опо
вещены все парламентарии.

Н.Воронин, который вел это 
собрание, сказал, что “семнад
цать депутатов взяли ответ
ственность на себя за принят 
тие .важнейших для Свердловс
кой области решений”. Дело в 
том', что ни на прошлой неде
ле, ни в этот понедельник пред; 
седатель Думы Е.Порунов так и 
не смог организовать работу 
парламента. В конечном итоге, 
оставив дела в Свердловской 
области, он вчера утром отбыл 
в Москву — на заседание Сове
та Федерации...

По непонятным причинам на 
заседание не явились все де
путаты от' “Мая” и фракций 
НДНГ. Эти избранники народа 
постоянно.-заявляли, что Дума 
может начать работать только 
в том случае, если из повестки 
дня уберут “политические во
просы”. До сих пор “полити
ческой” они считали возмож
ность отставки председателя 
Думы Е.Порунова. Вчера дан
ного вопроса в повестке не 
было,' но результат прежний: 
никто из депутатов, представ
ляющих-оппозиционное мень
шинство, не принимал участия 
в заседании.

Остальные депутаты в рабо
чем порядке утвердили повест
ку дня, насчитывающую более 
60 вопросов, — в том числе об 
областном бюджете и о нало
говых законах. Без принятия 
этих нормативных актов об
ласть автоматически потеряет 
сотни миллионов рублей, что

неминуемо скажется на жизнен
ном уровне граждан.

Также. Дума высказалась за 
возможность назначения судь
ями городских и районных су
дов десяти кандидатов, чего не 
могла сделать с вёсны...

Единственным вопросом, ко
торый не рассмотрели депута
ты, стали изменения в Устав 
Свердловской области. Это 
было сделано потому; что для 
принятия решения требуется не 
менее 19 человек, тогда как в 
зале присутствовало лишь 18 
(включая О.Кырченова, чьи де
путатские полномочия! вчера 
были признаны Думой).

—Мы оказались в -ситуации, 
■когда перетягивать канат уже 
нельзя:, — сказал в беседе с 
■журналистами председатель
ствовавший на внеочередном 
заседании В.Трушников. — Ина
че Свердловская область про
сто технологически не успеет 
принять налоговые законы, ко
торые необходимо опублико
вать в срок до 1 декабря. Ду
мой принято решение, что на 
этом заседании действует вре
менный регламент — за него 
проголосовало большинство 
депутатов. Наш шаг не проти
воречит федеральному закону 
об общих принципах организа
ции органов власти в субъек
тах федерации. Главных требо
ваний в этом законе два. Пер
вое в Думу Должно быть из
брано не менее двух третей от 
численного состава. А у нас 
избраны все 28 депутатов. Вто
рое: законы и постановления 
должны приниматься большин
ством от числа избранных де
путатов. Если кто-то захочет ос
порить принятые сегодня ре
шения, пусть обращается в суд. 
Кроме того, надо учитывать, что 
вся наша область рискует ока
заться в тяжелом положении. 
Если один-два депутата не при
ходят на заседание Думы, сот
ни тысяч бюджетников не дол
жны оставаться без зарплаты.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Почему не работает лифт?
Лифтовой парк Екатеринбурга, как и, 

впрочем, вся система ЖКХ Свердловской 
области, из-за постоянного недофинанси
рования и недоремонта находится в кри
тическом состоянии.

А неработающий лифт — остро сто
ящая проблема для жителей многоэта
жек, крупных магазинов и больниц. Одна
ко в его неисправности часто бываем ви
новаты мы сами. Статистика показывает, 
что 20% нарушений технического состоя
ния лифтов происходит при небрежном, а 
порой и варварском отношении к ним 
жильцов. Лифты становятся опасными для 
жизни прежде всего из-за вандализма 
“подъездных терминаторов” и неправиль
ной Эксплуатации.

Вопрос, умеете ли вы пользоваться лиф
том, возможно, смутит многих. Но правила, 
признаемся, мало кто читал. А если и чита
ли, то разве выполняли? Вряд ли средне
статистический гражданин задумывался над 
тем, что лифт — это довольно сложный 
механизм с микропроцессорной системой 
управления. И чтобы' такая система работа
ла бесперебойно, пользоваться ею надо 
правильно.

А шалости детей, использующих лифт 
вместо американских горок... Конечно, ин

тересней и безопасней проводить время на 
аттракционах, но для этого нужны большие 
деньги... Вот и катаются так в основном 
"смекалистые” Кулибины: ведь попасть на 
крышу лифта очень непросто. Видимо, не- 
кому объяснить детям, что подобные раз
влечения не только выводят лифты из строя, 
но и могут привести к трагедии. Тем более 
практически ни в Одном лифте города не 
работают так называемые устройства безо
пасности, имеющие автоблокировку от про
никновения в шахту и крышу стационарного 
подъёмника; Не говоря уж об эстетике в 
наших лифтах — точнее, о её отсутствии.

А что в итоге? Нормативный срок служ
бы лифта, определённый ПУБЕЛом, — 25 
лет. В Екатеринбурге около 4220 лифтов 
муниципальных предприятий, из них около 
семисот служат больше положенного сро
ка; две трети из которых могут остановить
ся уже в 2005 году. Такая ситуация склады
вается на Новой Сортировке, в Юго-Запад
ном и Комсомольском районах. Без модер
низаций Или замены эти лифты уже не обес
печивают достаточный уровень безопаснос
ти и надёжности. Кроме того, город сдаёт 
Свои позиции и по применению современ
ных систем диспетчерской связи. Доживём, 
что скоро лифт станет, объектом повышен

ной опасности; И пока они не начали 
“сыпаться”, необходима срочная общего
родская программа, да и поменять бы к 
лифтам отношение нам, горожанам,.

Впрочем'; .за последние годы главой 
города издавалось несколько постанов
лений об этапах модернизации лифтового 
хозяйства и о заказе на изготовление 
пассажирских лйфтов Уральскому лифто- 
строительному заводу (УЛЗ). Выпуск лиф
тов заводом налажен, а остальные пункты 
постановления по причине отсутствия у 
города источников финансирования', к со
жалению, пока не выполняются. ।

Кстати, сегодня УЛЗ сам активно уча
ствует в реализации жилищной, програм
мы области, разработал свой план, меро
приятий выхода из критической ситуации, 
являясь при этом головным предприяти
ем, заинтересованным в вопросе модер
низации лифтового хозяйства.

Но всё же, согласитесь; если мы, жиль
цы, не почувствуем себя хозяевами свое
го дома, то' будут ли подъезды выглядеть 
ухоженными, а лифты бесперебойно ра
ботать? Да и риск различных аварий и 
чрезвычайных ситуаций при халатном от
ношении будет достаточно велик.

Юлия СТАРКОВА. 0

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О присвоении Подобеду И.Р. почетного звания 
“Почетный гражданин Свердловской области" 
В соответствии со статьёй 4 Областного закона от 18 октября 

1995 года № 27-03 “О почетных гражданах Свердловской области” 
("Областная газета” от 27.10.95 г. № 117) с изменениями, внесён
ными Областным законом от 22 июня 1998 года № 19-03 (“Облас
тная газета” от 26.06.98 г. № 106), и на основании представления 
Правительства Свёрдловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Подобеду Ивану Романовичу — председателю 

Совета Свердловской областной общественной организации ветера
нов (инвалидов) войн, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов — почётное звание "Почетный гражданин Свердловс
кой области”.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
9 ноября 2001 года
№ 843-УГ _______________ ;____________;___________

Выражаем искреннюю благодарность всем организациям, 
коллективам, предпринимателям и частным лицам, приняв
шим участие в праздновании 60-летия Свердловского обла
стного клинического психоневрологического госпиталя для ве
теранов войн, поздравившим сотрудников и пациентов.

Организационный комитет.

в России
НАКАНУНЕ СУДА РАДУЕВ ИЗВИНИЛСЯ
ЗА КИЗЛЯР

Чеченский террорист Салман Радуев раскаивается в своих пре
ступлениях перед дагестанским народом. Он заявил, что бандитский 
рейд на Кизляр, организованный в январе 19.9.6 года, был проведен 
по приказу президента Ичкерии Джохара Дудаева, сообщает 
«Dagpravda.Ru»;

Отвечая на вопрос б своем нынешнем состоянии, он заявил «Я вам 
честно скажу чувствую себя как дома, хотя я в тюрьме, Ср мной хорошо 
обращаются; Несмотря ни на что, дагестанский и чеченский народы 
будут братскими народами Ведь они веками жили, как братья».

Напомним, что Салман Радуев, называющий себя командующим 
армией генерала Дудаева, организовал в январе 1996 года захват 
городской больницы в дагестанском городе Кизляр. Затем его банда 
заняла село Первомайское.

Рейд на Дагестан был организован как акция устрашения по лично
му указанию Джохара Дудаева. В нем участвовали около 300 боевиков. 
В КизЛяре преступники захватили в заложники более трех тысяч чело
век. В боях с террористами погибли 78 военнослужащих, сотрудников 
МВД и мирных жителей Дагестана.

В марте 2000 года Радуев был арестован и помещен в Лефортовс
кий следственный изолятор в Москве. Ему предъявлены обвинения 
по 12 статьям Уголовного кодекса.

10 ноября террориста доставили в Махачкалу. Суд над ним начнет
ся 15 ноября на одном из секретных оборонных предприятий города 
Каспийска - заводе точной механики. //Лента.Ru.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ С ПЕРВЫМ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В США

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл с офици
альным, визитом в США. Авиалайнер главы российского государства 
приземлился на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона. Влади
мира Путина с супругой встречал госсекретарь США Колин Пауэлл. 
После посадки президент России отправился в официальную рези
денцию Blair House, которая расположена напротив Белого дома. В 
этой резиденции глава российского государства пробудет до утра 
среды. Резиденция находится рядом.с Белым домом, на другой сто
роне Пенсильвания-авеню, и расположена в старинном четырёхэтаж
ном особняке. //РИА "Новости".
ПЕРЕДОВЫЕ ВОЙСКА ОБЪЕДИНЕННОГО
АНТИТАЛИБСКОГО ФРОНТА ВОШЛИ В КАБУЛ

Войска Объединенного антиталибского фронта (ОАФ) вошли се
годня утром в Кабул, сообщает индийское радио. Некоторые передо
вые подразделения коалиции уже находятся в городе, цитирует ра
дио полевого командира ОАФ. По его словам, солдаты коалиции 
вошли в столицу, нё встретив сопротивления. //ИТАР-ТАСС.
А-300 УПАЛ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДОК В ДВИГАТЕЛЕ

По последним данным, объявленным департаментом полиции Нью- 
Йорка, на месте авиакатастрофы самолета А-300 обнаружены 265 
тел. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По мнению 
экспертов; работающих в Квинсе, причиной катастрофы стала неис
правность, в двигателе самолета.

По последним данным; объявленным департаментом полиции Нью- 
Йорка, на месте авиакатастрофы А-300 обнаружены 265 «в целом 
неповрежденных» тел. В ближайшее время начнется их опознание. 
По-прежнему Неизвестно точное число пострадавших из числа жите
лей нью-йоркского района Квинс, на который рухнул аэробус.

Сейчас в Квинсе продолжаются спасательные работы. Ночью сре
ди обломков разбившегося лайнера спасатели обнаружили устрой
ство, на которое записываются все переговоры в кабине пилотов, а 
также одий из двух бортовых регистраторов полетной информации. У 
экспертов, обследующих место трагедии, появилась предваритель
ная версия случившегося. В американском департаменте транспорта 
журналистам сообщили, что, скорее всего, причиной гибели А-300 
стали неполадки в двигателе.' Вместе с тём полностью исключать 
версию теракта все ещё нельзя, сообщили там. // Газета.Ru.

13 ноября.

н Погода
Медленно, но уверенно Холодный воздух 

Щ приблизится к Уралу. В ближайшие сутки лишь 
И юго-восточные районы области останутся в 
ж зоне теплого атмосферного фронта. По облас-

I ™ 0ЖИДается облачная погода с прояснениями,
I # ·» * местами небольшой снег и слабая метель, ветер
I юго-западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- I 
'нус в... минус 13, днем минус 1... минус 6, на юго-востоке ' 
| области ночью О... минус 5, днем минус 2... плюс 3 градуса. |

В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца — в 8.37, ■ 
I заход — в 16.46, продолжительность дня — 8.09, восход Луны I 
! — в 8.16, заход — в 17.07, начало сумерек — в 7.54, конец ' 
I сумерек — в 17.29, фаза Луны — новолуние 15.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ На видимом диске Солнца более высокая активность со- . 
I храняется в южном полушарии. Высока интенсивность потока I 
■ в радиодиапазоне; Геомагнитные возмущения, спровоциро- I 
“ ванные протяженной южной группой, вероятны 14—16 ноября. ·

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


Средний Урал

к днем
"Ягорка опять"

45-летие со дня открытия троллейбусного движения в 
Каменске-Уральском отпраздновало муниципальное пред
приятие “Горэлектротранспорт". Пуск первой линии со
стоялся в канун 39-й годовщины Октябрьской революции, 
так что каждые именины у каменских троллейбусников 
теперь совпадают с общероссийским Днем согласия и 
примирения.

Своим появлением городс
кое троллейбусное движение 
обязано металлургическому 
заводу. Первая линия соеди
нила проходную КУМЗа с по
селком УАЗа, с нее и нача
лась “электротранспортиза- 
ция” Каменска-Уральского. На 
сегодняшний день в городе 
пять троллейбусных маршру
тов, с вводом новой подстан
ции планируется открыть еще

один. “Горэлектротранспорт” 
работает устойчиво и стабиль
но, добиваясь хороших финан
сово-экономических показате
лей, вместе с муниципальным 
пассажирским автопредприяти
ем обеспечивая потребности 
третьего по величине города 
области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Не только кирпичи
К концу нынешнего года Ревдинский кирпичный завод 

намерен приобрести испанскую технологическую линию 
«Тэнсиланд» для производства строительных материалов 
нового поколения.

В настоящее время завод 
специализируется на выпус
ке кирпича - ежемесячно 
предприятие производит по
чти 11 миллионов штук. Про
дукция завода пользуется не
изменным спросом у потре
бителей в различных регио
нах России.

В 2002 году на предприя
тии намечено расширить но
менклатуру выпускаемой про
дукции. С этой целью и будет 
куплена новая технологическая

линия, которая предназначена 
для производства железобетон
ных изделий методом непрерыв
ного формования. Финансиро
вание проекта осуществляется 
через открытую кредитную ли
нию Уральского банка реконст
рукции и развития. Общая сто
имость покупаемого оборудова
ния составит 1 миллион 900 ты
сяч долларов в рублевом экви
валенте.

Ольга ИВАНОВА.

"Моя гурьба в гурьбе Роггии"
В Екатеринбурге, в филиале областного краеведческо

го музея на Ленина, 69, состоялось юбилейное праздне
ство, посвященное 90-летию основателя музея радио Фе
дора Павловича Кислицына.

Кислицын — легендарная 
личность в нашем городе: уча
стник Великой Отечественной 
войны, бывший директор ра
диотехнической школы, кото
рую возглавлял 24 года, а с 
середины 60-х годов прошло
го века еще и руководил 
Свердловским городским уз
лом электросвязи.

Именинника приветствова
ли члены областного прави
тельства, министерства энер
гетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хо
зяйства, руководители город
ской и администрации Ок
тябрьского района Екатерин-

бурга, где Ф.Кислицын многие 
годы возглавлял совет обще
ственности.

Но, пожалуй, самым дорогим 
для сердца юбиляра стало сер
дечное поздравление “его де
вочек-фронтовичек”, бывших 
курсанток радиошколы, которым 
сегодня, увы, под восемьдесят.

В качестве весомого подар
ка имениннику были вручены 
ключи от нового автомобиля. А 
сам юбиляр преподнес друзьям 
только что вышедшую свою кни
гу “Моя судьба в судьбе Рос
сии”.

Наталия БУБНОВА

Ну, грипп, погори!
Новый комплексный препарат “Антигриппин — горячее 

питье” впервые в своей практике начал выпускать коллек
тив химико-фармацевтического завода в Ирбите.

Для начала, рассказал ди
ректор предприятия Вадим Ба
харев, предполагается делать 
в месяц 300 тысяч упаковок. В 
случае роста спроса, предпри
ятие может увеличить выпуск 
этого лекарства.

Характерно, что уральское

средство от гриппа будет не
дорогим. Отпускная цена за
вода одной упаковки равна 
одному рублю. Значит, и в ап
теках оно будет доступно 
всем.

Анатолий ПЕВНЕВ.

|· Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.3kyman.ru, тел ./факс 62-70-04,

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на О9.11.2ОО1 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 325986,9
2 Артемовский район 39026,5
4 г. Березовский 18301,3
5 Богдановичскоѳ 14)11:, 4
9 г.Ирбит 34850,2
11 г.Камышлов 13484,3
12 г.Карпинск 2237,6
17 г. Красноуфимск 15029,1
18 г.Кушва 18280,5
19 Невьянский район 17201,4
21 Нижнетуринский район 3363,2
25 Режевской район 25185,8
27 г. Североуральск 4306,8
30 Тавдинский район 50448,1
зі Алапаевский район 38624.7
32 Артинский район 22215,9
33 Ачитский район 17369; 2
34 Байкаловский район 19053,0
35 Белоярский район 189.2
36 Верхотурский уезд 13038.7
37 Гаринский район 7202,0
38 Ирбитский район 30290,7
39 Каменский район 32350,1
40 Камышловский район 25922,4
41 Красноуфимский район 22363,2
42 Нижнѳсергинское 25253,1
43 Новолялинский район 2412,8
44 Пригородный район 31327,2
45 Пышминский район 17638,5.
46 Серовский район 4660,2
47 Слободо-Туринский район 1437.5,5
48 Сысертский район 11'071,3
49 Таборинский район 6692,8
50 Талицкий район 31626,3
51 Тугулымский район 18340,3
52 Туринский район 16852,3
53 Шалинский район 18609,4
54 г. Нижняя Салда 3675,9
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 8053,3
58 г. Верхняя Тура 9’101,3
59 г. Волчанок 17088,2
60 г.Дегтярск 11147,6
63 Бисертское 10063,3
64 р.п.Верхнее Дуброво 2189,8
65 п.Верх-Нейвинский 2358,9
66 р.п. Малышева 13392,4
68 п. Староуткинск 5665,0

Итого по области: 783533,3

В связи с многочисленными запросами, поступающими от 
пенсионеров Свердловской области, Уральский банк Сбербанка 
России проводит “прямую линию”, которая состоится в четверг, 
15 ноября 200-1 года, с 18.00 до 20.00 по телефону (3432) 
51-17-44. Пенсионеры смогут задать вопросы об условиях но
вых видов вкладов "Пенсионный — плюс Сбербанка' России” и 
“Срочный пенсионный на 2 года Сбербанка России”.

Областная
Газета

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трижды 
президент

В понедельник на общем собрании 
Российской академии наук президентом 
РАН в третий раз был избран наш земляк 
академик Юрий ОСИПОВ.

Юрий Сергеевич Осипов родился в 1936 году. В 
1959 г. окончил математико-механический факуль
тет Уральского государственного университета. В 
1965 году под руководством академика Н.Н.Кра
совского защитил диссертацию на соискание учё
ной степени кандидата наук. С 1970 года работал 
в Институте математики и механики Уральского 
научного центра АН СССР, с 1986 г. по 1993 г. был 
директором этого института. В 1971 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук; В 1984 г. Ю.С. Оси
пов избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. — 
действительным членом Академии наук СССР.

Юрий Сергеевич — специалист в области при
кладной математики и механики. Основные на
правления его научной деятельности: теория уп
равления, теория устойчивости, .теория диффе
ренциальных уравнений и их приложение. Он ав
тор более 150 научных работ, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, имеет ряд правитель
ственных наград;

В декабре 1991 г. академик Осипов был впер
вые избран президентом РАН, в октябре 1996 г. 
общее собрание РАН избрало его на второй срок. 
12 ноября 2001 года Юрий Сергеевич возглавил 
высшую научную структуру России в третий раз. В 
отличие от прошлых выборов, которые прошли в

■ ГОТОВИМСЯ К ПАРЛАМЕНТСКИМ СЛУШАНИЯМ

Социальные программы:
нужен новый полход

“Реализация областных социальных программ в 2001 году 
и перспективы на 2002 год” — такова тема депутатских 
слушаний, которые проводит 15 ноября в областной Думе 
комитет по социальной политике.
Слово — инициатору слушаний, заместителю 
председателя комитета Элле Леонидовне ВОРОБЬЕВОЙ!

—Все планы, изложенные в 
концепции “Сбережение населе
ния Свердловской области на пе
риод до 2015 года”, а также в 
бюджетном послании губернато
ра “О бюджетной политике на 
2002 год, внутреннем и внешнем 
положении Свердловской облас
ти”) предполагается выполнять 
при бездефицитном бюджете. В 
этой связи особое значение, на 
мой взгляд, приобретает про
граммно-целевой подход в реа
лизации поставленных задач.

Считаю, что “переориентация 
социальной политики на семью” 
потребует серьезного пересмот
ра действующих социальных 
-программ, выполняемых разнич
ными ведомствами социальной 
Сферы, и перехода к межведом
ственным программам. Говоря 
о межведомственных програм
мах, я очень хорошо представ
ляю Те трудности, которые воз
никают при их разработке и 
реализации. Но уверена, что 
если правильно определить при
оритеты, каждое ведомство най

дет свое место и поймет свою 
роль в общей работе. При этом 
важно, что, ставя в основу про
граммно-целевого подхода СЕ
МЬЮ, ее проблемы, все участ
ники становятся взаимозависи
мыми, и успех дела зависит от 
качества совместной работы.

Межведомственная програм
ма потребует новых подходов, 
И об-этом на слушаниях хоте
лось бы услышать мнения пред
ставителей Министерств и ве
домств социальной сферы. На
деюсь, что в слушаниях примут 
учёстйё не только Депутаты, ра
ботающие в комитете по соци
альной политике, но и из других 
комитетов.'"·1'"''' гіГЬ!ГІ

Думаю, важную информацию 
предоставит министерство фи
нансов. Хотелось 6Ы понять 
принцип финансирования дей
ствующих социальных программ 
при дёфиците бюджета.

Считаю необходимым пригла
сить к участию в депутатских 
слушаниях общественные орга
низации. Они должны участво

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель с одобрением 
воспринял предложение руководителей 
правительства Республики Казахстан 
принять участие промышленным 
предприятиям Свердловской области в 
большой выставке “Проминдустрия 
Астаны”, которая пройдет в столице 
Казахстана в марте будущего года.

Как сообщил губернатору первый замести
тель премьер-министра Республики Казахстан 
господин Ахметой, в рамках выставки казахс
кая сторона готова провести презентацию эко
номического потенциала Свердловской облас
ти. “Товары и изделия; производимые пред
приятиями Среднего Урала, - говорится в пись
ме первого заместителя' премьер-министра, - 
издавна пользуются большим спросом У казах
станских Потребителей. В Казахстане высоко 
ценят продукцию Уральского оптико-механи
ческого завода, Нижнетагильского металлур
гического комбината, Уралмаша и многих дру
гих предприятий”.

В ответном письме Эдуард Россель поблаго
дарил руководство Казахстана за внимание к Свер
дловской области и в рамках развития нашего 
взаимовыгодного сотрудничества предложил в 
ходе выставки в Астане подписать ряд конкрет
ных соглашений о сотрудничестве Свердловской 
области с промышленно развитыми регионами 
Казахстана,

й Й ★

Эдуард Россель поручил областному 
правительству рассмотреть проект 
соглашения о торгово-экономическом,

научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Свердловской 
и Читинской областями и ПОДГОТОВИТЬ 
его к подписанию.

С предложением заключить такое соглаше
ние выступили руководители Читинской обла
сти; Заместитель главы администрации Читин
ской области Владимир Петухов недавно нахо
дился с рабочим визитом на Среднем Урале в 
связи с празднованием 300-летия уральской 
металлургии. По мнению Эдуарда Росселя, бо
лее активное сотрудничеством Читинской об
ластью позволит, в том числе гарантировать 
стабильное поступление медного сырья на 
наши медеперерабатывающие предприятия. 
Как известно, в .Читинской области располо
жено одно из крупнейших в мире Месторожде
ний меди - Удоканское.

СТРОИТЕЛЯМ - УСПЕХОВ!
Э. Россель 13 'ноября побывал 
в Верхней Пышме.

Вместе с генеральным директором АО “Урал
электромедь” А. Козицыным он пёсетил новую 
православную церковь и строящуюся мечеть.

В церкви недавно закончена роспись стен и 
сводов, сделанная художниками из мастерской 
известного живописца Ильи Глазунова. Э.Рос
сель высоко оценил роспись, но посоветовал 
активнее привлекать к работе уральских живо
писцев из областного Художественного фонда.

Рядом с церковью строится трехэтажное 
здание, где разместятся трапезная, школа, 
швейная, мастерская.

На строительстве мечети, в закладке кото
рой Э.Россель участвовал нынешней весной, за 
полгода проделан огромный объем работы: уло
жено 2,5 тысячи кубометров бетона, осталось

■ МНЕНИЕ |

Помогите санаторию "Курьи"
На днях я вернулась из санатория “Курьи”. Ранее я там 
никогда не была, но рассказы о нём, доперестроечном, 
слышала. И вот благодаря социальной защите Каменска- 
Уральского я побывала здесь, Спасибо. Правда, путевку 
ждала 4 года.

Санаторий функционирует 
всего 3,5 года после большого 
перерыва (перестройки). Сана
торий был на грани продажи с 
молотка. Даже не верится. Мне 
хочется поделиться тем, что я 
увидела. Пусть знают и другие. 
Я когда ехала, не представляла, 
куда еду. Санаторий располо
жен на высоком красивом ска
листом берегу р. Пышма — со
сновый брр, отличный воздух. 
Сегодня санаторий начинает 
возрождаться: прекрасно отре
монтированы столовая, корпус 
№1 и водолечебница. Питание

хорошее, 4 раза в неделю дава
ли кумыс, на ужин всегда от
личный ароматный мед.

Там, где жила я, в корпусе 
социальной защиты, после на
шего отъезда начали ремонт: 
Стоят еще два больших корпуса 
разрушенных, с пустыми окон·) 
ними проемами. Еще нёт клуба. 
Два жилых корпуса из красного 
кирпича нѳдостроены — пока не 
хватает средств. Занимаются 
возрождением санатория не 
только руководство, но и весь 
персонал, который участвует во 
всех работах — и оздоровителъ?

жесткой борьбе двух претендентов на президент
ский пост (вторым кандидатом был тогда акаде
мик Е.П.Велихов), нынешние состоялись на без
альтернативной основе.

Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

вать как в экспертной оценке 
проектов программ, так и в ре
ализации областных целевых 
программ на конкурсной осно
ве.

Областные целевые програм
мы обычно выполняются облас
тными структурами. Изредка в 
реализации отдельных меропри
ятий принимают участие муни
ципальные учреждения. Думаю, 
в слушаниях примут участие 
представители различных ветвей 
муниципальной власти, и нам 
вместе удастся обсудить меха
низмы реализации программ.

Уверена, что в преддверии 
принятия закона об областном 
бюджете на 2002 год; подготов
ки законопроектов об област
ных целевых программах и со
циальном партнерстве с непра
вительственными организация
ми) разговор на депутатских слу
шаниях о результатах реализа
ции программ в 2001 году и пла
нах на 2002 год будет интерес
ным и полезным для всех заин
тересованных сторон.

Готовы выслушать предложе
ния по телефону 77-17-41.

По этому Же телефону при
нимаем заявки от обществен
ных организаций на участие в 
слушаниях.

СЕЙЧАС в стране активно 
обсуждается законопроект 
о гарантировании 
банковских вкладов 
населения. Мало кто 
сомневается в 
необходимости принятия 
такого закона. О своем 
отношении к 
предлагаемому документу 
говорит президент 
Уралвнешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации 
российских банков, 
сопредседатель 
Общероссийской 
общественной организации 
“Деловая Россия” Валериан 
ПОПКОВ:

—Проект закона.о гарантиро
вании вкладов населения обсуж
дается уже давно и имеет много 
спорных моментов. Суть доку
мента заключается в созданий 
контролируемого государством 
фонда, куда банками будет вно
ситься определенный процент с 
вкладов своих клиентов. В слу
чае банкротства того или иного 
банка люди, державшие в нем 
свои сбережения, получат их об
ратно именно за счет этого фонт 
да. В принципе, никто не отвер
гает благородную идею гаран
тирования вкладов. Всё понима
ют, что только таким образом 
можно вернуть доверие россиян 
к финансовым учреждениям, ко
торое было потеряно после раз
вала СССР и обесценивания сбе
режений миллионов людей.

Однако возникает много воп
росов как у представителей бан
ков, так и у вкладчиков. Дело в 
том, что предлагаемый законо
проект ставит банки в нерав
ноправное положение. Сбер
банк, например, отчисляет взно
сы, но, грубо говоря, в “общий 
котел” не входит, а концентри
рует эти средства на специаль
ном счете, так сказать, оказы
вается за скобками. Получает
ся, что он не хочет платить за 
ошибки других банков, а все 
остальные должны это делать. 
Многие банки уже доказали 
свою устойчивость и считают, 
что они в состоянии самостоя
тельно выполнять обязанности 
перед своими клиентами. Мы 
хотим, чтобы не было тех, кто 
стоит за скобками, чтобы всех 
участников создаваемой систе
мы наделили равными правами.

.Другой момент. Целью под
готавливаемого законопроекта 
является создание у граждан 
страны уверенности в сохран

Преподаватели предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» из 
школ и университетов регионов России, 
специалисты МЧС, руководители школ 
выживания собрались вчера в 
Екатеринбурге на первой региональной 
научно-практической конференции 
“Обучение населения методикам 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
- стратегическая задача курса ОБЖ”.

Если в части спасения и оказания помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
наши службы считаются лучшими в мире, то в

всего 400. Снаружи стены' мечети будут обли
цованы камнем. Э.Россель пожелал строите
лям успешной работы.

СОЗДАЕТСЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ КОЛЛЕГИЯ

Руководитель администрации 
губернатора А.Тарасов провел 
13 ноября организационное заседание 
инициативной группы по созданию 
инженерной коллегии при губернаторе 
Свердловской области.

С идеей создания такой общественной орга
низации обратились известные в области ве
тераны — бывшие руководители предприятий, 
ученые, конструкторы. Все они — люди с ак
тивной жизненной позицией; богатым произ
водственным опытом. Когда-то подобные тех
нические советы, рассказал бывший директор 
завода имени Калинина А.Тизяков, были на 
верх предприятиях и во всех министерствах, 
их надо возродить не только на уровне облас
ти, но И в муниципальных образованиях. Его 
поддержали вице-премьер областного прави
тельства С.Спектор, министры строительства 
А.Карлов и металлургии В.Молчанов,

Как отметил в заключение А.Тарасов, новая 
структура долЖна найти свое место в сфере 
деятельности администрации губернатора, по
мочь в выработке кадровой Политики, в пре
дотвращении появления “горячих” точек в про
мышленности.

Возглавит инженерную коллегию заведую
щий секретариатом губернатора доктор эко
номических наук Н.Данилов.

Пресс-служба губернатора.

ных, и ремонтных. Пусть еще ре
шены не все бытовые вопросы, 
Но делается большое дело: воз
рождается жемчужина Урала.

От сотрудников и от главно
го врача Г.Трифоновой я слы
шала: “Если бы Семен Спектор 
не защитил нас, то не было бы 
того, что есть”'.

Я была в сентябре-октябре, 
как раз заканчивались работы 
по благоустройству территории: 
все красиво, уютно.

Еще хочется написать о вни
мании к нам сотрудников сана
тория: 1 октября, в День пожи
лого человека·, для нас в бан
кетном зале накрыли празднич
ный стол; директор тепло по
здравил нас, а культурно-мас
совый работник всех “расшеве

лила”: все вместе пели, танце
вали, вспоминали мелодии на
ших молодых лет.

Я обращаюсь с просьбой не 
только от себя; но и многих пен
сионеров, инвалидов к нашему 
областному руководству— не дать 
остановиться возрождению сана
тория “Курьи”. И, конечно, спаси
бо спонсорам, которые приняли 
участие, а то бы нам — пенсионе
рам не видать отдыха, лечения. 
Ведь на Канарские острова нам 
ужц не выёхать: нет здоровья и 
денег. Услышьте все те, от кого 
зависит окончание возрождения 
санатория, и помогите!

С уважением пенсионерка, 
инвалид II группы 

Зой ИСТОМИНА.
Каменск-Уральский.

14 ноября 200Т года
■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Банкирам — 
равенство, 

вкладчикам — 
свободу выбора

ности своих вложений, что в 
свою очередь должно повлечь 
большой приток средств в бан
ки, большую их аккумуляцию и 
большие возможности для ин
вестиций. Законопроект предус
матривает, что гарантированию 
подлежат вклады от 2 до 80 ты
сяч рублей. Реально люди, по
ложившие в банк большую сум
му и делающие наибольший 
вклад в благое дело подъема 
российской экономики, получа
ют наименьшие гарантии воз
врата своих денег. А таких лю
дей много. Снова получится дис
криминация, когда интересы 
значительной части вкладчиков 
не берутся в расчет.

Еще один недостаток зако
нопроекта заключается в том, 
что в нем не учитывается воз
можность очередного системно
го кризиса, подобного кризису 
августа 1998 года, из-за кото
рого наши граждане и могут по
страдать больше всего. Бес
спорно, что только государство 
способно исполнить роль гаран
та вкладов, хотя в США, напри
мер, есть и негосударственные 
корпорации гарантирования 
вложений. В наших условиях при 
системном кризисе Никакая кор
порация вкладов не спасет.

Что касается критериев, ко
торым должны соответствовать 
банки, желающие войти в сис
тему гарантирования вкладов, то 
в законопроекте говорится о 
неких “особых условиях”. Види
мо, речь снова идет о размере 
капитала. В очередной раз оп
ределенные круги пытаются про
вести идею, согласно которой 
следует оставить только круп
ные банки, через которые и бу
дут протекать основные финан
совые потоки. Между тем, как 
раз средние и мелкие банки, в 
основном находящиеся в регио
нах, образуют финансовую ста

бильность государства, обеспе
чивают его экономическую бе
зопасность. Такая ситуация чре
вата чрезмерной концентраци
ей банковских рисков в неболь
шой группе· крупных банков, что 
может снова привести к неста
бильности финансовой системы. 
Само выражение “особые усло
вия” меня настораживает. Все 
должно быть четко оговорено, 
так как это может породить не
равноправные условия конку
ренции для различных банков. 
Парадокс заключается в том, что 
именно региональные: банки, 
значительная часть которых рис
кует Оказаться не соответству
ющими . этим “особым услови
ям”, оказались после кризиса 
1998 года более устойчивыми и 
смогли выполнить обязательства 
перёд своими клиентами, а наи
больший урон рынку частных 
вкладов нанесли, наоборот, 
крупные российские банки)

Если говорить об отношении 
к законопроекту в целом, то он, 
безусловно, своевременен и не
обходим. Другое дело, что в нем 
не учитываются интересы зна
чительной части как банков, так 
и вкладчиков. Скорее всего, эти 
спорные моменты будут учтены, 
и мы, наконец, получим закон, 
который устроит всех и даст но
вый толчок развитию российс
кой банковской системы.

На мой взгляд, лучшая схема 
гарантирования вкладов — это 
добровольность. Доверяет чело
век банку или Не доверяет? 
Вкладчик, выбирая тот или иной 
банк, сам проголосует своим 
рублём. Как сопредседатель 
Общероссийской общественной 
организации “Деловая Россия” 
я считаю необходимым обсудить 
вопрос о гарантировании вкла
дов населения на ее президиу
ме, так как он затрагивает-ин- 
тересы многих людей.

■ ВПЕРВЫЕ

Главное - предотвратить
отношений предотвращения, аварий и катастроф 
практических шагов сделано мало. Первая конфе- 
ренцияѵ( кстати, в ней принимают участие главный 
специалист Минобра РФ по ОБЖ Борис Мишин и 
директор Института выживания Международного 
фонда безопасности Владимир Сапронов) позволит 
ведущим специалистам отрасли поделиться нара
ботками, а также на практике испытать свои теории 
на трёхдневных учебно-тренировочных сборах по 
выживанию в природных, техногенных и социальных 
экстремальных ситуациях.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 09.11.2001 г. № 752-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на IV квартал 2001 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55- 
03 «О минимальном потребительском бюджете населения Свердловс
кой области» (Собрание законодательства Свердловской области; 1996, 
№ 6, ст. 518) и постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.97; г. № 917-п «О мерах пр реализации Областного закона «О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 19.02.98 г. № 167-п, от 12,01.2000 г. № 26-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 41), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октября 

2001 года:
в среднем на одного Жителя Свердловской области в размере 3147 

рублей;
на мужчину 16-59 лет - 4420 рублей;
на женщину 16-54 лет - 4208 рублей;
на мужчину 60 лет и старше - 3340 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 3305 рублей;
на мальчика 0-6 лет -1474 рубля;
на мальчика 7-15 лет - 2969 рублей;
на девочку 0-6 лёт - 1734 рубля;
на девочку 7-15 лет - 3105 рублей
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области·, главам муниципальных образований использовать в IV кварта
ле 2001 года утверждённый настоящим постановлением минимальный 
потребительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной 
Социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей насе
ления;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения 
области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе 
поддержки отечественных товаропроизводителей долгосрочных област
ных и местных Программ развития Свердловской области и ее террито
рий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам 
с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения Сверд
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

| ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ |

Обеспеченность топливом
По состоянию на 1 ноября 2001 г, запасы угля на складах-крупных и 

средних предприятий области составили 2310 тыс. тонн, топочного 
мазута -320 тыс. тонн. По сравнению с 1 ноября 2000 г. запасы угля 
увеличились на 11,8)%, топочного мазута - в 1,5 раза. Относительно 
начала октября 2001. г. запасы угля сократились на 10,7%, топочного 
мазута - на 2)496.

С учетом среднесуточного расхода, сложившегося в октябре т.г., 
созданные на 1 ноября.2001 г. запасы угля могут обеспечить работу 
предприятий области в течение 39 дней, топочного мазута - в течение 
197 дней (на 1 Ноября 2000 г. обеспеченность топливом составляла 35 
дней и 133 дня соответственно).

Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 1 ноября 
2001 г. составляла 36 дней против 32 дней на соответствующую дату 
2000 г.

mailto:novosti@oblgazeta.3kyman.ru


14 ноября 2001 года Областная 3 стр.
11 ОКТЯБРЯ, с выступления Губернатора Свердловской 
области с бюджетным посланием перед 
Законодательным Собранием области, бюджетный 
процесс вступил в качественно новую стадию - 
открытого обсуждения законопроекта. Уже проведены 
согласительные процедуры со всеми муниципальными 
образованиями, проходят заседания профильных 
комитетов Законодательного Собрания совместно с 
министерством финансов области, вопросы бюджетных 
проектировок рассмотрены на прошедшем 30 октября 
совещаний с главами муниципальных образований. Это 
говорит о том, что правительство Свердловской области 
и министерство финансов области не на словах, а на 
деле открыты для конструктивных, подкрепленных 
расчетами, предложений по формированию бюджета, 
готовы к диалогу с руководителями муниципальных 
образований, депутатами.

2000 году от плательщиков, пе
решедших с 2001 года на упла
ту единого налога на вменен
ный доход для определенных 
видов деятельности. В резуль
тате прогноз по налогу с про
даж уменьшен на 4 млн.руб., а 
по единому налогу на вменен
ный доход увеличен на 0,9 млн. 
РУб.

Прогноз по единому налогу 
на вмененный доход для оп
ределенных видов деятельнос
ти на 2002 год составляет 997 
млн. руб. В расчете учтено вве
дение с 1 января 2002 г. едино
го налога для предприятий об
щественного питания.

процентов.
Расходы консолидирован-

ного бюджета на 2002 год оп
ределены в сумме 29250,6 млн. 
рублей.

Планируемые расходы без 
учета целевых бюджетных фон
дов составляют 24819 млн. руб., 
что на 5266 млн. руб. выше уров
ня этого года.

Структура расходов област
ного и местных бюджетов по
казывает, что удельный вес 
расходов местных бюджетов в 
общем объеме расходов кон
солидированного бюджета со
ставляет 51,3%, без учета це
левых бюджетных фондов

рублей, что на 4,6 млн. рублей 
больше, чем в 2001 году.

На обязательное медицинс
кое страхование неработающе
го населения предусмотрены 
ассигнования в объеме 435,3 
млн. рублей. В текущем году 
платежи на обязательное меди
цинское страхование неработа
ющих граждан меньше на 8,2 
млн. рублей.

Подразделу “Социальная 
политика” объем расходов уве
личится на 17%. Финансирова
ние мероприятий по социальной 
политике в целом по области 
планируется в объеме 2030 млн. 
руб., из них по областному бюд-

П
РОЕКТ бюджета на 2002 
год составлен в соответ
ствии с прогнозом соци
ально-экономического развития 

Свердловской области в следу
ющем году; на основании дей
ствующего законодательства и 
с учетом исполнения бюджета 
текущего года.

В целом прогнозная оценка 
доходов консолидированного 
бюджета области на 2002 год 
на 30% выше утвержденного 
бюджета тёкущего года и на 
16% больше ожидаемого испол
нения за 2001 год. Всего в кон
солидированный бюджет обла
сти планируется получить 29260 
млн. рублей. При этом выпада
ющие доходы в связи с изме
нениями налогового законода
тельства составят около 2,8 
млрд: рублей; в том числе по 
налогу на прибыль - 2470 млн. 
руб., в связи с отменой плате
жей за пользование нёдрами - 
154 млн. руб., за счет отмены 
налога на воспроизводство ми
нерально-сырьевой базы - 161 
млн. руб.

Выпадающие доходы частич
но, на сумму около 1,6 Млрд, 
руб.,· будут компенсированы: 
1208 млн. руб. за счет отмены 
льгот по налогу на прибыль; 190 
млн. руб: - за счёт введения 
налога на добычу полезных ис
копаемых, 73 млн. руб’. — Из-за 
отмены централизаций в фе
деральный бюджет 40% платы 
за пол ьзован ие родными объек
тами, 76 млн. руб. — в резуль
тате отмены централизации в 
федеральный бюджет 40% пла
тежей за пользование лесным 
фондом, 100 млн. руб. — за 
счет дополнительно передан
ного в бюджеты субъектов 1% 
подоходного налога с физичес
ких лиц.

Также, в связи с изменения
ми с 1 января 2002 года налого
вого законодательства РФ, из
менится структура доходов бюд
жета Свердловской области. В 
ней впервые перестает домини
ровать налог на прибыль пред
приятий и организаций· Если в 
прогнозе 2001 года он состав
лял 32,7%, то в 2002 году — не 
более 20%. Основным бюдже- 
тообразующим доходным источ
ником станет налог на доходы 
физических лиц: его доля воз
растает с. 20% в 2001 гаду до 
36,7% в 2002 году.

Учитывая вышеназванные из
менения, а также подвижную 
налогооблагаемую базу для ис
числения налога на Прибыль 
организаций, правительство об
ласти основную дбліо риска ис
полнения этого вида доходов 
приняло на себя, включив в до
ходы·' -областного бюджета 
66,8% ожидаемого поступления 
налога на прибыль; Муници
пальным образованиям переда
на основная часть — 61% — 
наиболее собираемого и ста
бильного налога - на доходы 
физических лиц; .6,5 млрд, руб, 
из 10,7 Млрд. руб. В результате 
в структуре налоговых доходов 
областного бюджета налог на 
прибыль срставил 23,8% иди 3,9 
млрд, руб·, а налог на доходы 
физических лиц - 25,9% или 4,2 
млрд. руб. В доходах местных 
бюджетов на долю налога на 
прибыль приходится 15,9% или 
1,9 млрд, руб., на долю налога 
на доходы физических лиц - 
54,5% или 6,5 млрд, рублей.

Расчет прогноза по налогу 
на прибыль произведен на базе 
начисленных платежей в консо
лидированный бюджет области 
за 2000 год, скорректированных 
с учетом Главы 25 Налогового 
кодекса РФ. Учтено снижение 
ставки налога, зачисляемого в 
бюджет субъекта федерации с 
19% до 14,5%; налога, зачисля
емого в местные бюджеты и ус
танавливаемого органами мест
ного самоуправления, с 5% до 
2%. Прогноз поступления нало
га на прибыль в консолидиро
ванный бюджет области на 2002 
год составит 5773 млн. руб.

Б
езусловно, эффектив
ность такой меры, как от
мена льгот на капиталов
ложения, может быть оценена 

только по результатам следую
щего года, но, очевидно, зако
нодатели посчитали несправед
ливым увеличивать стоимость 
активов собственников различ
ных АО и АОЗТ за счет бюджет
ных средств. Увеличение про
гноза налога на прибыль за счет 
данного фактора характеризует 
объем капиталовложений (рас
чёт произведен по данным за 
2000 год) по городам: г.Екате
ринбург — 448 Млн., г.Н.Тагил — 
143 млн., г.Каменск-Уральский 
— 146 млн., г Краснотурьинск — 
123 млн., г В Пышма — 80 млн;, 
г.Ревда — 30 млн., г В Салда — 
21 млн., г.Серов — 18 млн, руб
лей.

Кроме того, при расчете про
гноза по налогу на прибыль уч
тено изменение налогооблагае
мой базы отдельных муници
пальных образований в связи с

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Работа нал бюджетоіи
должна быть

конструктивной
изменениями с нового года ус
ловий уплаты налога на прибыль 
по обособленным подразделе
ниям юридических лиц - по ме
сту нахождения подразделения, 
а не головного предприятия, как 
это было до текущего года вклю
чительно. По этой причине, на
пример, по Управлению Сверд
ловской железной дороги, кото
рая сейчас верь налог на при
быль, зачисляемый в областной 
бюджет, платит в городе Екате
ринбурге, а с 1 января 2002 года 
- будет платить по местонахож
дению каждого подразделения 
в области, по г.Екатеринбургу 
прогноз уменьшен на 473 млн., 
соответственно увеличен про
гноз г,Серов — на 73 млн. руб., 
г.Кушва - на 23 млн., г.Н.Тагил 
- на 70 млн., г.Каменск-Уральс
кий - на 28 млн., г.Артемовский 
— на 35 млн. руб., г.Невьянск - 
на 23 млн. рублей и т.д.

Расчёт и согласование про
гноза по налогу на прибыль про
изводились индивидуально по 
каждому муниципальному обрат 
зованию. В ходе согласования 
уточнялась расчетная база (на
числение платежей в бюджет 
области с территории муници
пального образования в 2000 
году) и коэффициент роста на
числений платежей в 2001 году 
по сравнению с 2000 годом. В 
результату согласований пер
воначальный прогноз уменьшен 
‘на 442 млн', руб,, (по ставке' 
'16,5%).
г -‘ He были’Приняты «'уменьше
нию разногласия еще на сумму 
около 400 млн.руб., поскольку 
заявленная мотивация - сниже
ние прибыльности предприятий 
- не была подтверждена необ
ходимыми расчетами. Это отно
сится к муниципальным образо
ваниям гг. Каменск-Уральский, 
В.Пышма, Качканар, Полевской, 
Ревда, Асбест, Н.Салда, п.Ма
лышева, Белоярскому и Талиц
кому районам.

Прогноз по налогу на дохо
ды физических лиц на 2002 
год определен на базе факти
ческих поступлений в бюджет 
области в 2000 году с учетом 
ожидаемого значительного рос
та заработной платы как работ
ников бюджетных учреждений, 
так и в других сферах Деятель
ности, и изменения норматива 
зачисления данного налога в 
бюджет области с 84% от об
щей суммы налога в 2000 году 
до 100% в 2002 году.

В ходе согласования прогно
за с муниципальными образо
ваниями произведено уточнение 
расчетной базы на сумму пла
тежей, поступивших в результа
те гашения задолженности по 
заработной плате за прошлые 
годы. В результате согласова
ний прогноз по налогу на дохо
ды физических лиц уменьшен на 
142 млн. руб. Прогноз на 2002 
год в целом по этому источнику 
составляет 10733 млн. руб.

При расчете прогноза поступ
ления акцизов на алкогольную 
продукцию в бюджете области 
на 2002 год учтено увеличение 
объема реализации подакцизной 
продукции’, так как во исполне
ние Главы 22 Налогового кодек
са РФ на территории области 
действуют акцизные склады. На 
сегодня получили лицензию 18 
складов, из которых 6 открыты 
товаропроизводителями, 12 
складов - оптовой торговли, ко
торые будут уплачивать акциз 
со всей ввозимой на террито
рию Свердловской области про
дукции.

В 2002 году в консолидиро
ванный бюджет области пред
полагается получить 402 
млн.руб. акцизов на алкоголь
ную продукцию, что почти в 2 
раза выше ожидаемого испол
нения в текущем году. Прогноз 
поступления акцизов на осталь
ные товары в бюджет области 
на 2002 год составляет 249 млн. 
руб.

Прогноз поступления в 2002 
году налога с продаж рассчи
тывался на базе фактически по
ступивших в 2000 году плате
жей в консолидированный бюд
жет области с учетом динамики 
цен и рос.та покупательского 
спроса населения и согласовы
вался с муниципальными обра
зованиями. В ходе процедуры 
согласования производилось 
уточнение расчетной базы на 
суммы налога, поступившие в

жету 1637 млн. рублей,. Рост 
расходов по муниципальным об
разованиям составит 137,8 млн. 
руб. или 54% к прогнозу теку
щего года.

На законы социальной на
правленности — такие; как фе
деральный закон “О погребе
нии”, областные — “О защите 
прав ребенка”, “О Дополнитель
ных мерах социальной защиты

разницы в тарифах по жилищ
но-коммунальным услугам уве
личены в проекте бюджета на 
15%.

Начиная с 2001 года; отдель
ной строкой в расходах местных 
бюджетов учтены расходы на 
выплату субсидий малообеспе
ченным гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В 
2002 году в бюджетах МО Па эти 
цели предусмотрено 209 млн. 
рублей.

В областном бюджете на 2002 
год заложены расходы на про
должение строительства объек
тов социальной сферы, газопро
водов в муниципалитетах в рам
ках областной строительной 
программы, объем которой со
хранён на уровне текущего года 
— 288,5 млн: рублей;

Составной частью расходов 
.областного бюджета является 
фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований, 
который определен на 2002 год 
в объеме 2466 млн руб., с уве
личением к уровню этого года 
на 934,2 млн. рублей.

Средства бюджетного фонда 
финансовой поддержки муници
пальных образований направля
ются на предоставление финан
совой помощи в форме дота
ций, а также на предоставле
ние высокодотационным муни
ципальным образованиям на 
компенсацию выпадающих дохо
дов в процессе исполнения ме
стных бюджетов; Отм;ети.м, 
что с профицитом (превышение 
доходов над расходами) в 2002 
году спрогнозированы бюджеты 
в 20 Муниципальных образова
ниях.

Расходы по обслуживанию 
государственного долга со-

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 02.11.2001 г. № 729-ПП г. Екатеринбург

В

О тарифе на услугу, оказываемую федеральным 
государственным унитарным предприятием 
“Уральский электрохимический комбинат” 

на подъездных железнодорожных путях 
соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 199.5, №11, ст. 997), поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г, 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, .оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тах" (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными 'постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство "Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу,, оказываемую Феде

ральным государственным унитарным предприятием “Уральский 
электрохимический комбинат” на подъездных железнодорожных 
путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе
те!’.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ветеранов в Свердловской об- . ставляют 0,9 процента в струк-

ОРМИРОВАНИЕ проекта 
бюджета на очередной 
год всегда проходит ак

тивно, в его адрес звучит нема-;
ло замечаний, иногда обосно
ванных, а нередко; к сожале
нию; несправедливых и эконо
мически неграмотных. Напри
мер, предлагается увеличить 
расходы бюджета, при этом не 
указывается соответствующий 
источник Их финансирования. 
Или критикуется принцип без
дефицитности бюджета, хотя де
путаты и главы муниципальных 
образований — люди весьма । 
уважаемые и грамотные и от
лично знают, что в теории мож
но “нарисовать" любой дефицит 
и увеличить расходы бюджета 
как хочется, но законы экономи
ки таковы, что если нет дохо
дов, Источников погашения де
фиците бюджета, ни о каких 
дополнительных расходах мы 
не имеем права говорить. Кро
ме того, Правительство РФ 
предложило бездефицитный ва
риант федерального бюджета, 
объявив тем самым государ
ственную бюджетную политику 
— жить по средствам. Мы су
ществуем в едином правовом и 
социально-экономическом про
странстве и должны учитывать 
задачи, поставленные федера
цией.

Трудно согласиться с утвер
ждениями некоторых Депутатов 
и руководителей муниципальных 
образований о том; что доход
ная часть консолидированного 
бюджета завышена: Во-первых, 
доходная часть бюджета рассчи
тана на основе методики с уче
том исполнения доходов в' теку
щем году. Уже по итогам 9 ме
сяцев мы видим, что доходы 
Консолидированного бюджета в 
2001 году будут перевыполне
ны, а значит, резервы для ис
полнения доходов местных бюд
жетов есть. Более того, многие 
территории области, которые, 
кстати, и говорят о завышений 
доходной части, уже выполнили 
годовые объемы доходов мест
ных бюджетов. Далее, если мы 
вспомним, что когда министер
ство финансов в сентябре вы
носило на рассмотрение прави
тельства Свердловской области 
базовый вариант проекта бюд
жета', предусматривающий 
объем доходов консолидирован
ного бюджета 26,7 млрд, руб., 
то многие из сегодняшних оп
понентов говорили обратное - 
Что эти доходы значительно за
нижены. Где же логика?

АСХОДЫ бюджетов всех 
уровней рассчитаны, исхо
дя из плановых показате

лей 2001 года, проиндексиро
ванных в полном объеме. В том 
числе зарплата работников бюд
жетной сферы с 1 января 2002 
года, в соответствии с феде
ральным законодательством, в 
среднем с коэффициентом 1,57 
(так как в 1,2 раза мы повысили 
ее в текущем году), расходы на 
оплату электро- и теплоэнергии 
в 1,2 раза, материальные зат
раты - в 1,14 раза..

При составлении проекта кон
солидированного бюджета под
ход к формированию расходной 
части бюджетов всех уровней 
одинаковый, но в то же время 
для сокращения дефицита, по
лучившегося на первой стадии 
определения объема бюджета, 
планируемые расходы областно
го бюджета сокращены на 10

удельный вес 60,5%. В консо
лидированном бюджете облас
ти (без учета целевых бюджет
ных фондов) расходы по 4 со
циально-значимым отраслям — 
образование, культура, здраво
охранение и социальная поли
тика — составляют 60%, в бюд
жетах муниципальных образо
ваний этот показатель выше— 
65%.

Расходы на образование в 
бюджете области определены в 
размере. 7555 млн, руб. с рос
том к текущему году на 2467,6 
млн. рублей-Большую часть этих 
расходов — 83% — составляют 
расходы муниципальных образо
ваний, они вырастут на 2237 
млн. рублей. В объеме расхо
дов бюджета области без целе
вых фондов расходы на образо
вание .составляют 30%.

Из областного бюджета на 
образование планируется напра
вить 1251,6 млн. руб., что выше 
уровня прошлого года на 230 
млн; руб. и составляет 10,3% к 
объему расходов областного 
бюджета без' целевых фондов. 
При этом учтены расходы на 
приобретение федерального и 
регионального комплекта учеб
ников в объеме 70 млн. руб., на 
обеспечение оборудованием 
сельских школ и школ рабочих 
поселков предусмотрено 13 млн. 
рублей. Расходы на оплату кни
гоиздательской продукции за
планированы в объеме 87,3 млн. 
рублей, с увеличением?, к .уров
ню 2001 года на 7,4 млн. руб
лей.

Расходы на летнюю оздоро
вительную кампанию предусмот
рены в объеме 24,9 млн. руб. 
Это на 2,3 млн. руб. выше, чем 
в текущем году.

Расходы на культуру в це
лом по области прогнозируются 
в объеме 665,4 млн; руб;, что на 
207 млн. руб. больше текущего 
гоДа. Из них 242 млн. руб. или 
36% составляют расходы обла
стного бюджета, остальные 423 
млн. руб. - расходы на культуру 
за счет местных бюджетов.

В областном бюджете запла
нированы расходы на целевую 
областную программу в облас
ти культуры и искусства в объе
ме 11 млн. руб.

На здравоохранение и фи
зическую культуру по консо
лидированному бюджету пред
полагается направить 4680 млн. 
руб., что выше уровня текущего 
года на 30,3%. В абсолютной 
сумме дополнительно на эти 
расходы будет направлено по
чти 1088 млн. руб., из них до
полнительно муниципалитетам — 
801,6 млн. рублей.

В объёме расходов бюджета 
области без учета целевых фон
дов доля расходов на здравоох
ранение и физическую культуру 
составляет 18,8 %.

Из областного бюджета на эту 
отрасль планируется направить 
2081млн. руб., что выше уровня 
200.1 года на 287 млн. руб. На 
содержание вновь введенной 
сети в 2002 году (60 коек в 
госпитале ветеранов войн) зап
ланировано ассигнований 14,5 
млн. руб. На централизованное 
приобретение расходных мате
риалов для проведения гемоди
ализа для больных с хроничес
кой почечной недостаточностью 
в областном и межрайонных цен
трах, расположенных на базе му
ниципальных лечебно-профи
лактических учреждений,· пла
нируется выделить 102,6 млн.

ласти”, — планируется напра
вить 112 млн. руб. На област
ной закон “Об адресной соци
альной помощи” предусмотре
но 120 млн. рублей, в том числе 
учтено погашение ожидаемой 
кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2002 года. 
На протезирование планирует
ся направить 14 млн. рублей.

Из областного бюджета бу
дут продолжать выделяться 
средства на реализацию Феде
рального закона “О ветеранах". 
В 2002 году эти расходы запла
нированы в объеме 1029 млн. 
руб.

На сельское хозяйство по 
консолидированному бюджету 
области предполагается напра
вить 706,5 млн. руб.·, из них 
532,2 млн. руб. - из областного 
бюджета. В связи с переходом 
от дотационной к инвестицион
ной поддержке сельскохозяй
ственного производства в 2002 
году изменяется структура бюд
жетных назначений. На поддер
жку сельского хозяйства всего 
может быть направлено .свыше 
500 млн. рублей. Непосред
ственно из областного бюджета 
предполагается направить 331 
млн. рублей. Кроме того, хо
зяйства смогут получить креди
ты в кредитных организациях в 
сумме 200 млн. рублей, для 
погашения процентных ставок 
по которым предусматривается 
выделение бюджетных субсидий 
в сумме 35 млн. рублей из 
средств областного бюджета.

Предусматривается финансо
вая поддержка сельхозпроизво
дителей через предоставление^, 
субсидий в сумме 85 млн. руб. 
— для приобретения сельско
хозяйственной техники, обору
дования; на реконструкцию теп
лиц.

На. улучшение плодородия 
почв и мелиоративные мероп
риятия планируется направить 
J29 млн. руб·, Предусмотрено 
финансирование областной це
левой программы обустройства 
коллективных садов в сумме 4 
МЛН. руб.

Расходы на формирование 
продовольственного зернового 
фонда и расходы на предостав
ление кредитов по досрочному 
завозу продуктов питания в пред
паводковый период и закуп сель
хозпродукции предусматривают
ся в сумме 186 млн. рублей.

Расходы по областной целе
вой программе на “Развитие зе
мельной реформы в Свердловс
кой области на 2000—-2003гг.” и 
“Создание автоматизированной 
системы ведения государствен
ного кадастра Свердловской об
ласти" предусмотрены в сумме 
33 млн. рублей.

По статье “Жилищно-ком
мунальное хозяйство” будет 
направлено в целом 3698 млн. 
рублей.

Для финансового обеспече
ния задач и функций местного 
самоуправления в 2002 году по- 
прежнему предусматриваются 
субсидии жилищно-коммуналь
ному хозяйству в доле затрат; 
не покрываемых оплатой от на
селения за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. 
С целью ухода от перекрестно
го субсидирования коммуналь- 

’ ных услуг, предоставляемых на
селению, изменился подход к 

• формированию расходов бюд- 
, жета на 2002 год на жилищно- 

коммунальное хозяйство. Расхо
ды бюджета на ЖКХ предусмат
ривают возмещение разницы в 
тарифах на жилищно-комму
нальные услуги для каждого жи- 

і теля муниципального образова- 
! нйя.

Повышение уровня тарифов 
для населения с 60% др 80% 
уменьши! долю бюджетных рас- 

і ходов по сравнению с текущим 
годом вдвое. Вместе с тем, ис
ходя из расчета потребности на 
каждого жителя муниципально
го образования, расходы мест
ных бюджетов на возмещение

туре расходов областного бюд
жета без учета целевых фон
дов. В 2002 году на обслужива
ние государственного долга 
предполагается направить 
114,2 млн. рублей. Государ
ственный долг Свердловской 
области прогнозируется на на
чало 2002 года в сумме 1711,6 
млн. рублей, на конец - 1571 
млн. рублей. Прогноз осуществ
лен, исходя из предполагаемо
го бездефицитного областного 
бюджета, а значит, и отсутствия 
необходимости осуществления 
заимствований для финансиро
вания дефицита. Обязательства 
по предоставленным гарантиям 
планируются к концу 2002 года 
в сумме 1114,2 млн. рублей, с 
уменьшением на 139 млн. руб
лей за счет предполагаемого 
гашения городом Екатеринбур
гом своих обязательств по суб
займу “Городской обществен
ный транспорт".

П
РИ обсуждении проекта 
бюджета на следующий ? 
год мы ждем.от депута-· 
ТОв Законодательного Собрания 

Свердловской области, глав му
ниципальных образований преж
де всего взаимопонимания, кон
структивного сотрудничества и 
реальных предложений по эко
номии бюджетных средств, по
иску дополнительных доходных 
источников; На наш взгляд, 
нельзя решение важнейшей фи
нансово-экономической задачи 
переводить в политическое рус
ло.

Министерство финансов 
Свердловской области обеспо
коено ситуацией, сложившейся 
в областной Думе. От плодо
творной работы депутатов пря
ностью зависит то, как в следу
ющем году будет жить и разви
ваться область. На сегодняш
ний дёнь областной Думой не 
приняты законы о налоге с 
продаж и о едином налоге на 
вмененный доход в части пред
приятий общественного пита
ния. “Цена" этих законодатель
ных актов - более 2 миллиар
дов рублей. Эти средства уже 
заложены в проект консолиди
рованного бюджета области и 
предусмотрено их расходование 
на социальные направления. 
Если до конца года не будет 
принят закон “Об областном 
бюджете на 2002 год”, с января 
следующего года, согласно 
Бюджетному Кодексу РФ, ми
нистерство финансов области 
будет вынуждено перейти на 
механизм финансирования 1/12 
части расходов бюджета 2001 
года. Конечно же, тогда ни о 
каких увеличениях расходов не 
может идти речь. Особенно нас 
тревожит ситуация с исполне
нием доходной части бюджета 
области. С 1 января в доходы 
местных бюджетов·, согласно 
бюджетному законодательству, 
перестанут поступать отчисле
ния от доли субъекта РФ по на; 
логу на прибыль, в областной 
бюджет будет зачисляться 
большая доля налога на доходы 
физических Лиц, а областной 
бюджет Не сможет профинан
сировать муниципальные обра
зования на необходимые рас
ходы. Особенно тяжело придет
ся территориям-донорам, для 
которых не предусмотрены 
средства в фонде финансовой 
поддержки муниципальных об
разований. Таково требование 
законодательства, и министер
ство финансов не имеет права 
его нарушать. В связи с этим 
мы еще раз призываем депута
тов оставить на время полити
ческие игры и вспомнить о лич
ной ответственности каждого за 
бюджетный процесс, за соци
альную стабильность в облас-
ти.

Владимир ЧЕРВЯКОВ, 
министр финансов 

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской" области 
от 02.11.2001 г. № 729-ПП 

“О тарифе на услугу, оказываемую федеральным 
государственным унитарным предприятием 
"Уральский электрохимический комбинат” 

на подъездных железнодорожных путях” 
Предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным 

государственным унитарным предприятием 
“Уральский электрохимический комбинат” 
на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к Предельным тарифам на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путах, утвержденным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. 
№ 67)-

п/п
Наименование 

услуги
Предельный тариф 

(рублей за тонно-километр)
1 2 3
1. Перевозка грузов 10,20

ООО "Агентство недвижимости
"Строй-информи

как уполномоченный представитель Российского 
фонда федерального имущества 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 18 декабря 2001 года в 12 часов 

местного времени по адресу: ^Екатеринбург, Октябрь
ская площадь, 3 открытого аукциона по продаже иму
щества.

Предмет аукциона: одноэтажное, нежилое, отдельно сто
ящее строение, складского назначения, общ. пл. 34:1,6 кв.м. 
Местонахождение: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 2а-6.

Начальная цена: 456 000 (четыреста пятьдесят Шесть 
тысяч) рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) 

рублей, который должен поступить на счет УМО РФФИ - 
Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841 , не позднее 14 декабря 
2001 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 14 декабря 2001г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начи
ная с 19 ноября 2001 г. до 14 декабря 2001 г. с 9 до 18 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 
411, а также: г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3, 
комн. 306, 307, 308;

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить 
в 2 экз. опись предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное Согла
сие уполномоченного государственного органа, участника 
(ов) общей собственности на приобретение имущества; 
для юридических лиц дополнительно — учредительные до
кументы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
Дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
ціение уполномоченного органа об участии 
доверенность на представителя; физическим 
пию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо,

в аукционе, 
лицам - ко-

предложив-
шее в ходе аукциона наибольшую цену; которое в тот же 
день подписывает протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в Течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном действую
щим законодательством; Расходы по оформлению Орава 
собственности несёт победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел.: 
12-20-21, 12-72-02, 78-90-45;

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Фирма “Уралупа

ковка” (юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Цвил- 
линга, 4) проводит внеочередное общее собрание акци
онеров

Собрание состоится 22 декабря 2001 года в 11.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул,Бабушкина, 5а, зал заседаний ЗАО “Атом- 
стройкомплекс", 3 этаж.

Начало регистрации — 10 часов.
Начало собрания — 11 часов.
При себе иметь паспорт, для представителей — доверен

ность на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 й 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенную 
нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
вышеуказанном общем собрании, — 13 ноября 2001 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2 Избрание счетной комиссии.
3 О добровольной ликвидации ОАО “Фирма “Уралупаковка”.
4 Назначение ликвидационной комиссии ОАО “Фирма “Урал

упаковка”.
Ознакомиться с материалами к общему собранию вы Може

те по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6, комн. 522, в 
рабочие дни, с 11 до 13 часов. Тел. (3432) 75-68-2'8.



Областная
Газота 14 ноября 2001 года

РОВНО год назад в безуп
речной доселе биографии 
Сергея Александровича Ново
сельцева появилось темное 
пятно — наличие судимости. 
И ровно год он пытается сте
реть его, смыть, но — не мо- 
ЖѲТа

А В НАГРАДУ — 
ПРИГОВОР

К уголовной ответственности 
генерального директора завода

■ ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Кто куда, а вы
под

радиоаппаратуры С.Новосельце- 
ва привлекли по новомодной ста
тье — за уклонение от уплаты 
налогов. Ему поставили в вину 
то, что в течение второго полуго
дия 1998 года и первого кварта
ла 1 999-го он, вступив в сговор с 
главным бухгалтером Александ
ром Ивановым, не платил взно
сы в государственные внебюд
жетные фонды — в пенсионный, 
занятости населения, социально
го и обязательного медицинско
го страхования. Задолжал в об
щей сложности 1,миллион 178 
тысяч 418 рублей и 94 копейки. 
Но вместо того чтобы погашать 
недоимку, тратил изредка по
ступающие в кассу завода день
ги на выдачу зарплаты и произ
водственные нужды - закупку 
комплектующих деталей, обору
дования. Разумеется, налоги - 
дело святое, но будем реалиста
ми: в тот период за схожие “пре
ступления" можно было переса
жать едва ли не половину дирек- 
торского корпуса Свердловской. , >поймет, так есть еще Верховный 
области и России, в целом. Пё·
ред каждым, почитай, руководи
телем, стояла жесткая дилемма: 
либо отдать деньги и прогореть, 
либр не отдавать,' но выжить.

Сергея Александровича избра
ли директором на излете 1997 . 
года - 30 декабря. Оборонный 
завод, когда он его принял, ле-· 
жал в лёжку, разорённый систем
ным кризисом постсоветской эко
номики и глубокой конверсией во
енно-промышленного комплекса. 
Зарплату коллективу не платили 
восемь месяцев кряду, продук
ция скапливалась на складе, не 
находя сбыта, госзаказ для ар
мии отсутствовал. Новосельцев 
принялся ’вытаскивать предприя
тие из прорыва1. И удача ёму со-.' 
путствовала. Вскоре продукция 
стала пользоваться спросом, было 
создано дополнительно несколь

Доліі в | рассрочку
Тяжкое бремя долгов, штрафов и 

пеней, которое^гнетет многие пред
приятия, решило облегчить Прави
тельство РФ.

Своим постановлением от 1 октября с.г. 
оно утвердило Порядок проведения ре
структуризации, задолженности по страхо
вым взносам в государственные социальные 
внебюджетные фонды, накопившейся у орга
низаций на 1 января 2001 года. Решение о 
рассрочке погашения указанных долгов., и 
набежавших на них пеней и штрафов прини
мается налоговым органом. Задолженность 
в полном объеме и 1'5 процентов штрафов и 
пеней нужно будет погасить максимум за 
пять лёт. Налоговики вправе также списать 
85 процентов накопившихся пеней и штра
фов. Чтобы воспользоваться милостью пра
вительства, предприятие или.организация 
должны похлопотать об этом, надо успеть 
подать заявление до 1 января будущего года;

Плата за мужество
Два правительственных решения в 

пользу спасателей и сирот погибших 
солдат приняты в начале октября с.г.

Перечни должностей и специальностей 
работников профессиональных аварийно- 
спасательных служб и формирований, да
ющих право на пенсию в связи с особыми 
условиями труда и за выслугу лет, утверж
дены постановлением Правительства РФ 
№ 702. СрёДи прочих в оба списка внесе
ны должности спасателей, спасателей пер
вого, второго, третьего и международного 
класса. Другое правительственное поста
новление за номером 712 принято в инте
ресах Детей военнослужащих и сотрудни
ков органов‘внутренних Дел, погибших или 
пропавших без вести в 1994 - 1997 годах в 
ходе вооруженного конфликта в Чечне и 
прилегающих к ней территориях. С перво
го января 2002 года они будут получать 
ежемесячное 'пособие в 200 рублей;

Пособие для осужденного
В скором времени отбывающие на

казание лица станут получать посо

ко сот рабочих мест; заключены 
договоры с автогигантами в То
льятти и Ижевске.

Сейчас производительность 
труда на заводе радиоаппарату
ры самая высокая в отрасли, зар
плата — тоже, и платят ее регу
лярно. Средний возраст работ
ников - 38 лет, ветераны и пен
сионеры получают материальную 
помощь. Нынче реанимированное 
Новосельцевым предприятие уже

суд
протягивает руку помощи дру
гим - по рекомендации прави

тельства области создает фили
ал на 500 рабочих мест в деп
рессивном поселке -Буланаш. 
Однако в награду за все эти дос
тижения Сергея Александровича 
Новосельцева привлекли к буду 
и вручили копию приговора; Вме
сте с ним понес наказание и вто
рой член “преступной группы” 
А.Иванов. В подобный мрачный 
исход оба они не верили до са
мого конца. “Я несколько наи
вен, — посмеивается Новосель
цев, — несмотря на то, что ста
рый и седой; Не думал, что слу
жители закона пойдут на поводу 
у политического момента”.

Наверное, тут дело не в наив
ности, а в осознании собствен
ной правоты. Даже сейчас он не 
верит, что в его деле поставлена 
точка. Все надеется, что если 
районный суд не разобрался, то 
областной разберётся. Ну а если 
на малой родине Фемида его не 

суд.
ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
В ОБВИНЯЕМЫЕ

Известие о возбуждений уго
ловного дела по факту неуплаты 
страховых взносов гендиректор 
Новосельцев воспринял спокой
но: мол ; долг действительно есть, 
но копили-то ёго не корысти 
ради, а по нужде, и компетент
ные органы легко в этом разбе
рутся. Ни малейшей опасности 
лично для себя он не ощущал. В 
налоговой полиции с Сергеем 
Александровичем беседовали 
вежливо, даже сочувственно. По 
делу он проходил в качестве сви
детеля и искренне пытался рас
толковать причины образования 
задолженности в фонды; — На 
цифрах доказывал, что нё мог в 
то время поступить иначе. Объяс
нял, что как только ситуация йз- 

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ
бия пр болезни, по беременности и 
родам, а также на детей.

По Сути обитателей тюрем, колоний и 
поселений уравняли в правах со свобод
ными гражданами в сфере обязательного 
государственного социального страхова
ния. Согласно постановлению Правитель
ства РФ от 15 октября 2001 года, осуж
денным к лишению свободы, гражданам, 
если они трудятся в неволе, будут опла
чивать листок по временной нетрудоспо
собности (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний)., женщинам-заклю
ченным выдадут еще и пособие.по бере
менности и родам, а также единовремен
ные пособия за своевременную поста
новку на учёт по беременности и при 
рождений ребенка. Средства на эти цеди 
пойдут из Фонда социального страхова
ния, за счет взносов .работающих осуж
денных.

За казенный счет
Официальное разъяснение о том, 

как оплачиваются расходы по дос
тавке юных бродяжек в лоно семьи 
или интерната, сделало Министерство 
труда и социального развития РФ.

Дело в том, что·подростков, самоволь
но ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов и прочих казенных за
ведений, сотрудники милиции регулярно 
отдавливают и отвозят обратно. Сред
ства на эти цели выделяются из феде
рального бюджета и, как уточняется в ука
занном документе, используются для пе
ревозки как по территории субъекта Рос
сийской Федерации, так и за ёго преде
лами, причем всеми видами транспорта, 
в том числе и автотранспортом учрежде
ния. Для учета транспортных расходов 
предоставляется маршрутный лист, с От
меткой заведения, в которое доставили 
воспитанника; Питание “бегунка” в пути 
осуществляется за счет командировоч
ных - по нормам, установленным для 
спецучреждений по социальной реабили
тации несовершеннолетних.

менилась к лучшему, завод стал 
потихоньку погашать недоимку: 
с апреля 199.9 года—в Пенсион
ный фонд,.' с июля — в фонд за
нятости и т.д. ,

Представителей внебюджет
ных фондов также допрашивали. 
Все они, конечно же, выражали 
недовольство, что завод радио
аппаратуры цёльій год не платил 
деньги. Но душой не кривили: в 
нечестности или обмане ни ген- 

директора; ни главбуха упрекнуть 
нельзя — страховые взносы на
числяют аккуратно, правильно, ни 
копейки не утаивают; Ход рас
следования, на внешний взгляд, 
вполне объективного, вселял в 
Новосельцева уверенность, что 
истина восторжествует. Ему даже 
в голову не приходило нанять 
адвоката. С какой стати? На него 
не нападают', под него не копа
ют, лишь просят Пояснить ту или 
иную цифру, то или иное обстоя
тельство. Почти полгода, не по
дозревая 'подвоха, Новосельцев 
ходил в свидетелях, а потом его 
перевели в ранг обвиняемого; И 
все, что прежде играло в его 
пользу, внезапно обернулось 
против.

Когда читаешь обвинительное 
заключение,- невольно проника
ешься жалостью к следователю. 
Невооружённым глазом видно: 
чтобы собрать компромат на Но
восельцева, приходилось по всем 
сусекам скрести и всякое лыко в 
строку ставить. Ему вмёнили в 
вину то, что тратил средства на 
зарплату заводчанам, на коман
дировки специалистов, на покуп
ку продуктов для детского ком

бината, на благотворительность. 
Его пытались также обвинить в 
том, что своими действиями он 
причинил существенный вред не 
только правам граждан, но и ин
тересам общества и государства. 
Дескать, неуплата. страховых 
взносов вела к задержкам пен
сий и пособий; Подобными ме
тодами, наверное, лепили в свое 
время из обычных руководите
лей “врагов народа”..

Уголовное преступление все
гда предполагает наличие потер
певшего. Но разве кто-то пост
радал от действий Новосельце
ва? Да ничуть. Наоборот, всё вы
играли от того, что он сумел спа
сти завод. И трудовой коллек
тив, который избежал массовых 
сокращений. И внебюджетные 
фонды, которые получили при
читающиеся, им суммы — вклю
чая пени и налоги—лишь благо
даря тому, что предприятие выс
тояло. Надо особо подчеркнуть: 
ни один из фондов не захотел 
взыскивать долги с завода ра
диоаппаратуры через суд, все 
предпочли договориться о посте
пенном погашении недоимок.

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПО ОСОБО БЫСТРЫМ 

ДЕЛАМ

Кстати, 1 октября нынешнего года 
Правительство РФ издало поста
новление о реструктуризации 
задолженности предприятий во 
внебюджетные фонды — с пре
доставлением рассрочки на пять 
лет и списанием 85 процентов 
набежавших пеней. Тем самым 
государство признало, что в мас
себвоёй неплатежи были вызва
ны объективными причинами, что 
руководители нарушали налого
вую'Дйсциплийу вынужденно, в 
силу крайней необходимости. 
Жаль только, запоздало высокое 
решение. Многих неплательщи
ков, в том числе и Новосельце
ва, уже успели покарать.

ОЧЕРЕДНАЯ 
КАМПАНЕЙЩИНА? 
Новосельцев был не един

ственным директором, который 
попал под каток борьбы с непла
тельщиками налогов. Но многие 
его коллеги беспрекословно под
чинились правоохранительным 
органам. Повинились, раская
лись, подписали все бумаги, ка
кие требовалось. Согласились и 
на прекращение уголовного дела 
по не реабилитирующим обстоя
тельствам, и на амнистию. В об-

■ НУ И НУ!

Если вдруг я украду
Каких только вопросов 

люди не задают адвокатам! 
Однако паренек, явившийся 
на днях в консультацию, из
рядно поразил юристов.

—Скажите, пожалуйста; — веж
ливо осведомился он, —'если я 
украду в магазине золотую це
почку, то смогу ли рассчитывать 
на амнистию?

—Шутишь? — усомнился кон
сультант; — Зачем тебе цепочка?

—Девчонке своей, на именины 
подарю. Так как насчет амнис
тии? Пр р.адио слышал, что паца
нов вроде меня сажать не будут, 
а тех, кто сидит, выпустят.

М-да, не зря говорится: “Каж
дая медаль имеет две стороны”. 
И даже такая гуманная акция, как 
амнистия, может породить нездо
ровые настроения. Видимо, у не
которых людей, особенно моло
дых, создается превратное впе
чатление, будто амнистия — это 
полное отпущение всех грехов. 
Опасное заблуждение.

Действительно, актом об ам
нистии определённая категория 
лиц, например, несовершенно
летние, может быть освобожде-

В ПРОШЛЫЙ раз мы об
ратились к читателям с 
просьбой высказать свое 
мнение о страничке “Закон 
для человека” и предложи
ли, если есть нужда, обра
щаться за советом или по
мощью. Отклики не заста
вили себя ждать.

“Такая юридическая странич
ка для жителей глубинки необ
ходима^ как воздух, — пишет 
Павел Федорович Озорнин из 
села Кайгородского. — Чтобы 
проконсультироваться по пра
вовым вопросам, нам нужно 
ехать в Нижний Тагил, а дорога 
обходится в 60 рублей, не каж
дому это по карману. Получить 
же разъяснения от адвоката 
через газету очень удобно". На 

щем, сыграли по предложенным 
правилам, не портя .нервы ни 
себе, ни людям. А Новосельцев 
уперся; наотрез отказался доб
ровольно принять роль без ВИНЫ 
виноватого. Он потребовал суда 
- открытого, гласного, состяза
тельного. И получил его.

Процесс над Новосельцевым 
и главбухом Ивановым в Октябрь
ском районном суде Екатерин
бурга длился три дня. Кассаци
онная инстанция; где оба осуж
денных обжаловали приговор, 
управилась ещё быстрее: “Я си
гарету до половины не выкурил, 
— вспоминает Сергей Александ
рович, — а судьи успели и посо
вещаться, и определение подго
товить”. Нет, не подумайте пло
хого. Новосельцева не посадили 
в тюрьму, к нему проявили гу
манность и снисхождение. Срок 
дали мизерный - всего два года 
условно, да ещё и под амнистию 
подвели, освободив от наказа
ния. Но самое главное - не Ли
шили права занимать руководя
щую должность, хотя закон по
зволял это сделать. Однако Сер
гей Александрович оказанной 
милости не рад, собирается от
стаивать свою правоту; намерен 
обратиться к председателю 
Свердловского областного суда, 
а если не поможет - в Верхов
ный суд. И адвокат Владимир 
Смирнов позицию своего подза
щитного разделяет.

—Я понимаю, в стране идет 
ужесточение борьбы с теми, кто 
злостно уклоняется от уплаты 
налогов;—говорит он.—Но ведь 
нельзя в порыве кампанейщины 
карать всех подряд, и правых, и 
виноватых. Следствие не сумело 
внятно объяснить, каким таким 
противоправным способом Ново
сельцев и Иванов уклонялись от 
уплаты налогов. Не сумело пото
му, что ничего 
го руководитель и его 
ный не совершали. Они не 
вали доходы, не вносили в бух
галтерские документы заведомо 
искаженных сведений. Да, они 
не рассчитались вовремя С фон
дами, но за задержку платежей 
уголовная ответственность нё 
предусмотрена. За это можно 
оштрафовать, но не осудить к 
лишению свободы; Конечно же, 
и следователь; и прокурор, и су
дьи прекрасно разбираются в 
подобных тонкостях. Поэтому суд 
в приговоре вообще не указал 
.способ совершения преступле
ния, как того требует диспози
ция статьи .199 УК. Йо Уголовный 
кодекс — это не художественная 
литература, редактировать его 
недопустимо.

В истории России есть страш
ные периоды, когда к уголовной 
ответственности людей привле
кали по политическим мотивам. 
Нам, живущим ныне, кажется, что 
все это в прошлом, что повторе
ние беззакония невозможно. Так 
ли это? Районный суд указал в 
приговоре, что; принимая реше
ние в отношении Новосельцева 
и Иванова, он руководствовался 
“сложной социальной и обще
ственно-политической обстанов
кой в обществе из-за массовых 
задержек по выплате пенсий и 
других пособий”. Разве это не 
напоминает ссылку на “револю
ционную, целесообразность” .пе
чально памятных “троек” и три
буналов?

Татьяна БУШИНА.
Рис. Владимира РАННИХ.

на от уголовной ответственнос
ти. Но надо четко уяснить; амни
стия — это нё реабилитация. И 
человек, уголовное дело против 
которого прекратили в' связи с 
амнистией, все равно’ считается 
лицом, совершившим преступле
ние. Пятно на биографии остает
ся, и в будущем оно может нега·: 
тивнр отразиться на карьере, по
мешать при выборе профессии, 
при получении визы для выезда 
за границу. К тому же, если' пре
ступление носило корыстный ха
рактер, то ущерб с вора взыщут 
в гражданском порядке.

Актом амнистии могут быть 
также полностью или частично 
освобождены от наказания осуж
денные лица, с тех, кто отбыл 
срок, может,быть снята суди
мость. Однако амнистия не рас
пространяется . на преступников; 
совершивших тяжкие и особо 
тяжкие деяния, на заключенных, 
злостно нарушающих режим, на 
тех, кто вновь совершил умыш
ленные преступления после до
срочного освобождения. Ворота 
тюрем и колоний перед всеми 
подряд не распахиваются;

■ ВАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧИЛИ

Обиженных тысячи
ваше письмо, уважаемый Па
вел Федорович, мы обязатель
но ртвётим в следующем вы
пуске. Слишком сложная у вас 
ситуация, сразу в Неи не раз
берешься. А вот Руфине Пет
ровне Савиной из поселка 
Вёрх-Нейвинского готовы Дать 
интересующую её информацию 
уже сегодня.

Еще в 1995 году Р.Савина 
застраховала себя, мужа и дочь 
в Невьянском филиале фирмы 
"Росгосстраха". “В 199'8 году 
срок договора истек, — рас
сказывает женщина, — но вып-

.:®а

Путь в|а||мию заказан
Наш сын^еию будучи подростком, 

совершил Ор&тупление вместе со 
своими хулиганистыми дружками. 
Наказание он отбыл полностью - от 
звонка до звонка. Сейчас вернулся 
домой, снова встречается со стары
ми приятелями. Мы боимся, как бы 
они опять чего не натворили, проси
ли, чтобы его призвали в армию, но 
нам отказали. Говорят, пока не снята 
судимость, не положено.

».НЕВЕРОВА.
Красноуфимский район.

Действительно, в армию стараются на
бирать не только здоровых ребят, но и 
достойных. Поэтому, согласно Федераль
ному закону “О воинской обязанности и 
военной службе”, молодые люди, находя
щиеся в конфликте с правосудием, от при
зыва освобождаются. Это касается и тех, 
кто отбывает наказание в виде обязатель
ных или исправительных работ, ареста 
или лишений свободы; и тех, кто имеет 
неснятую или непогашенную судимость, и 
тех, кто находится под следствием или 
ждет суда. Как явствует из письма, пре
ступление ваш сын совершил др 18 лет, а 
для таких лиц статьей 95 Уголовного ко
декса предусмотрены особые сроки пога
шения судимости: за преступления не
большой или средней тяжести - спустя 
год после выхода на свободу, за тяжкие и 
особо тяжкие - спустя три года. Ну а 
поскольку призыву в армию подлежат 
граждане до 27 лет, то ваш сын, возмож
но, еще успеет послужить.

Без всякого разрешения
Моя жена очень поздно возвраща

ется с. работы, а у меня не всегда 
есть возможность ее встретить, так 
как на нашем предприятий скользя
щий график. Каждый, раз волнуюсь, 
Как она идет одна по темным улицам, 
боюсь, не обидел бы кто. Могу ли я 
купить ей оружие для самозащиты?

М. ЛЕБЕДЕВ.
Екатеринбург,

С МОЛОДОСТИ за Александром Медведевым закрепи
лась слава везунчика. Ему удавалось все, за что он брал
ся, все, о чем мечтал. Захотел стать военным летчиком — 
и стал им. Захотел жениться на чудесной девушке Татьяне 
— и женился. Хотел сына - наследника, продолжателя 
рода - и он у него появился. И карьера у Александра 
складывалась блестяще, звезды так и падали ему на пого
ны. Передо мной лежат вырезки из газеты “Красная звез
да”, посвященные нашему герою. В 1977 году армейский 
журналист восторженно писал об асе-истребителе Алек
сандре Медведеве - старшем лейтенанте, два года спустя 
- уже о капитане!, Публикации снабжены фотографиями. 
На них офицер выглядит настоящим соколом - подтяну
тым, бравым и очень счастливым.

■ ПРИГОВОР

Любовь зла
Ну а лётом счастье от него 

отвернулось, везение кончи
лось, вместо них в доме посе
лилась бёда. Эту беду привела 
в семью Татьяна, которая неза
метно пристрастилась к спирт
ному и стремительно, как это 
бывает у женщин, покатилась 
под откос. Пила она страшно, 
запоями, забывая и про мужа, и 
про сына, да и про себя самое. 
Служба требует от военного 
летчика огромной отдачи, со
бранности. Чтобы выдержать 
перегрузки, вылеты по тревоге, 
боевые учения, нештатные си
туации, нужно иметь крепкие 
нервы и надежные тылы. А у 
командира Александра Медве
дева голова болела не только 
за подчиненны*, но и за до
машни*. Его не покидало бес
покойство: как там сын Сашка, 
как Татьяна? Все чаще повторя
лась одна и та же история: воз
вращается муж домой, а его 
встречает бледный, голодный 
сынишка; Мать уже несколько 
дней пропадает где-то; еда кон
чилась, даже хлеба нет,

Зимой 1992 года в судьбе 
подполковника Александра 
Медведева наступил перелом
ный момент — он увольнялся в 
запас. Проводы ему, всеобще
му любимцу, устроили торже
ственные, попрощаться с ним 
явился генерал. “А где жена? ту 
удивился он; — Почёму гостей 
не встречает?” Горшё того воп
роса Александр в жизни не слы
хал, не докладывать же генера
лу, что любимая супруга в оче
редном загуле, уже две недели 
отсутствует. Промолчал он, 
ушел от ответа, перевёл разго
вор на другое; Однако испы
танное в тот момент острое уни
жение помнит по сей день.

латить деньги мне отказались. 
Я несколько раз подавала им 
заявление, чтобы со мной рас
считались, но толку никакого. 
Говорят, что и судиться с ними 
бесполезно; а мне уже 72 года, 
я так надеялась на эти деньги”.

Преходе всего, уважаемая 
Руфина Петровна; должны ска
зать: вам обязательно нужно 
подать исковое заявление в 
суд, получить на руки решение 
и исполнительный лист о взыс
кании в вашу пользу опреде
ленной суммы. Без этого ваши 
претензии в расчет принимать-

■ ВОПРОС - ОТВЕТ
Без особых проблем вы можете воо

ружить свОю супругу газовым баллон
чиком со слезоточивым или иным раз
дражающим веществом, электрошоком·, 
искровым разрядником отечественного 
производства, а также пневматическим 
пистолетом небольшой ударной силы и 
калибра. Получать лицензию для при
обретения и ношения названных средств 
защиты не требуется; Если же вам нуж
но настоящее гражданское оружие, при
дется пройти регистрацию и лицензи
рование в органах внутренних дёл по 
месту жительства. Лицензия, которую 
вам выдадут, является одновременно 
разрешением на. хранение и ношение 
Оружия; Обзаводиться пистолетом в об
ход закона, не советуем, незаконное 
приобретение или ношение оружия вле
чёт уголовную ответственность по ста
тье 212 УК,

Налоги — вперед
Тетушка оставила мне в наслед

ство квартиру, которую я хотела бы 
продать, так как наша семья жильем 
обеспечена, а лишние деньги нам бы 
пригодились. Но нотариус меня рас
строила, она сказала, что прежде чем 
распорядиться имуществом, мне нуж
но заплатить налог.

О.ЗЕЛЕНИНА. 
Нижний Тагил.

Нотариус информировала вас пра
вильно. Существует такое правило: если 
стоимость унаследованного имущества 
превышает 850 минимальных размеров 
оплаты труда, полагается сначала упла
тить налог, а уж потом продавать или в 
свою очередь завещать это имущество. 
Правда, в Федеральном законе “О на
логе с имущества, переходящего в по
рядке наследования или дарения”"ука
зан перечень имущества, которое от 
налога освобождается. Это имущество, 
переходящее супругу,, пережившему 
супруга-наследодателя, а также жилые 
дома и транспортные средства, пере
ходящие по наследству инвалидам I и II 
групп...

В глубине души Александр 
надеялся, что, выйдя на пенсию, 
он сумеет изменить печальный 
ход событий, наладить семей
ную жизнь. И он изо всех сил 
пытался образумить Татьяну, от
вратить от пагубной привычки, 
вылечить. Увы, его ждало пора
жение; Супруга клялась не при
касаться к рюмке, крепилась не
делю, месяц — и снова срыва
лась; опускалась все ниже и 
ниже. В приличных компаниях 
Татьяной уже брезговали, Алек
сандр находил ее на рынках, в 
притонах, приводил домой, от
мывал, откармливал. Наконец 
Александру надоела эта пьяная 
канитель, и он решил разво
диться. Но жена уговорила дать 
ей еще один шанс. На этот раз 
она продержалась девять меся
цев. Последовавший за столь 
долгим воздержанием срыв ока
зался ужасным. Татьяна стала 
злой, раздражительной, стара
лась побольней обидеть мужа, 
унизить.

В Тот роковой день она вер
нулась после недельного отсут
ствия — грязная, пьяная, с бу
тылкой Водки в пакете.

—Где ты только деньги бе
решь? — с отвращением спро
сил Александр.

—Телом своим торгую, — 
бросила Татьяна и заперлась в 
ванной.

Не помня себя от ярости, 
Александр вышиб дверь и на
отмашь ударил женщину. Она 
упала, застонала. Тогда он 
опомнился, поднял ее на руки, 
отнес в комнату, а сам ушел 
прочь из опостылевшего дома. 
Когда вечером вместе с сыном 
они вернулись в квартиру, они 
нашли Татьяну бездыханной. 
Оба подумали, что она сконча- 

ся не будут, Дело в том, чтр от 
фирмы “Росгосстрах”’ в Сверд
ловской области пострадали 
многие десятки тысяч человек. 
Только исполнительных листов 
в Службе судебных приставов 
скопилось 20 тысяч. А ведь 
многие обманутые люди, как и 
автор письма Р.Савина, в суд 
просто не обращались.

Что касается перспективы 
реального получения средств 
всеми пострадавшими, то она, 
надо честно предупредить; не 
очень радужная. Как пояснил 
руководитель Железнодорожно- 

ларь от перепоя. Несчастье про
изошло в субботу/ все воскре
сенье-Александр терзался со
мнениями, а в понедельник от
правился в прокуратуру с по
винной, рассказал, что избил 
жену. Его допросили, взяли, под
писку о невыезде и отпустили 
восвояси. Спустя еще несколь
ко дней выдали свое заключе
ние патологоанатомы: хотя в 
крови женщины- обнаружили 
смертельную дозу этилового 
спирта — 3,2- процента, оконча
тельный вывод оказался не в 

. пользу Александра—смерть на
ступила в результате травм.

Подполковнику запаса Мед-1 
ведеву предъявили обвинение 
по статье 111 Уголовного ко
декса — “умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по' неосторожности 
смерть потерпевшего”. Наказа
ние за подобное преступление 
грозило суровое — от пяти до 
пятнадцати лет лишения свобо
ды. Александр и не роптал, он 
был готов заплатить за содеян
ное. На суд он пришел одетый 
по-походному, с дорожной сум
кой.

—Я его спрашиваю,. — вспо
минает адвокат Дмитрий Лома- 
ков, — вы почему не, в костюме, 
а в куртке со свитером? А он 
мне: “Так- я же в тюрьму отсюда 
пойду”; Другого исхода он и не 
ждал. Кстати, знаете, кто уго
ворил меня защищать Медве
дева? Александр Александрович 
Медведев — его сын

Но исход получился иным. На 
судё друзья Александра, его сын, 
соседи, даже подруги Татьяны в 
голос твердили, что покойница 
буквально доводила мужа свои
ми загулами до белого каления, 
унижала Изменами, что постра
давшим надо считать его, а не 
ее. Опередив адвоката, государ
ственный обвинитель потребовал 
переквалифицировать действия 
Медведева, признав, что пре
ступление онсовершил в состо
янии сильного душевного волне
ния, вызванного аморальным по
ведением потерпевшей, и попро
сил приговорить его к трем го
дам лишения свободы, причем 
условно. Суд и вовсе смягчил 
наказание — до, полутора лет.

Все участники процесса ра
довались, что Александр Мед
ведев остался на свободе- Все 
— кроме него самого. Ведь он 
знает, что свой крест ёму пред; 
стоит нести пожизненно.

Татьяна БОРИСОВА.
(Фамилия героя изменена).

го подразделения судебных 
приставов Владимир Александ
рович Чернышов, к ним стека
ются вСе долговые 'документы 
по фирме “Росгосстрах-Сверд- 
ловск”. Но на его памяти, уже в 
течение двух с половиной лет, 
ущерб Страховщикам не возме
щается. У должника очень сла
ба ресурсная база, почти нет 
имущества, Вдобавок до 3 ян
варя 2002 года исполнительное 
производство вообще приоста
новлено. На эту дату назначено 
заседание арбитражного суда о 
признании "Росгосстраха” бан
кротом. Лишь после .того, как 
какое-либо решение будет вы
несено, процедура удовлетво
рения долговых обязательств 
возобновится.

( Страница подготовлена Свердловской областной коллегией адвокатов. Свои вопросы можно задать по телефону 71-53-26.



ЖИЗНЬ и творчество скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи 
(Нефедова) можно обозначить библейским выражением “через 
тернии к звездам”. Выходец из бедной удмуртской 
крестьянской семьи, не раз битый обстоятельствами жизни и 
оголтелыми критиками — ушкуйниками от искусства, он достиг 
высот и славы непревзойденного мастера скульптуры, 
выработал свой творческий метод, оставил нам, потомкам, 
галерею прекрасных, глубоких, драматичных образов... 
Недолгое время Эрьзя трудился на Урале: 1918—1920-й. Но 
годы-то какие! Гражданская война, кровь, голод, 
необходимость получения мастерской, смерть племянника, 
талантливого живописца Васи Нефедова, заботы о молодой 
ученице и жене Елене Мроз...
Спасала вера в искусство и в светлое будущее России. Именно 
в эти годы из-под резца скульптора выходят нежные, страстные 
женские головки, задумывается композиция “Жертвы 
гражданской войны”, а на площадях Екатеринбурга 
поднимаются пять величественных монументов, два из которых 
— “Освобожденный человек” (Памятник освобожденному труду)

и “Великий кузнец мира”, безусловно, принадлежат к лучшим 
работам мастера...
Потом была длительная эмиграция в Аргентину, где Эрьзя 
создал множество выразительных фигур и композиций из 
южноамериканского дерева кебрачо. Ныне большинство 
скульптур, сотворенных из белого камня села Мраморского и из 
“шоколадного” кебрачо, выставлены в музее в Саранске, где в 
эти дни проходят Международные чтения во славу человека, 
прославившего звучное имя народа: псевдоним Эрьзя 
происходит от названия народа, родившего гения.
Творчеству С.Эрьзи, его уральскому периоду посвящены книги 
екатеринбуржца Анатолия Пудваля “Здравствуй, Эрьзя!” и моя 
повесть “Недорисованный портрет”...
Работая над повестью, я часто отвлекался от основного сюжета, 
записывал различные истории и случаи из жизни Эрьзи. Они не 
вошли в книгу, но позволяют заглянуть в творческую 
лабораторию мастера и глубже, подробнее понять характер его 
незаурядной личности. Предлагаю читателям “ОГ” один из 
сюжетов серии “Рассказы об Эрьзе”.

“МЫ С ТОБОЙ
ВСЕ ДУХАНЫ ОБЛАЗИМ... ”

Едва разместив дорожный багаж, Степан и 
Елена решили прогуляться по бакинским ули
цам. Все было в диковинку — и гортанные тор
говцы-зазывалы, и проезжающие в пролетках 
толстомясые нэпманы, и удивительная своей 
обтекаемой формой мощная “Девичья башня”.

Власти Азербайджана обещали профессору 
Эрьзе школу, мастерскую, квартиру. На время 
дали комнатку, там видно будет... Верилось все 
же, что удастся осуществить то, что не получи
лось на Урале — открыть скульптурную акаде
мию, высечь из Кавказских гор величественных 
колоссов, каких еще не сотворяла рука челове-
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Владимир БЛИНОВ

Он был неистов
во всем

ческая.
“Стржм, брэимъ, красым брду и уси” 

— так было написано на ци
рюльне. И — нарисован ог
ромный улыбающийся па
рикмахер, похожий на 
повара, с опасной 
бритвой в руке. Елена 
предложила Степану 
побриться с дороги. И, 
вообще, хотелось на
чать новую жизнь по- 
профессорски.

В цирюльне оказа
лось всего одно кресло 
С клиента, молодого 
златокудрого блонди
на, уже смахнул ци
рюльник накидку, полу
чил с поклоном чаевые. 
И — пригласил в кресло 
Эрьзю. Лена села на та
буретку у входа. Усатый
мастер, оказавшийся еще 
большим великаном, чем на 
рекламной фанере, напевая, 
начал ловко наносить на щеки 
Эрьзи обильную пену.

Глядя в зеркало, Эрьзя заметил, что моло-

записям в тетрадках учениц, 
посещавших его студию.

...Как и договорились, 
встретились на следующий 
день в мастерской. Скуль
птуры стояли, сгрудив
шись, в углу, некоторые 
— упакованные в ящики 
и в рогожу. ЛйШь не
сколько разместились 
на верстаке; на столе, 
на табуретке.

Сергей долго раз
глядывал “Шепот”; по
нравился он ему, об
ходил со всех сторон, 
то приближаясь, то от
ходя.

—Что за дерево? — 
спросил, — Я знаю, что 
наша Липа пр душе ва
ятелям.

—Липа податлива, —
ответил Эрьзя, — да не

долговечна. Материал 
должен сопротивляться 

резцу, извивами плоти подска
зывать... А это — орех, кавказский

дой человек, накинув на шею длинный белый 
шарф, не торопится уходить, остановился у вхо-

орех. Жалко, что ствол его тонок, помощнее 
бы... Ничего, найдем материал. Не будет мра-

да и завел разговор с Еленой. “Этого еще не 
хватало, — подумал Эрьзя, — нашелся ухажер, 
валет соломенный”.

мора, бетон выручит. Уже есть заказ — украсить 
Дом горняков фигурами нефтяников. Тут желе
зо с бетоном — в самый раз будут.

Лицо его, между тем, превращалось в кудря
вое мыльное облако. Всё так же напевая, ци
рюльник взмахнул бритвой и раз, и два, и три.?. 
В шесть приёмов снял пену; а вместе с ней и 
щетину. Схватил ножницы, чик-чик, подправил 
усы. “Готово; господин',•'Или1, если угодно, това
рищ!”. _ - ..»с

Расплатившись, Эрьзя подошел к Елене.’
—Познакомься; Стеран Дмитриевич; это наш 

московский поэт Есенин.

—Мечтаем академию скульптуры открыть, — 
вставила Елена.

—М-да, — отпил глоток "Кемширина” Есенин, 
— об академий революционного танца мечтала 
Айседора;..

Молодой кавказец, прибывший с Есениным, 
в черной с галунами черкеске, перетянутый^тон
ким ремешком с серебряными бляшкамйгй по
хожий фигурой и усами на муравья, ловко раз
ламывал на куски лаваш, не забывая наполнять

—Сергей, — протянул руку молодой человек. 
— А вы, я слышал, Эрьзя? Грешен, пропустил 
вашу выставку. А вот с коненковскими пугачев
цами знаком, очень они мне по нутру, когда 
писал своего Пугача и Хлопушу, вспоминал их 
корявые образины.

И они пошли по тротуару, разговаривая, при
поминая общих знакомых. Эрьзе были известны 
стихи Есенина, но больше не по книжкам, а по

стаканы из черного глиняного кувшина.
Есенин встал и торжественно произнес:
—Предлагаю выпить за красавиц Востока и 

России... Угощай, хозяин; да не очень. Много 
роз цветет в твоем саду. Незадаром мне мигну
ли очи, приоткинув черную чадру, — и он Метнул 
голубой взгляд на Елену, так и не поняв, кем 
приходится Эрьзе эта юная художница — учени
ца, помощница, жена или возлюбленная...

—А мне хорошо здесь пишется, Степан, и 
ваше дело пойдет. Люди здесь золотые, не наши, 
наособицу, но разве для прекрасного есть ка
кие-то границы?

—Хочу чаю, — проговорил Эрьзя. — Лена, 
разожги примус, разогрей эТи люляшки-ледяш- 
ки. И заварку — покрепче!

—Так, — оглядел стол Сергей, — наведем 
баракет, порядок. — Гусейн, — хлопнул он моло
дого кавказца по плечу, — не в службу, а в 
дружбу, принеси из чайной ещё пару кувшинов 
“Кемширина”. Совсем я здесь от нашей водочки 
отвык.

И все засмеялись. И Лена б Гусейном отпра
вились выполнять заказ своих “повелителей”.

...Когда Елена вернулась из кухни, держа на 
блюде разогретые колбаски люля-кебаб, она 
застала за столом изрядно захмелевшего Гу
сейна, Напрочь забывшего все русские слова. 
Ни Степана, ни Сергея ни в мастерской, ни 
поблизости не было.

Не объявились они и утром, не было их и еще 
один день, и еще. Лена плакала; Друзья-азер
байджанцы обегали всех знакомых Есенина. Ре
дактор “Бакинского рабочего” предлагал выз
вать на поиски конную милицию. Успокаивало 
одно: Сергей Есенин уже дважды исчезал по
добным образом.

...Эрьзя явился в мастерскую, посасывая тру
бочку и мурлыча-повизгивая какой-то восточ
ный мотив. Тут же начал замешивать глину.

—Помогай, Мрозка, — весело прикрикнул на 
Елену, — балерин своих потом вылепишь, будем 
делать мужика-бурильщика.

Когда же Елена начала высказывать свое не
удовольствие, признаваться в своих пережива
ниях и бессонных ночах, Эрьзя поглядел на нее 
внимательно и виновато буркнул:

—Сама же меня с ним познакомила.
На этом можно было бы закончить историю 

недолгого знакомства Эрьзи и Есенина, если бы 
у нее не было продолжения. Правда; произошло 
оно, когда уже не было в живых ни поэта, ни 
ваятеля.

На прощальный вечер с бакинскими друзья
ми собрались мы, уральские киношники, в сту
дии местного архитектора: Актеры, режиссеры, 
поэты... Вечер был задуман как пивной, но не 
обошлось и без "Столичной”, и без божествен
ного “Кемширина” (пьешь и еще Хочется); На 
бечевках развешаны золотистые воблы, в кера
мических мисках желтел горох, отваренный в

подсоленной воде, на вафлях разложен козий 
сыр... Шум, говор, обмен адресами — заканчи
вался фестиваль любительских фильмов.

И разговор зашел об Эрьзе, ведь он творил и 
в Баку, и у нас, на Урале. Хозяин студии, туч
ный, бородатый архитектор, которого звали лас
ково Муртазик, порылся на. стеллажах, достал 
тетрадный листок. И .протянул его мне:

—Вот, — сказал скромно, — храню стихи ва
шего поэта Есенина.

Я вцепился обеими руками в листок...
Мы с тобой все духаны облазим, 
Знать, знакомыми стали вполне. 
Эрьзя, Эрьзя, в искусстве ты — Разин, 
Ты отыщешь свою Шаганѳ.
В этом мире все сложно и просто...
Братец, дай я тебя обниму,
Только, Степа, не делай, как тезка, — 
Не бросай персиянку в волну.
Стихотворение было написано фиолетовыми 

чернилами, порядком подвыгоревшими,, четким, 
понятным почерком, несколько кудреватым, с 
нажимом. Такой нажим, помню, давало перо Мо
его дедушки, называлось перышко “рондо”. Тот, 
кто видел автографы С.Есенина, хорошо их за
помнил: отдельные буковки, не соединенные, 
здесь же — ничего похожего на почерк поэта. И 
только под стишком дописано именно такими, 
есрнинскимИ буквами, каждая сама по себе: 
“Пусть твой ‘'Шепот” услышит весь мир”. И — 
никакой подписи. И еще. Слово “духаны" напи
сано сверху, а под ним, зачеркнутое, “харчевни”.

Такое впечатление, что кто-то записал сти
хотворение на слух или после переписал, а Сер
гей Есенин только сделал приписку.

—Откуда это у вас? — спросил я, пока мои 
друзья-уральцы рассматривали раритет Мурта- 
зика.

—Бабушька сохранила, а ей подариль жэних, 
погиб потом в 37-м, — ответил Муртаз. — Я би 
вам передал, но чито-то жаль, — по-детски улыб
нулся он.

—Можно хотя бы переписать? — спросил я.
—Конечино, конечино, друг, — сказал Мурта

зик.
...Бокалы Наполнены, со всех сторон несет

ся: ■“■За дружбу!"; “За новые встречи!”, “Сагол, 
за здоровье!”.

Братские связи порвались. Муртазик с семь
ей эмигрировал. Лишь в памяти моей — та теп
лая встреча, да перед глазами — листок со 
стихами. Вправду ли это ёсёнинские строки? 
Или мистификация? Как бы то ни было, согла
ситесь, все равно интересно. Ведь где-то же 
пропадали в горах Апшерона два гениальных 
русских художника в далеком 1924 году.

НА СНИМКАХ: С.Д.Эрьзя; “Шепот” - ра
бота С.Д.Эрьзи.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат России 
по самбо-2003 пройдет

в Верхней Пышме?
Фраза, вынесенная в за

головок, '.ещё нё факт. Это 
всего лишь предложение по
дать заявку на проведение' 
соревнований. Зато выска
зал его президент Всемир
ной федерации самбо Ми
хаил Тихомиров, посетив
ший расположенную в этом 
городе штаб-квартиру обла
стной федерации самбо и 
созданный здесь на базе 
спортклуба УГМК центр под
готовки самбистов.

Визит высокого гостя, воз
главляющего также Всероссийс
кую федерацию самбо, а в авгу
сте этого года ставшего ещё и 
вице-президентом НОК России, 
начался с вручения президенту 
областной федерации Валерию 
Вёраксину почётного ордена за 
большой вклад в развитие сам
бо в мире: Кроме того, Михаил 
Тихомиров поздравил Варакси
на с назначением на должность

вице-президента Всероссийской 
федерации самбо.

Затем Тихомиров ознакомил
ся с состоянием борцовских за
лов спортклуба УГМК, их техни
ческим оснащением, а также по
становкой тренировочного про
цесса; Кроме того., он встретил
ся с генеральным Директором 
УГМК Андреем Козицыным, чья 
компания оказывает огромную 
поддержку местному центру 
самбо.

“Многое из увиденного для 
меня стало настоящим открове
нием, — сказал Михаил Тихоми
ров. — Приятно, что на Урале 
есть энтузиасты, которые гото
вы вкладывать значительные 
средства в развитие националь
ного вида спорта. В принципе, 
здесь имеются все условия для 
организации турнира уровня чем
пионата России·. Верхняя Пышма 
вполне могла бы подать заявку 
на его проведение в 2003 году".

Кружили пары
в вихре вальса

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
В минувшие выходные в 

манеже УРГУПС прошли рей
тинговые соревнования по 
Спортивным бальным 
танцам “Кубок Дамира Су
фидянова”, которые при 
поддержке нескольких СМИ 
вот уже на протяжении двух 
десятков лет проводит Оль
га Суфидянова, тренер 
танцевального центра 
“Аист". С этого сезона к 
организации мероприятия 
подключился фонд культу
ры и спорта “Меркурий”.

В Екатеринбург приехали 
юные танцоры из Омска, Ижевс
ка, Уфы, Перми, Тюмени, Челя
бинска, многих городов Сверд
ловской области: В общей слож
ности в европейской и латино
американской программах состя
зались 240 пар. В первый день 
соревнования длились девять, а 
во второй — шесть часов кряду, 
напоминая забег на длинную ди
станцию. Ребята устали так, что 
еле волочили ноги. Не менее ус
тавшими выглядели родные и 
близкие юных танцоров, которые 
подбадривали своих чад .

И не беда, что некоторые ду
эты, которым рукоплескали три
буны, покинули соревнования 
без призов. Среди них, на Мой 
взгляд, стоит отметить две сим
патичные пары с явно неплохим 
будущим. 14-летняя екатерин
бурженка Дарья Вида и ее 16- 
летний партнёр Илья Минин, а 
также их ровесники новоураль- 
цы Настасья (Толкова и Андрей 
Лукашёнок не вышли в главный

финал, но их успехи уже не за 
горами. Сами ребята основной 
причиной неудачи считают “не 
совсем чуткое ощущение нового 
партнера”, и, когда появится чув
ство локтя, эти дуэты наверняка 
составят конкуренцию парам из 
Тюмени и Уфы, являющимся ли
дерами в своих номинациях, о 
чем свидетельствуют, цифры.

В целом же по итогам “Кубка 
Дамира Суфидянова” львиную 
долю призов завоевали хозяева 
соревнований. А наибольшего 
успеха достигли С.Любанец— 
’Е.Корчагина,- Р.Рамазанов— 
Н.Адам, а также Р.Мустафаев— 
М.Каганович (все — воспитан
ники тренера Ольги Суфидяно- 
вой из танцевального центра 
“Аист·’), ставшие победителями 
в своих номинациях. На втором 
месте представители Тюмени. 
По одной победе в активе пар 
из Челябинска, Уфы и Ижевска.

Вот как оценили итоги сорев
нований тренеры.

Ирина Адамова (Екатерин
бург, ТКЦКиИ “Верх-Исетс- 
кий”): “Я вполне удовлетворена 
выступлением Своих подопечных".

Андрей Какурин (Тюмень): 
“Итоги радуют, а разочаровало 
отсутствие некоторых ведущих 
Танцевальных пар вашего горо
да; Вообще же я ничуть Нё со
мневаюсь, что у спортивных 
бальных танцев прекрасное бу
дущее. Закончившийся турнир 
лишний раз доказал; как много 
ребят увлечены этим интерес
ным видом спорта".

Марсель РОМАНОВ.

Внуки — за целку.
И ВСЕМ МИРОМ а деяка — за приз

Этот госпиталь — 
единственный на

6 ноября знаменитый на весь Урал госпиталь 
“На Широкой Речке” отметил свое 60-летие — 
торжественным собранием, концертом и “рюмкой чая”. 
Сегодня наш рассказ — не о прошлом (о нём “ОГ” 
немало поведала), а о будущем.

Эту историю мне начала рас
сказывать Эмма Львовна Дуби
нина, заведующая четвертым 
отделением областного госпи
таля для ветеранов войн.

—Валя Рякин поступил к нам 
в феврале 1985 года. Снайпер, 
воевавший в Афганистане; — 
совсем Мальчик, 19 лет. Ране
ние в шею, паралич рук; ног, 
полностью обездвиженный. Он 
был у нас не Первый' “афга
нец". Впрочем, их ведь еще не 
Называли “афганцами”, нельзя 
даже было говорить, что он 
пришёл с войны.

...Контакт с Валей смогла 
наладить старшая, медсестра 
отделения Валентина Михай
ловна Тюряхина. К нему редко 
приезжали родственники, и он 
никак не мог смириться, что у 
отца своя жизнь, другие дети 
(мама Валина умерла, отец же
нился снова). Валентина Ми
хайловна ёму, можно сказать'; 
заменила мать. Приходит она к 
Вале в палату — два платочка в 
кармане: один для себя, дру
гой для него. “Валечка; будем 
кушать, мы Тебе грибницу сва
рили”. “Уйди, сволочь, отравить 
хочешь”. “Нет, Валюша; первая 
ложка — мне, вторая — тебе". 
Вместе едят Из одной тарелки. 
Слезы вытирает ему и себе. 
Сестры идут его кормить, так 
перед тем валерьянки попьют, 
фартук наденут. Он все выпле
вывал, есть не хотел, жить не 
хотел, ко всему равнодушен 
был. А они ему: может, невкус
но, может, ты съел бы блинчик, 
пирожок? Ну, кусочек? Готови
ли по заказу, старались выпол

нить малейшее желание.
Рассказ продолжила Вален

тина Михайловна Тюряхина:
—Я ему все твердила: “Ва

люша, такие; как ты живут. И 
ты хочешь жить”. А он мне рав
нодушно так: “Не верю". При
вела я ему пятерых девочек из 
швейного училища. Предвари
тельно рассказала им, какой 
Валечка герой и какой он не
счастный. ОНй приходили, чи
тали ему книги, Пели песни, 
рассказывали про свою жизнь.

9 Мая прибегает ко мне сес
тра Светлана Александровна и 
кричит: “Валентина Михайлов
на, что делать, он шевелится, 
кочет выброситься из окна”. Я 
говорю: "Замечательно! По мат
рацу с обеих сторон кровати!” 
И бегу к нему: "Валечка, ты 
можешь на сантиметрик под
винуться? Давай! Давай выб
росимся, давай пошевелимся. 
Ты молодец, ты жить будешь!”

Лежал он долго, четыре ме
сяца. Нужно было ему какое-то 
движение. Эмма Львовна при
думала, Что надо послать его 
На курорт. ЗахоЖу: “Валюша, 
вызываем Твоих родителей, ты 
поедешь на курорт, в Куйбы
шев, на Сергиевские минераль
ные воды”.

—Какой курорт, я же лежу 
пластом.

—ВалеЧка, если ты не По
едешь, тебя выпишут домой и 
все. Хочешь вернуться к нам, 
тебе надо соглашаться на наши 
условия.

Отправили его с сестрой-хо
зяйкой и отцом. Я ему перед 
отъездом сказала: “Если ты там 

не сядешь на коляску, если ты 
не научишься в ней сидеть; мы 
тебя назад не возьмем”. Он 
вернулся в коляске.

А у нас был массажный ка
бинет. Работала там красивая 
девочка, массажистка Яна. Наш 
Валечка в нее влюбился. На
столько полюбил, что нам ста
ло страшно.: Что будет. Но у 
девочки оказалось доброе сер
дце, она его от себя не оттолк
нула.

Отправили его потом в гос
питаль Бурденко в Москву. От
туда мы получили письмо: “Ва
лентина Михайловна, я вспо
минаю вас и благодарен вам. 
Теперь я знаю, Что вы для меня 
делали, мне тут принесли Кашу, 
я падал лицом в эту кашу и 
откусывал её". А вы меня кор
мили с ложечки. Письмо напи
сала под диктовку сестра".

Такое жё письмо послал он 
Яне. А Яна ёму ответила: на 
письма, написанные чужими 
руками, я отвечать нё буду. 
Если я тебе нужна, ты мне на
пишешь сам. И он зубами, ка
рандашом написал ей письмо. 
И она приехала туда. Она выш
ла за него замуж. Совет вете
ранов сумел там сделать им 
однокомнатную квартиру, у них 
сейчас растет чудная девочка 
Ксюша, копия Валечки. Он ра
ботает телефонным диспетче
ром. ПальЦевые движения так 
и не восстановились, но где-то 
локтем, где-то зубами — при
способился. Валечка живет, он 
счастлив. Его очень любит 
жена. Он много читает. Он вос
требован...

Валентин Рякин был первый 
такой тяжелый “афганец" в 
Свердловском областном гос
питале для ветеранов войн. 
Сейчас здесь целое “молодеж
ное" отделение, .где лежат “аф-

один- 
всех

ганцы" и "чеченцы” после ра
нений и контузий.

—Наш госпиталь—психонев
рологический. Поэтому мы, в 
первую очередь, имеем дело с 
людьми, получившими ранение 
в голову, контузию мозга, — го
ворит Виктор Степанович Мя
котных, заведующий отделом 
научцо-учебной работы госпи
таля, доктор медицинских наук; 
заведующий кафедрой герон
тологий и гериатрии медицин
ской академии, профессор ка
федры нервных болезней. — Но 
есть еще такое понятие, как 
хронический психоэмоциональ
ный стресс, полученный в бое
вой обстановке. Можно не быть 
раненным или контуженным, но 
выйти из зоны боевых действий 
таким же, как и человек, полу
чивший контузию; ранение.

Есть в госпитале лаборато
рия патофизиологии старения. 
Основное·, чем она занимается 
и чего нет в нашей области ни 
в одном лечебном учреждении, 
это комплекс показателей для 
определения так называемого 
биологического возраста. По 
состоянию многих систем орга
низма мы можем определить 
биологический возраст челове
ка. Есть у нас ветеран-"афга- 
нец”, который в 34 года пере
нес тяжелый инфаркт миокар
да. Его биологический возраст 
оказался — 63 года. Есть дру
гой “афганец”, по паспорту ему 
35 лет, биологический возраст 
— 74. Это результат накоплен
ных стрессов, болезней, час- 
тьіх неумеренных алкоголиза
ций, чем грешат у нас Многие 
ветераны войн.

Было время., когда госпиталь 
принимал на лечение только 
инвалидов Великой Отече
ственной войны. Разрешили 
брать участников войны (а их 

Оказалось раз в пять больше, 
чём инвалидов), и врачи были 
потрясены, насколько больны
ми оказались эти люди'. В своё 
время, когда они пришли с вой
ны, — жениться надо, на рабо
ту' надо, многиё отказывались 
от группы инвалидности. А по
том группу, конечно, никто не 
восстанавливал. Семьи появи
лись; надо работать: РабрТалй , 
а оргаНИзм изнашивался. И вот 
они стали обращаться в госпи
таль, и оказалось, что самыми 
тяжелыми больными были не 
инвалиды войны, а “простые” 
участники, ведь их здоровьем 
никто своевременно нё зани
мался.

Когда 20 лет назад начались 
афганские события, начальник 
госпиталя Семен Исаакович 
Спектор сказал, что с молоды
ми ветеранами надо работать 
сразу, как только они возвра
щаются домой. И был прав.

Сейчас на диспансерном 
учете в Свердловской области 
состоят более 17 тысяч “аф
ганцев” и “чеченцев”, около 40 
тысяч инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
17,5 тысячи репрессированных, 
а еще — бывшие узники конц
лагерей и гетто.; люди, пере
жившие блокаду Ленинграда, 
инвалиды Советской Армии 
разных лет, ветераны тыла и 
труда — всего около 800 тысяч 
человек. Все они нуждаются в 
медицинской помощи и имеют 
законное право ее получить в 
областном психоневрологичес
ком госпитале. А госпиталь — 
Один-единственный на всех.

Раньше в больницах облас
ти были специальные отделе
ния Для инвалидов войны. Было 
отделение в Нижнем Тагиле — 
на 100 коек, в 21-й больнице 
Екатеринбурга — на 100 коек, 
отделение в Невьянске... Су
ществовал приказ Минздрава, 
По которому все городские 
больницы должны были иметь 
такие палаты.

Но палаты Для инвалидов 
войн—дело прошлое, хотя при
каз никто нё отменял.

Пациенты, которые могли 
раньше лечиться в родных го

родах и селах; теперь вынуж
дены обращаться в областной 
госпиталь. Здесь нё отказыва
ют никому, принимают, даже 
когда нет мест: В палате на 4 
койки ставят 6—7 коёк. Вете
раны лёжат и в кориДорах.

Чтобы хоть как-то регулиро
вать поток больных, госпиталь 
рассылает по районам так на
зываемые путёвки. Но кроме 
тех, кто приглашен по путевкам, 
появляются внеплановые боль
ные, и снова госпиталь пере
гружен.

Горько говорить об этом, но 
военные конфликты не прекра
щаются. Руководству этого уни
кального лечебного учреждения 
приходится думать о будущем; 
Госпиталю жизненно необходи
ма современная поликлиника.

Отдельный поликлинический 
корпус уже спроектирован. Там 
будут диагностическая служба, 
лечебная часть, отделение ре
абилитации, блок Для соци
альных мероприятий — все не
обходимое. По плану спроек
тированная' поликлиника долж
на принимать 800 человек в 
Смену, это 500—600 тысяч по
сещений в год, в 2—2,5 раза 
больше, чем сейчас.

К сожалению.; государство 'не 
в состоянии взять на себя стро
ительство ПОЛИКЛИНИКИ стоимо
стью 150 миллионов рублей. И 
ВЫХОД только один — с миру по 
нитке...

Оргкомитет, созданный ве
теранами войн и врачами гос
питаля, второй год занимается 
сбором средств на строитель
ство поликлиники. На призыв о 
помощи откликнулись многие 
города области, предприятия, 
организации, учреждения, час
тные предприниматели, благо
творительные фонды и просто 
люди, желающие выделить из 
небогатой зарплаты хотя бы 
небольшую суммУ ДЛЯ благо
родного общего дела.

Сбор средств продолжает
ся. Хочется Надеяться, что всём 
миром мы осилим эту важней
шую стройку.

Елена ПЬЯНКОВА.

ЛЁГКАЯ атлетика
0 минувшее воскресенье 

более ста бегунов вышли на 
заключительный старт лет
него сезона — 17-Й тради
ционный областной пробег, 
посвященный Дню милицей
ского работника.

Легкоатлеты из городов и 
районов Свердловской, Челя
бинской, Тюменской И Курганс
кой областей собрались в Ека
теринбурге, чтобы на крутых Кат 
линовских горках испытать себя 
в необычном пробеге — полума
рафоне с гандикапом. А это зна
чит, что более молодые бегуны 
бежали вслед за пожилыми, по
лучившими фору по времени. И 
хоть на старт вышли вместе с 
ветеранами и действующие ма
стера спорта, но... Никто не смог 
ни догнать, ни опередить 72-лет
него ревдинца Владимира Мо-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОДИБИЛДИНГ И ФИТ

НЕСС. Екатеринбурженка Мария 
Стукова сохранила за собой зва
ние абсолютной чемпионки Рос
сии На состязаниях, завершив
шихся в Сыктывкаре. Золотую 
награду завоевал и ее земляк 
Александр Колясников. Еще один 
екатеринбуржец, Алексей Себа
стьянов, стал бронзовым призе
ром.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В Буда
пеште завершился чемпионат 
Европы в упражнении жим Лежа 
среди инвалидов. Наш земляк 
Вадим Ракитин (тренер —Д.Кур
банов, “Уралмаш”) в весовой ка
тегории 67 кг зафиксировал вес 
170 кг. В итоге он стал третьим 
призером соревнований;

В командном зачете сборная

■ АНОНС 

В двенадцатый раз
С .15 по 17 ноября в Екатеринбурге пройдет XII традиционный 

международный турнир по боксу, посвященный памяти маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.;

На сей раз состязаться мастерам кожаной перчатки предсто
ит в ДК ГУВД (ул.ВолодарскогО, 9). Завтра с 17 часов и после
завтра с 1,8 пройдут предварительные бои. А финалы состоятся 
в субботу (начало в 15.00). На ринг выйдут боксеры различных 
регионов России и ближнего зарубежья. Как обычно, отдельной 
командой будет представлена Свердловская область.

розова. Он и убежал со старта 
первым, первым и прибежал На 
финиш 21 -километровой дистан
ций. Призерами стали Валерий 
Аристов (“Уралэлектромедь”, 
Верхняя Пышма) и екатеринбур
жец Николай Улитин.

Но если у мужчин неожидан
ности не произошло, то у жен
щин они были. Лыжница Надёж- 
да Жук опередила Опытных бе
гуний Анну Харитонову, заняв
шую второе место; и поделив
ших третье Ирину Карелину и 
Надежду Горбунову (все — Ека
теринбург). Организовал сорев
нования клуб любителей бега 
“УрЮИ-Эльма” во главе со сво
им президентом Иваном Нехо- 
рршковым, а призы учредил Ор- 
джоникидзевский райспорткоми- 
тет.

Николай КУЛЕШОВ.

России заняла второе место. 
ВСёго же в соревнованиях Уча
ствовали “лифтёры” из Герма
ний, Италии, Франций, Украи
ны, Латвии — всего 43 команды.

ШАХМАТЫ. На командном 
чемпионате области, завершив
шемся в РеЖе, опёредИв 12 ко
манд из 9 городов, победили 
алапаевцы. Они набрали в фи
нальной четверке 9,5 очка. 
Столько же очков у нижнетагиль
ского “Уральца”, но худшие до
полнительные показатели. Та- 
гильчане, самая сильная в ква
лификационном отношении ко
манда, выступали к тому жё 
вчетвером против пяти участни
ков в других командах.

Бронза досталась шахматис
там Верхней Пышмы — 8 очков.
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Все это время, пока двое 
разглядывали друг друга, на 
веранде стояла тишина, на
рушаемая лишь мягким шу
мом близкого морского при
боя. Сталин сидел в плете
ном кресле, издававшем при 
малейшем перемещении си
девшего легкое потрескива
ние, с каким постреливает 
разгорающийся костер. Близ
нец и люди, приведшие его, 
стояли.

—Сбрить усы, изменить 
прическу и передать в руки 
органов советского правосу
дия, — произнес Сталин, ад
ресуясь нежно голубеющему, 
залитому солнцем простран
ству за пределами веранды. 
— Надеюсь, попытка подрыва 
авторитета партии большеви
ков и советской власти будет 
оценена по достоинству.

Внезапно он поднялся мяг

Сеятель
Продолжая разговор о минеральных удобрениях (пре

дыдущий материал был в номере "ОГ" от 24 октября 
2001 г.), поговорим сегодня о комплексных минеральных 
удобрениях.

Комплексные — это удобре
ния, содержащие два и более 
питательных элементов в сво
ем составе. Для повышения 
плодородия почв, удовлетворе
ния потребностей растений в 
питательных веществах требу
ется вносить удобрения, со
держащие несколько химичес
ких элементов. В этом отно
шении очень удобны готовые 
промышленные комплексные 
удобрения. Соотношения пита
тельных веществ в них соот
ветствуют требованиям боль
шинства растений. Если же в 
комплексном удобрении недо
статочно какого-нибудь эле
мента для данной культуры, то 
в этом случае добавляют про
стые удобрения, готовя таким 
образом смешанные удобре
ния. А теперь— краткая харак
теристика самых распростра
ненных комплексных удобре
ний.

Нитрофоска — наиболее 
потребляемое удобрение сре
ди садоводов. Гранулирован
ное азртно-фосфорно-калий- 
ное удобрение с соотношени
ем азота, фосфора, калия 1:1:1. 
Имеет розовый цвет, хорошо 
растворяется в воде. Рекомен
дуется для внесения в почву 
весной в дозах 30—50 г на метр 
кв. и для подкормок.

Калийная селитра — цен
ное концентрированное удоб
рение, калийно-азотное. Со
держит 38 процентов калия и 
13 процентов азота. Удобре
ние хорошо растворяетоя в 
воде, но слеживается. Имеет 
вид белого порошка, применя
ется для внесения в почву вес
ной, особенно для культур, не 
переносящих хлор, для корне
вых и внекорневых подкормок. 
Прекрасное удобрение для 
тепличных культур и картофе
ля. Недостаток — относитель
ная дороговизна.

Аммофос — фосфорно
азотное удобрение. Содержит 
до 50 процентов фосфора и 12 
процентов азота, то есть это 
преимущественно фосфорное 
удобрение. Оно хорошо раство
ряется в воде, не слеживается, 
гранулированное. Применяется 
под все культуры перед посад
кой и при подкормках.

Нитроаммофос — гранули
рованное азотно-фосфорное 
удобрение. Хорошо растворя
ется в воде. Марки удобрения 
А, Б и В содержат 16—25 про
центов азота и 20—24 процен
та фосфора. Рекомендуется 
для внесения в почву осенью, 
весной и для подкормок.

Юнона — новое комплекс
ное удобрение. Содержит 17 
процентов азота, 9 процентов 
фосфора, 26 процентов калия. 
Представляет собой сыпучий 
порошок светло-зеленого цве
та. Кроме макроэлементов со
держит микроэлементы: маг

ким движением и, весело 
прищурясь, обратился непо
средственно к близнецу:

—Не бойся, кацо. Я бывал 
в Сибири. Нам, южанам, там 
немного, холодно, но можно 
потерпеть.

—Знаю. Я тоже бывал, — 
без малейшего испуга отве
тил хитрован, и окружающие, 
не говоря уж о’самом това
рище Сталине, были непри
ятно поражены сходством го
лосов.

Наступила пауза. Кресло 
потрескивало, как если бы в 
него вместо Сталина теперь 
усаживался невидимка.

—Рано вернулся! — резко 
произнес Сталин, взбешен
ный спокойствием наглеца. — 
Второй раз вернешься не ско
ро и не с этим лицом. Если 
вернешься...

Начальник охраны от души 
двинул хитровану под ребро 
и толкнул его к выходу в сад.

ний, серу; медь,' марганец, бор, 
цинк, молибден, железо, ко
бальт. Это удобрение лучше ра
створять в горячей воде при 
температуре 60—70 градусов. 
Юнона—прекрасное удобрение 

при выращивании рассады, 
взрослых оврщн.ых и цветочных 
культур. Для подкормок приме
няют в дозах 20—30 г на ТО л 
воды.

Удобрение для теплиц — 
бёсхлорное, растворимое ком
плексное удобрение, гранулиро
ванное с различным соотноше
нием питательных веществ'. Вы
пускается три марки этого удоб
рения: А — содержит 10, про
центов азота, 5 процентов фос
фора, 20 процентов калия и 5 
процентов магния.; Б — 18 про
центов азота, 18 процентов фос
фора и 18 процентов калия; мар
ка В додержит 20 процентов азо
та, 16 'процентов фосфора, 10 
процентов калия: Наиболее ка
чественная Марка — А. Удобре
ние содержит и микроэлемен
ты медь; бор, цинк, железо, мо
либден. Оно хорошо раствори
мо в воде, применяется при вы
ращиваний рассады в подкорм
ках, как основное удобрение в 
теплицах и для подкормок овощ
ных и цветочных культур.

Азофоска — удобрение со
держит азот, фосфор, калий в 
соотношении 1:1:1. Оно хорошо 
растворимо в воде, гранулиро
ванное, нд слеживается. Его ре
комендуется применять весной 
при посеве и в подкормках.

Овощная смесь содержит 8 
процентов азота, 8 процентов 
фосфора, 10 процентов калия, 
кроме этого магний и бор. Это 
слабоконцентрированное комп
лексное удобрение. Его можно 
использовать при перекопке по
чвы под овощные культуры в до
зах 50—100 г на метр кв. и в 
подкормках — 30—40 г на 10 л 
воды.

Плодово-ягодная смесь от
личается также невысокой кон
центрацией питательных ве
ществ, Применяют при посадке 
земляники, смородины, яблони; 
других культур и в Подкормках'.

Для комнатных цветов выпус
кается специальная сМесь 
“Флора", которую получают 
смешиванием мочевины, аммо
фоса и хлористого калия с до

Распоряжения товарища 
Сталина следовало выпол
нять немедленно. На даче 
имелся постоянный парикма
хер...

Хитрован, в полной мере 
ценя господнее великодушие, 
наслаждался зрелищем цве
тущей природы, полной гру
дью вдыхал сладкий, насто,- 
янный на разнообразном цве
тении воздух и шагал уверен
но и неторопливо, как сво
бодный человек.

“До чего похож, сволочь! 
— не переставал изумляться 
начальник охраны, искоса по
сматривая на лик хитрована. 
— Даже жалко портить...”

И когда хитрован уже был 
усажен в кресло и парикма
хер принялся править бритву 
на широком лоснящемся рем
не, в голову начальника при
шла мысль.

—Погоди! — остановил 
он парикмахера. — Жди

бавлением борной кислоты. 
Применяют это удобрение в под
кормках из расчета 3—5 г на 2 л 
воды.

Очень часто в наших магази
нах встречаются удобрения фин
ской фирмы “Кемира”. Выпус
кается несколько 'Марок этого 
удобрения.

Кемира Комби '— полностью 
растворимое комплексное удоб
рение, Содержит 14 процентов 
азота, 11 процентов фосфора, 
25' процентов калия, а также маг
ний, железо, бор, марганец; 
цинк и другие микроэлементы·, 
Рекомендуется для подкормок 
овощных культур в открытом и 

защищенном грунте.
Кемира Супер — содержит 

1.1 процентов азота, 24 процен
та фосфора, 24 процента калия, 
а также железо, бор, медь, мар
ганец, цинк, молибден. Рекомен
дуется для основной заправки 
тепличных грунтов, для огурца 
— в дозах 50 г на метр кв.; для 
томата —100 г на метр Кв .

Кемира Универсал — бес
хлорное минеральное удобрение 
для подкормки чувствительных 
к хлору овощей, плодовых, цве
точных и ягодных культур. Со
держит 10 процентов азота, 10 
процентов фосфора, 20 процен
тов калия, а также магний, же
лезо, бор, медь, цинк, марга
нец, молибден.

В последние годы Свердлов
ская фирма "Метахим" стала 
производить нетоксичные комп
лексные удобрения марок' 
УКТ-1, УКОГ-1, УКОГ-2, УКК, 
УКЦ, УКТГ и другие. О,ни также 
популярны у садоводов, поэто
му расскажем и о них.

УКТ-1 — предназначено для 
выращивания рассады. Пред
ставляет собой смесь кристал
лов и гранул серого цвета. От
ношение азота, фосфора и ка
лия в удобрении — 1:0, 7:1, 9; 
Оно хорошо растворимо в воде. 
Вносят УКТ-1 перед посевом 
семян в почву из расчета 150— 
200 г на 1 метр кв. и заделыва
ют в почву на глубину 15— 
20 см. Рассаду подкармливают 
из расчета 10—15 г (в зависи
мости от возраста рассады) на 
10 л воды.

•Удобрение УКТ-2 предназна
чено для выращивания овощей 
в теплицах. Соотношение азо
та, фосфора, калия в нем тако
во:',1:0, 6:2, 5. Вносят его как 
осйовнуіо заправку теплиц из 
расчета 100—200 г на метр кв. и 
в подкормках — из расчёта 30 г 
удобрения на 10 л воды, исполь
зуя на 2 кв. метра.

Марка. УКОГ-1 предназначе
на для овощных культур,' чув- 
ствительных.к хлору (томат, огу
рец, капуста, лук, редис, карто-. 
фель, земляника). Удобрение

Областная
Г азота

меня и ничего не делай.
Выслушав мысль начальни

ка охраны, Сталин нахмурил
ся. Он нахмурился не оттого, 
что мысль не пришлась ему 
по вкусу. Наоборот, она по
нравилась ему. Но ему не по
нравилось, что дельная мысль 
пришла в голову другому. Тем 
более такому ничтожеству, 
как его охранник. Пусть даже 
и самый главный. Он не лю
бил, когда кто-то первым на
ходил выгоду там, где он не 
успел или вообще не дога
дался ее обнаружить.

—Я и сам подумал об этом, 
когда увидел его рожу, — Ста
лин осекся, поняв, что не
вольно назвал “рожей” и свое 
собственное лицо. Но он ни
когда не признавал за собой 
ошибок и потому не только 
не поправил себя, но и по
вторил: — Эту наглую рожу... 
Но я посчитал, что это будет 
нескромно по отношению к 
моим товарищам по партии. 
Тем более что партия и так 
дала мне надежную охрану. 
Или не очень надежную, судя 
по вашему предложению?

—Товарищ Сталин, — оби
делся начальник охраны, — 
но ведь у вас нет конкретных 
претензий к нашей работе?

—Кхе... Если бы были кон
кретные... — усмехнулся то
варищ Сталин, и охранник по
бледнел.

—Впрочем, — мягко произ
нес Сталин, — я посоветуюсь 
с товарищами. Если товари
щи посчитают, что это допу
стимо, что это — в интересах

содержит 13 процентов азота, 
19 процентов фосфора; 19 про
центов калия. Вносят его вес
ной из расчета 100 г на Метр 
кв., в подкормках — 30—40 г на 
10 л воды

Удобрение УКОГ-2 пред
назначено Для выращивания 
овощных культур, положитель
но отзывающихся на хлор и на
трий,—свеклы, Моркови; сель
дерея, турнепса. Содержит 10 
процентов азота, 15 процен
тов фосфора, 15 процентов ка
лия, 11 процентов натрия и 11 
процентов хлора. Оптимально 
применение этого удобрения 
совместно с известково-бор- 

ным или магбором. Рекомен
дуемая доза — 100 г на 1 метр 
кв. в основное внесение и в 
подкормках — 30—40 г на 10 л 
воды.

Марка УКК специально 
предназначена для выращива
ния картофеля, так как не со
держит хлора; Удобрение име
ет в своем составе 7 процен
тов азота, 30 процентов фос
фора, 17 процентов калия и 6 
процентов серы. УКК повыша
ет устойчивость растений к 
болезням и неблагоприятным 
условиям, повышает урожай
ность и крахмалистость клуб
ней. Его рекомендуется вно
сить в, почву весной под пере
копку, из расчета 100 г на 1 
метр кв. При первом окучива
нии им' можно проводить под
кормку из расчета 10 г на куСт.

Марка УКЦ рекомендуется 
для цветочных культур. Это удоб
рение ускоряет развитие, появ
ление бутонов и цветов, повы
шает устойчивость растений к 
болезням и неблагоприятным ус
ловиям. Содержит 15 процентов 
азота, 22 процента фосфора, 45 
процентов калия. Комнатные 
цветы нужно подкармливать этим 
удобрением еженедельно, ра
створяя 5—6 г на 3 л воды. Вно
сится Оно при посадке цветов — 
20—30 г на 1 метр кв.

Марка УКТГ предназначе
на для всех культур, растущих 
на торфяных грунтах. Содер
жит 12 Процентов азота, 16 
процентов фосфора и 12 про
центов калия. Вносят его вес
ной перед посадкой — ТО— 
150 г на 1 метр'кв. Заодно сто
ит добавлять 300—600 г извес- 
тково-борного удобрения или 
магбора.

Садоводы могут выбрать 
наиболее подходящие для их 
условий комплексные удобре
ния и получать высокий уро
жай качественной продукции.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук. 

партии... Оставьте его пока 
таким, какой он есть.***

Так у товарища Сталина 
появился двойник. Он был по
мещен на уединенную под
московную дачу, где жил под 
тщательной охраной и сата
нел от безделья; Он понимал, 
зачем он оставлен в своём 
облике, но не понимал, поче
му ему' не дают работать.

Время от времени его на
вещал начальник личной ох
раны Сталина. Что-то притя
гивало его к этой безупреч
ной копий Иосифа Виссарио
новича. Приезжая на секрет
ную дачу, он проверял состо
яние охраны, после чего са
дился с Двойником за обе
денный стол и под хорошую 
закуску распивал с ним бу
тылочку, а То и две.

—Скажи, друг, зачем я то
варищу Сталину?.! — горячил
ся хитрован. — Почему не ис
пользует?

—Тебе здесь плохо? — от
ветствовал главный охранник. 
— Поят, кормят. Девочек нет 
— тут уж ничего не подела
ешь Нельзя тебя показывать 
посторонним, сам понима
ешь

Да, отсутствие девочек 
тоже приводило хитрована в 
бешенство

—В темноте привези· — 
кричал он. — В темноте при
вези, в темноте увези Ей гла
за завяжи, а на меня маску 
надень Читал такой роман — 
“Железная маска”? Всю жизнь 
человека в маске держали.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(изменения)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление, автомобильных дорог” доводит изменение 
в приглашение к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ремонту 
федеральных автомобильных дорог (2-я очередь) на 
2002 год.

Наименование работ
Ремонт федеральных автомобильных дорог
Добавить БЛОК №5: А/д Пермь — Екатеринбург на участке 

км 325+500-344+000.
Информация о торгах (конкурсе)

Место получения конкурсной документации: СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатерин
бург, ул .Луначарского, 203, каб.610.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку

ментация: заявки предоставляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве или отделе Капитального строительства СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог".

Время и дата окончания приема заявок: 26.1'2.200’1 г. до 
9.00 (местное время) в актовом заде (7-й этаж)

Время и дата проведения конкурса: 26.12.2001 г. в 1100 
(время· местное) в актовом зале·^ООГУ -“Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7-й этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из 
федерального бюджета РФ.

Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203.

Телефон, (8-3432) 617-984.
Телефакс (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Облас I нос государе таеннос учреждение 
У II РА ВЛ Е И И Е « С В Е РДЛ О ВС К К У I > < ) Р Г»
9ШГЛА1ПАЕТ ВАС В 2002 Г. НА ЛЕЧЁШШ 

'^РДЫХНА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕ 

іо|мияы Свердловской обл.: «Самоцвіе 
Др'^ховекий», «Нижние Серги», «Курта»?; 
Й^Руш», «Белый камень», «Селен», «Озеро 
•х Чусовское», «Липовка», «Зеленый мыс»;

Яермской обл.: «Усть-Качка», «Ключи»; . 
^и№йртЙ:^елябииской, Тюменской обл, 

регионов России,
■ЮШЫСР У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОРОВ 
^КлНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК Іа

Наш адрес: 620014, Екатеринбург, у і.Ленина, 22. q 
■ Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29. Факс: 71-07-81.

• В районе улицы Рабочих Верх-Исетского района потерян анг
лийский сеттер (девочка, 4 месяца) в ошейнике. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 46-50-30.
• В конце октября в автобусе № 20 был найден американский 
коккер-спаниель (мальчик) песочного окраса без ошейника.

Звонить по дом. тел. 53-79-31.
I · Найден молодой эрдельтерьер (мальчик) в ошейнике, 
| послушный.

Звонить по дом. тел. 55-15-19.
■ Здесь же можно справиться о предлагаемых щенках 
• дога (мальчик и девочка, 3,5 месяца) с родословной.
I · Найден молодой русский спаниель (девочка), обучен

| командам. 
Звонить по дом. тел. 24-49-85.

. · В районе Дворца молодежи найдена молодая не-

Родные и близкие Юрия Федоровича ГЕРАСИМОВА, со
трудники кафедры молекулярной физики УГТУ-УПИ выражают 
искреннюю и Глубокую благодарность работникам Уральского 
электрохимического комбината и лично директору КНУТАРЕВУ 
Анатолию Петровичу за всестороннюю помощь и участие в 
организации похорон дорогого нам Юрия Федоровича.

Жена, дети, внуки; коллектив кафедры МФ УГТУ-УПИ.

большая пушистая собачка (девочка) бежевого окраса, ухожен- । 
ная.

Хозяевам звонить по дом. тел. 51-58-89.
• Щенков-полукровок (помесь овчарки с лайкой и овчарки со | 
сторожевой собакой, мальчик и девочка), а также молодого । 
рыжего колли (девочка), отличного сторожа, и красивую рыжую ' 
персидскую кошку — надёжным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• В районе поселка Елизавет найден потерявшийся моло- . 

дой пушистый кот ангорской породы, приучен к туалету.
Звонить по дом. тел. 17-20-79.

• Черного с рыжими лапами щенка (мальчиі^, 1,5 меся- | 
ца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-45-10.
• 3-месячную пушистую дымчатую кошку и рыже-бе- | 
лого пушистого котенка — добрым хозяевам.

Зернить по дом. тел. 28-48-74.

Даже охрана не знала, кто 
такой Привези девочку, на
чальник!

—Варит у тебя башка, ва
рит! — хохотал начальник. — 
Маску, говоришь? А ей глаза 
завязать? Соображаешь... А 
что, может, и привезу!

—И передай товарищу Ста
лину: работать хочу!

—А вот это не твое соба
чье дело, — вмиг становился 
серьезным начальник. — По
надобишься — вызовут. А не 
вызывают — значит, пока не 
нужен. ***

Да, товарищ Сталин долго 
не вспоминал о своем двой
нике и, казалось, вообще за
был о нем Время его было 
поглощено грандиозными 
планами социалистического 
строительства; а также окон
чательным “Завершением 
биографий” его товарищей по 
партии — биографий, столь 
блистательно проявленных в 
подпольной борьбе, в рево
люции и в гражданской вой
не, что им оставалось только 
кончиться.

Постепенно товарищ Ста
лин помог завершить биогра
фии всем, кому он пожелал 
помочь с этим важным делом, 
и стал единственным вождем 
советского народа. Вспоми
нал ли он своих товарищей 
по партии? Разумеется Но 
только в том плане; что, если 
бы он не помог Им Завершить 
их биографии, кто-то из них 
помог бы с этим делом,ему. 
(Продолжение следует).

ДВОЙНАЯ СЛЕЖКА
Оперативники Министерства внутренних дел Башкортостана 

с поличным взяли группу грабителей, специализирующуюся 
исключительно на наркоторговцах. По неофициальным сведе
ниям из правоохранительных органов, в преступную группу, 
которая действовала около года,, входили два человека — не
однократно судимый житель Санкт-Петербурга и имевший кри
минальное прошлое житель Уфы.

Раскрытие серии преступлений затруднялось тем, что никто 
из пострадавших по понятным причинам в правоохранительные 
органы за помощью не обращался. Но в ходе расследования 
дела о доставке наркотиков в Башкирию1 из Средней Азии в 
поле зрения работникам милиции попали люди, которые парал
лельно с ними вели наблюдение за подозреваемыми.

Более того, на глазах сотрудников правоохранительных орга
нов они провели “разведку местности”, обследовали подходы к 
дому наркоторговцев, крепость решёток на окнах и балконе...

Ранним утром к торговцам героином ворвались два воору
женных холодным оружием преступника. И тут же вся компания 
была взята с поличным милиционерами. И против грабителей, 
и против наркоторговцев возбуждены уголовные дела.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ
Большинство россиян — 63,6 процента — в целом удовлетво

рены своей внешностью, а недовольны тем, как они выглядят, 
28,2 процента граждан РФ. Об этом свидетельствуют данные 
социологов независимого исследовательского центра "Россий
ское общественное мненйё и исследование рынка" (РОМИР). 
Они были получены в ходе опроса 2000 россиян, проведенного 
по всероссийской репрезентативной выборке

Обращает на себя внимание тот факт, что среди удовлетво
рённых своей внешностью почти 57 процентов мужчин, среди 
жё неудовлетворённых своим внешним видом 67 процентов 
составляют женщины.

Если же говорить о самооценке россиян по части восприятия 
внутренней красоты, то 64,7 процента опрошенных сочли, что 
именно их духовная красота является главным Достоинством, а 
не согласились с этим только 6,7 процента респондентов.

(“Труд”).
ИТОГИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Объявлены итоги III. Всероссийского конкурса юных компози
торов “Хрустальный камертон", в нем участвовали сочинители от 
10 до 18 лет. Жюри под председательством композитора Андрея 
Петрова- прослушало более 400 заявок. Лауреатами в номина
ции “Академическая (инструментальная) музыка” стали Дарья 
Киселева (12 лет, Курск), Анна Стрельникова (.14 лет, Москва), 
Антон Прищепа (17 лет, Москва). Приз Союза композиторов 
России получила Анна Михайлова. В номинации •“Академическая 
(вокальная) музыка” первые награды присуждены Елене Немо
вой (15. лет, Петербург) и Диляре Хузиной (16 лёт, Нижнекамск). 
В “Джазе” победили Кирилл Пуговкин (11 лет, Москва) и Алексей 
Наджаров (18 лет, Москва); а в “Современной песне” — опять 
Кирилл Пуговкин. В номинаций “Электронная музыка” лауреатом 
стал Александр Володин (18 лет, Ступино).

(“Известия”).

-■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Оставил деньги 
без присмотра

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 
270 преступлений,1 
•раскрыто 156.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 12 но
ября 2001 г. в 17.10 у д. 87 по 
пр.Космонавтов обнаружен 
труп неработавшего Маргасо- 
ва В., 1948 г.р., с черепно
мозговой травмой. Следствен
но-оперативной группой за 
совершение преступления за
держаны двое неработающих 
1939 и 1'968 г.р. Вина подтвер
ждается признательными по
казаниями. Мотив — личные 
неприязненные отношения.

Железнодорожный рай
он. 12 ноября в 23.30 уд. 66 
по ул.Свердлова четвёро не
известных, угрожая предме
том, похожим на пистолет, ра
бочему СЭС, завладели иму
ществом на сумму 3 тыс. руб
лей. На месте происшествия 
нарядом милиции задержаны 
житель пос.Шаля 1984 г.р., жи
тель ^Первоуральска 1982 г.р. 
и житель г,Екатеринбурга 1989 
г.р., все неработающие. Часть 
похищенного изъята;

За минувшие сутки в Екате
ринбурге сотрудники милиции 
провели две операции по изъя
тию наркотиков.

Верх-Исетский район. 12 
ноября в 20.00 уд. 10 по ул. 
Бардина сотрудниками ОБНОН 
РУВД при сбыте наркотичес
ких средств задержан нерабо
тающий 1972 г.р., у которого 
изъято 2,45 г героина.

Октябрьский район. 12 
ноября в 17.30 у д. 81 по ул. 
Неродной воли сыщиками за

держан неработающий 1975 
г.р., у которого изъято 1,3 г 
героина. При проведений 
дальнейших следственных ме
роприятий оперативниками 
был проведен обыск в кварти
ре по ул.А.Бычковой, где изъя
то'15 г героина. Хозяин квар
тиры задержан; По всем фак
там изъятия наркотиков воз
буждены уголовные дела.

КРАСНОУФИМСК. 12 но
ября в 17.40 в частном доме 
по ул.Ленина в д.Рахмангуло- 
во в ссоре во время распития 
спиртного мужчина 1954 г.р. 
нанёс побои Кузнецову В. 
1954 г.р.; от которых после
дний скончался на месте. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями. Подозре
ваемый задержан.

НИЖНЯЯ ТУРА. 12 ноября 
в 11.00 в подвале д. 12 по 
ул.Машиностроителей обнару
жен труп неработающего Ва
сенина Н., 1949 г.р.; с череп
но-мозговой травмой. След
ственно-оперативной группой 
задержаны подозреваемые 
1986 г.р. и 1977 г.р. Мотив — 
личные неприязненные отно
шения.

ТУГУЛЫМ. 12 ноября око
ло 23.00 на 245-м км, автодо
роги Екатеринбург—Тюмень из 
кабины автомашины "МАЗ" в 
отсутствие водителя неизвес
тными похищены деньги в сум
ме 475 тыс. рублей, принадле
жащие частному предпринима
телю из Тюменской области. 
Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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