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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
«КУРСК» СДАЮТ НА УТИЛИЗАЦИЮ

Генпрокурор Владимир Устинов, вице-премьер Илья Кле
банов и главком ВМФ Владимир Куроедов прибывают в поне
дельник в Росляково, где будет объявлено об окончании ра
боты следственных групп на «Курске». Как сообщили РИА 
«Новости» в Генпрокуратуре, Устинов проведет окончатель
ный осмотр подлодки, после чего начнется подготовка к ее 
утилизации.

Утилизация состоится летом на судоремонтном заводе, 
расположенном в губе Сайда близ Мурманска. По словам 
представителя командования Северного флота, перед транс
портировкой носовая часть «Курска» будет заварена. 
//Лента.Яи.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Соперники ветра
В Екатеринбурге завершился первый этап финала чемпионата мира

строю 54-летний экс-чемпион 
мира Пер-Олаф Серениус из 
небольшого шведского города 
Евле. В финалах чемпионата 
мира он выступал двадцать пя
тый раз подряд! В миру же се
довласый швед — пожарный. 
Его непосредственный началь
ник по службе любит закручи
вать гайки и в свободное от 
основной работы время. В са
мом прямом смысле, ибо явля
ется у Серениуса... механиком. 
Как удалось выяснить, все мно
гочисленные медали Пер-Олаф 
завоевал в спортивных сраже
ниях. Наград за борьбу с огнем 
у него нет. Быть может, и по
жары-то в этой стране не слу
чаются?

Серениус подтвердил свою 
высокую квалификацию и в Ека
теринбурге. В первый день он 
показал шестой результат и на 
следующий — третий. Но в це
лом тон задавали российские 
гонщики. Трехкратный чемпи
он мира Кирилл Дрогалин из 
Саранска выиграл программу 
субботнего дня, но в воскресе
нье выступил неудачно. И в ре
зультате его обошли сразу два 
стабильно выступавших сооте
чественника — Юрий Поликар
пов и победитель второго дня 
Вячеслав Никулин.

РУССКИЙ НЕМЕЦ 
ИЛИ НЕМЕЦКИЙ РУССКИЙ?

Впрочем, в своей спортив
ной принадлежности к России 
разговаривающий с легким ак
центом Никулин до конца не 
уверен:

—Родом я из Владивостока. 
Но уже семь лет живу в Герма
нии и выступаю по немецкой 
лицензии. Правда, гражданство

по мотогонкам на льду

в мире

“Соперник ветра” — так 
называется одна из 
публикаций популярного 
писателя Сергея Довлатова 
в пору его журналистской 
деятельности. Речь в нем 
идет о жокеях. По 
отношению к 
мотогонщикам подобное 
определение подходит еще 
в большей степени.

КОГДА ЗИМА ПЛАЧЕТ
Для директора Центрально

го стадиона Екатеринбурга 
Сергея Антонова февраль вы
дался беспокойным. Если ре
монтные работы в холле ста
диона, приуроченные к визиту 
в Екатеринбург участников чем
пионата мира по мотогонкам, и 
расчистка трибун от снега шли 
своим чередом, то ртутный 
столбик термометра не давал 
однозначного ответа на вопрос: 
сможет ли город принять со
ревнования. При нуле градусов 
лед вполне можно сохранить, 
но отнюдь не нарастить. И в те 
редкие часы, что температура 
становилась минусовой, рабо
чие трудились не покладая рук.

Наконец, за день до старта 
многоопытный Владимир 
Друзь, президент бюро феде
раций по авиационным, техни
ческим и прикладным видам 
спорта Свердловской области, 
сказал:

—Лед — самое то!
Лед, к слову, некоторые гон

щики любят помягче, некото
рые — пожестче. Западные 
спортсмены привыкли к искус
ственному покрытию. Но лед в 
Екатеринбурге, как и органи-

зация чемпионата в целом, ни
кого не разочаровал. И это — 
главное.

ШАХМАТИСТЫ 
С МОТОЦИКЛОВ

НЕ ПАДАЮТ
Еще в прошлом году я поин

тересовался у одного из гонщи
ков: “Насколько травматичен ваш 
вид спорта?” Тот предпочел от
шутиться: “На предпоследнем 
месте среди всех. Ниже — толь
ко шахматы”. Тогда соревнова
ния действительно прошли без 
эксцессов. Нынче, увы, не полу
чилось. Уже в середине первого 
дня соревнований упал россия
нин Владимир Лумпов, которо

му пришлось покинуть стадион 
в карете “Скорой помощи". 
Предварительный диагноз вра
чей — сотрясение мозга.

Заменил его 23-летний гон
щик из Каменска-Уральского 
Виталий Хомицевич, числив
шийся среди двух запасных. 
Чемпиона России мы ожидали 
увидеть в основной заявке (16 
человек), однако пробиться 
сквозь сито берлинского полу
финала в столицу Среднего 
Урала ему не удалось. А ведь 
именно наша страна задает тон 
в этом виде спорта!

—Конкуренция действитель
но очень высока, — говорит за
меститель председателя Свер

дловской областной оборонной 
спортивно-технической органи
зации по спорту Сергей Щер
бинин. — В финале чемпиона
та мира что ни гонщик, то имя. 
И окончательное распределе
ние мест может быть практи
чески любым.

...Но все описанные собы
тия происходили чуть позже. А 
началось все с торжественно
го открытия соревнований. 
Особенно запомнилось вруче
ние наград совсем еще юным 
воспитанникам РОСТО: среди 
тех, кого поздравил губерна
тор Эдуард Россель, был пяти- 
летний(!) Сережа Комаров из 
Каменска-Уральского. Ребятам

от души похлопали порядка 
восьми тысяч зрителей, собрав
шихся на стадионе. Среди них 
— больше двух десятков гол
ландцев, немцев, шведов и 
даже... австралийцев. Вполне 
возможно, народу пришло бы и 
побольше, но часть потенциаль
ных посетителей, несомненно, 
отвлекли телетрансляции с 
зимней Олимпиады.

ПОЖАРНИК СЕРЕНИУС
Опыт в спорте — вещь бес

ценная. А в мотогонках и вовсе 
обретает первостепенное зна
чение. Безусых юниоров среди 
фаворитов не встретишь, зато 
по-прежнему, например, в

у меня российское...
Свое лидерство заделом для 

завоевания чемпионского титу
ла Вячеслав не считает:

—О чем вы говорите — впе
реди еще шесть гонок! Как уда
лось выиграть решающий за
езд? Конкуренция была очень 
жесткой, но многое решил удач
ный старт. Был момент, когда 
на третьем круге я чуть не упал, 
но все обошлось.

(Окончание на 5-й стр.).
НА СНИМКАХ: мотогонщи

ки на вираже; призеры вто
рого дня соревнований 
Ю.Поликарпов, В.Никулин и 
П.-О.Серениус (слева напра
во); зрители довольны.

Фото 
Станислава САВИНА.

МИЛОШЕВИЧ ОБВИНИЛ МТБЮ 
В ФАЛЬСИФИКАЦИИ ОБВИНЕНИЯ

Сегодня в Гааге заканчивается предварительное выступле
ние подсудимого - бывшего президента Югославии Слобода
на Милошевича. Продолжавшееся 4 дня выступление Мило
шевич завершает в чрезвычайно экспрессивной манере. Об
ращаясь к коллегии прокуроров, ведущих его дело, в начале 
сегодняшнего заседания Милошевич обвинил Международ
ный трибунал по бывшей Югославии в "фальсификации обви
нения" против него. //CNN.
ГЛАВЫ ПАРЛАМЕНТОВ ИЗРАИЛЯ И ПАЛЕСТИНЫ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ В АФИНАХ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
НАСИЛИЯ

Спикер израильского кнессета Авраам Бург и председатель 
Национального совета Палестины Селим аз-Заанун встрети
лись в кулуарах третьей Евро-Средиземноморской конферен
ции председателей и спикеров парламентов стран региона.

Инициатива ЕС предусматривает проведения в десятиднев
ный срок визитов делегаций глав парламента ряда европейс
ких и арабских стран в Иерусалим и Рамаллах, а также обмен 
выступлениями в парламентах Израиля и Палестины Авраама 
Бурга и Селима аз-Заануна. При этом главы парламентов 
Греции, Испании и Швеции выразили готовность сопровож
дать Бурга в Рамаллах, если его выступление там состоится.

«Я верю в то, что очень скоро - с визитом председателей 
парламентов ЕС и Европарламента - мы будем иметь возмож
ность передать желание европейских народов, чтобы насилие 
и кровопролитие прекратились и обе стороны вернулись за 
стол переговоров с целью восстановления мира на Ближнем 
Востоке», - заявил спикер греческого парламента Апостолос 
Какламанис. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТУ США ПОКА
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ В ОТНОШЕНИИ ИРАКА

Об этом заявил журналистам заместитель госсекретаря 
США по политическим вопросам Марк Гроссман. В минувшие 
выходные он участвовал в Ванкувере (провинция Британская 
Колумбия) во встрече политических директоров МИД по под
готовке саммита «большой восьмерки».

Американский дипломат подчеркнул, что администрация 
США не отходит от своей жесткой позиции в отношении 
Багдада, обозначенной в недавнем выступлении Джорджа 
Буша, включившего Ирак в так называемую «ось зла».

Гроссман признал, что позиция Вашингтона в отношении 
Ирака неоднозначно воспринята союзниками США, включая 
Канаду, однако, по его словам, это не свидетельствует об 
ослаблении международной антитеррористической коалиции.

Комментарии высокопоставленного американского дипло
мата прозвучали после того, как президент России Владимир 
Путин и премьер-министр Канады Жан Кретьен на совмест
ной пресс-конференции в Москве выступили против любых 
односторонних действий в отношении Ирака. //ИТАР-ТАСС.
ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ 
ТОКИО СОТРУДНИЧАТЬ С США В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми заявил о 
намерении Токио продолжать сотрудничество с США в борь
бе с терроризмом. Выступая на совместной пресс-конферен
ции по окончании состоявшегося сегодня в Токио японо
американского саммита, глава японского правительства вы
соко оценил «лидирующую роль» президента США Джорджа 
Буша в антитеррористической кампании. Он подчеркнул важ
ность длительного международного сотрудничества в борьбе 
с терроризмом и готовность Токио сотрудничать в восстанов
лении Афганистана. //ИТАР-ТАСС.

18 февраля.

Погода
20 февраля на Урал будет вновь посту- 

Д пать теплый воздух с европейской терри- 
р тории, ожидается облачная погода с про-

I “ # яснениями, временами небольшой снег, ве- 
# * * тер юго-западный, 7—12 м/сек. Температу- 

' ра воздуха ночью минус 3... минус 8, на крайнем севере 
| области до минус 13, днем плюс 1... минус 4 градуса.

' В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца — 
I в 8.14, заход — в 18.09, продолжительность дня — 9.55,
| восход Луны — в 10.49, заход — в 2.12, начало сумерек | 
I — в 7.35, конец сумерек — в 18.48, фаза Луны — первая ■ 

четверть 20.02.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Найдем ли "золотое дно"?
Свердловская область четыре 
последних года развивается в 
два-три раза быстрее, чем 
большинство других регионов 
России. Не исключением стал и 
прошлый год. Его итоги 
обсуждали вчера на 
расширенном заседании 
областного правительства.

Участники масштабной “планерки” 
— директора предприятий и органи
заций, главы муниципалитетов, пред
ставители областной исполнительной 
и законодательной власти — больше 
говорили о проблемах — существую
щих и грядущих. А также обсуждали 
способы их решения.

С основным докладом выступил 
глава областного правительства Алек
сей Воробьев. (Полностью текст вы
ступления читайте на 3-й странице).

Областной премьер отметил, что в 
прошлом году наряду с традиционно 
успешными металлургами заметно 
поправили свои дела работники лег

кой промышленности, машинострои
тели, селяне. Возрождаются забро
шенные было отрасли: в прошлом году 
добыты первые килограммы золота в 
Краснотурьинске Растет, хоть и не 
так быстро, как того хотелось бы, уро
вень жизни среднеуральцев.

Вместе с тем остается нерешен
ным целый ряд проблем. О них гово
рили в своих выступлениях учителя, 
медики, директора заводов.

Складывается тяжелая ситуация в 
жилищно-коммунальным хозяйстве. Ее 
усугубляют главы некоторых городов, 
которые предпочитают все проблемы 
не решать, а перекладывать на жите
лей. Так, специалисты подсчитали, что 
тарифы в ЖКХ можно уменьшить на 
30 процентов, занимаясь снижением 
издержек производства (попросту — 
энергосбережением). Пока же область 
из-за неоправданных потерь теряет 
1,5 млрд, рублей в год. 700 млн. руб
лей из этой суммы приходится на Ека
теринбург.

Не в пример областной столице 
успешно решается вопрос энергосбе
режения в Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле. Глава последнего Николай 
Диденко рассказал собравшимся о 
том, как в одном из районов города 
научились экономить до 70 процен
тов горячей воды!

Поведал Николай Наумович и о гру
стном. К примеру, до 70 процентов 
всех доходов города уходит на повы
шение зарплат бюджетникам в 1,89 
раза — как то рекомендовал феде
ральный центр. Но деньги на это 
субъектам РФ приходится изыскивать 
самим, отвлекать от других важных 
статей расходов.

Например, куда больше средств, 
чем сейчас, можно было бы направ
лять на поддержку села, здравоохра
нения. Работникам медицины прихо
дится особенно нелегко. Особенно — 
сельской. Впрочем, есть и положи
тельные примеры. Так, главврач цен
тральной районной больницы Слобо

до-Туринского района Олег Чернов 
рассказал о том, как решается у них 
проблема привлечения кадров. Район 
нашел средства и купил пять квартир 
для молодых специалистов, построил 
два коттеджа. Строится жилье еще для 
двух врачей.

И подобных примеров, когда руко
водители выкручиваются из безвыход
ной, казалось бы, ситуации, немало.

Об этом, в частности, говорил гу
бернатор Свердловской области 
Э.Россель, когда подводил итог засе
дания. Большую часть своего выступ
ления он, тем не менее, посвятил про
блемам. Одна из острых — сбор нало
гов. Сегодня, увы, еще широко при
меняется практика выплаты зарплаты 
"в конвертах”, иные директора скры
вают прибыль предприятий.

“Золотое дно” в плане привлече
ния дополнительных доходов в казну 
и создания рабочих мест — малый 
бизнес. Но, по словам Э.Росселя, в 
нашей области его потенциал исполь

зован далеко не полностью: вместо 
30 тыс. малых предприятий мы впол
не могли бы иметь сто тысяч. В этой 
связи губернатор обратил внимание 
директоров крупных предприятий на 
то, что огромные площади в их цехах 
порой простаивают. Почему бы не от
дать их в аренду малым предприни
мателям или самим не открыть там 
бизнес?

Это тем более актуально, что все 
больше к нам в область завозят това
ров из других регионов или из-за ру
бежа. Только за последний год “чу
жой” продукции продано в области на 
5 млрд, рублей. Э.Россель дал указа
ние проанализировать, по каким имен
но группам товаров мы начинаем сда
вать позиции, чтобы принять меры: за
чем покупать у других то, что можем 
делать и продавать сами?

Коснулся Э.Россель и работы ор
ганов местного самоуправления. Не
обходимо, чтобы главы городов и 
районов занимались прежде всего 
чисто житейскими вопросами: теп
лом в домах, лифтами, транспортом, 
спортивными сооружениями. Тогда и 
жалоб со стороны населения будет 
меньше.

ПРОДАЕТСЯ
Дом отдыха 
"Солнечный” 

ОАО "Челак”, 
расположенный в 
сосновом бору, в 

деревне Печенкино, 
на озере Еткулъ. 
Общая площадь

6,36 га. На территории дома отдыха находятся 
5 капитальных корпусов, оборудованных 

отопительными системами, здание столовой и 
прочие капитальные постройки.

База отдыха "Радуга” 
ОАО "Челак”, на берегу озера Увильды, общей 

площадью 5,32 га.

База отдыха 
"Ласточка” 

на берегу озера 
Увильды, общей 

площадью 8,08 га. 
(работает 

круглый год)

Тел:(3512) 35-58-91,35-58-85.
Андрей КАРКИН.
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С новеньким!
На Каменск-Уральском металлургическом заводе за

вершился очередной этап реконструкции стана горячей 
прокатки. Смонтирована и пущена в эксплуатацию вер
тикальная клеть, позволяющая значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции.

При социализме для рабо
ты такого масштаба были бы 
несомненно привлечены силы 
специализированных монтаж
ных трестов. Нынче, в услови
ях рыночной экономики, основ
ная ее часть проводится соб
ственными силами предприя
тия. Год назад на заводе было 
создано специальное структур

ное подразделение - отдел 
реконструкции прокатного 
производства. Свой первый 
«юбилей» его специалисты 
встречают победой: объект 
был сдан в сжатые сроки с 
высоким качеством.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Очистим родное село
Благоустройством родного села Роща в Шалинском 

районе и прилегающих территорий уже весной займет
ся детская экологическая служба «Родничок», создан
ная недавно при сельской библиотеке.

С декабря 2001 года в Ро
щинской библиотеке реализу
ется программа «Добрый день, 
природа». А уже в январе при 
библиотеке была создана дет
ская экологическая служба, 
куда вошли школьники 3—7-х 
классов. На занятиях в «Род
ничке» ребята занимаются кра
еведением, наблюдают за род

ной природой и животными, 
используя научные подходы, 
уже совершили вылазку на 
речку Сылва. В планах, к ре
ализации которых намерены 
приступить с потеплением, - 
очищение близких к селу ле
сов, берегов рек от мусора.

Алена ЛОБЕЕВА.

Первые победители
В Свердловской области в минувшую пятницу прошел 

первый конкурс на лучшего пристава-исполнителя.

Как отмечают его организа
торы, выбор был сложным: 
выбрать из 500 человек луч
шего - всегда непросто. Тем 
не менее, лучшей из лучших 
была признана Л.Якубовская - 
представитель Карпинского 
подразделения. Она прорабо
тала в органах юстиции 33 
года, из них 29 - исполните
лем. Второе место присудили 
М.Богомоловой (Верх-Исетс- 
кое подразделение Екатерин
бурга), “бронзу” поделили 
единственный среди призеров 
мужчина С.Шелудченко - при
став-исполнитель из Приго
родного подразделения Ниж
него Тагила, и его коллега из 
Ивделя Э.Погудина.

В “командном зачете" сре
ди крупных городов области

победителем оказалось 
спецподразделение №62 
(Екатеринбург) по взысканию 
административных штрафов. 
В “полутяжелом весе” лиде
ром стала качканарская 
служба судебных приставов. 
Среди районных центров 
вперед вышло Каменское 
подразделение.

Такие смотры-конкурсы 
станут традиционными. Как 
считают в главном управле
нии министерства юстиции 
РФ по Свердловской облас
ти и Службе судебных при
ставов, подобные меропри
ятия создают условия для 
совершенствования профес
сионального мастерства.

Марина РУВИНСКАЯ.

Продолжили забастовку
18 февраля работники цеха товаров народного по

требления (ТИП) Высокогорского механического завода 
(ВМЗ) продолжили забастовку.

Забастовка на ВМЗ началась 
7 февраля в цехе № 9 после 
того, как с одной из работниц 
случился голодный обморок. 
Позже к ней присоединилось 
около трехсот сотрудников 
цеха ТИП. Рабочие требовали 
выплатить задолженность по 
заработной плате, которая со
ставляет 22 миллиона рублей.

14 февраля девятый цех при
ступил к работе. 15 февраля 
в цехе ТИП прошло собра
ние, на котором рабочие ре
шили продолжать забастов
ку, пока им не выплатят хотя 
бы по три тысячи рублей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@Gblgazeta.skyman.ru, 

телефакс 62-70-04.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ j

1/1 телефон заработал, 
и автобус стал холить

В “ОГ” от 11 января 2002 года была опубликована 
заметка Анатолия Холодилина “Ни телефона, ни 
почты, ни автобуса”. В ней говорилось, что в деревне 
Галактионовка Туринского района с весны прошлого 
года отсутствует телефонная связь, не ходит автобус 
и случались перебои в доставке почты. Автор в 
публикации ссылался на звонок жительницы деревни 
пенсионерки Галины Столяровой.

На критическую заметку от
реагировали и прислали в ре
дакцию ответ только почтовые 
работники. Вот что нам сооб
щил начальник УФПС Сверд
ловской области В.Ладыгин:

"Деревня Галактионовка об
служивается отделением по
чтовой связи Коркинское Ту
ринского районного узла по
чтовой связи, расположенным 
на расстоянии 4-х км от де
ревни. Услуги населению пре
доставляются начальником от
деления непосредственно в 
помещении отделения почто
вой связи и почтальонами на 
дому.

Доставка письменной кор
респонденции и печати на тер
ритории, обслуживаемой отде
лением связи Коркинское, осу
ществляется почтальонами 3 
раза в неделю по вторникам, 
четвергам и субботам, что со
ответствует нормативам часто
ты перевозки и доставки по
чты, утвержденным постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 15 апреля 
1996 г. № 472.

Обслуживание деревни Га
лактионовка также осуществ
ляется почтальоном по втор
никам, четвергам и субботам. 
Подвозка печати и корреспон
денции до доставочного учас
тка осуществляется машиной 
Туринского узла связи, следу
ющей по маршруту Туринск— 
Городище.

Каких-либо трудностей в

доставке почты в деревню 
Галактионовка нет.

Так как автор заметки, 
Анатолий Холодилин, среди 
жителей деревни не значит
ся, руководство Туринского 
районного узла почтовой свя
зи встретилось с жительни
цей деревни Столяровой 
Г.А., упомянутой в заметке.

По письменному отзыву 
Г.А. Столяровой, претензий 
к работе почтовой связи у 
нее нет”.

Как пояснил автор замет
ки Анатолий Холодилин, пен
сионерка Галина Столярова 
вновь звонила ему и поясни
ла, что почта, действитель
но, доставляется регулярно, 
но перерыв небольшой был, 
по вине почтальона. Столя
рова побоялась, что будет 
так же, как с телефонной свя
зью, и сообщила об этом на
шему внештатному автору. К 
счастью, этого не произош
ло!

После публикации замет
ки наладилось движение ав
тобусов и появилась теле
фонная связь. Жаль, что со
трудники ведомств, ответ
ственных за это, не сочли 
нужным, в отличие от руко
водителя УФПС, сообщить об 
этом в редакцию. ||;

Впрочем, главное, что все Ц 
недостатки устранены.

Маргарита В 
ЛИТВИНЕНКО.і

НЕДАВНО новорожденная “партия власти” 
“Единая Россия” выступила с первой 
своей инициативой. Она чем-то 
напомнила крик появившегося на свет 
ребенка — такое же громкое и, судя по 
всему, не имеющее каких-либо 
последствий сотрясание воздуха.

Речь идет о предложении ге
нерального совета партии “Еди
ная Россия”, которое потом ра
стиражировали три центристс-

тожение института губернаторства в Рос
сии. Эти поправки — не очень удачно заву
алированная попытка отменить выборы во
обще”.

Отказались поддержать коллег-центристов и 
парламентарии из группы “Народный депутат” 
Надо отметить, что “нардепы” избирались не по

постоянного, чем временное) будут назначаться 
из Кремля — это не профанация?

О ТЕХ, КТО БЕЖИТ ВПЕРЕДИ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПАРОВОЗА

Не секрет, что на руководство “Единой Рос
сии” оказывает большое влияние администра-

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

зидента”, для того чтобы нести его имя на сво
ем флаге и завоевывать электорат. Не случайно 
среднеуральские “медведи в кепке” гордо име
нуют себя “путинскими”. Хотя еще недавно мно
гие из них поливали грязью тот же проект ста
на-5000, одобренный Президентом России. Они 
такие же “путинские”, как... В общем, на ум 

почему-то приходят многочис
ленные “дети лейтенанта Шмид
та”...

Президент России эту ситуа-

Не надо 
перегибать 
верти кал ь 

власти, 
или Зачем изобретать 

политический велосипед, 
который никуда не поедет? Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

цию прекрасно понимает. Не 
случайно же на объединитель
ном съезде “Единства" и “Оте
чества" он сказал, что “не нужно 
много ума для того, чтобы на
звать себя партией власти”...

О том, что инициатива цент
ристов ничего общего с мнени
ем президента не имеет, гово
рит и такой факт. Кремль всегда 
доверял Александру Вешнякову 
готовить изменения в выборное 
законодательство. А сам Влади
мир Путин всегда лично обсуж
дал с главой ЦИКа те или иные 
проблемы совершенствования 
избирательной системы. В этот 
же раз инициатива центристов 
оказалась для А. Вешнякова пол
ной неожиданностью.

И потом, президент не может

кие фракции Госдумы — "Един
ство", ОВР и “Регионы России”. 
Они предложили внести ряд по
правок в закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ
думе граждан РФ”. В том слу
чае, если поправки примут, 
большинство губернаторов бу
дет назначать Президент Рос
сии.

Центристы хотят, чтобы в вы
борах принимало участие боль
ше людей. Для этого они пред
лагают считать голоса не от ко
личества пришедших на изби
рательные участки, как это де
лается сейчас, а от всего числа 
избирателей в области или крае. 
Чтобы губернатор мог считаться 
избранным, ему надо набрать 50
процентов плюс один голос всех избирателей 
региона. Кандидату в местное законодательное 
собрание, считают центристы, надо собрать не 
менее 25 процентов. А если областной парла
мент избирается по спискам, как нижняя палата 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, то предвыборный блок должен набрать 
не менее 12,5 процента голосов избирателей 
(сейчас действует норма в пять процентов от 
числа принявших участие в голосовании).

Причем эти условия должны быть выполнены 
уже в первом туре.

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЕЗУИТАХ 
И ЕРЕТИКАХ

Предложения так называемой партии власти 
вызвали мгновенную и совершенно однознач
ную реакцию практически всех политических 
сил страны: и левых, и правых, и тех же цент
ристов.

“Мое мнение, что такие иезуитские фор
мы ликвидации выборов (в роли еретиков, 
наверное, выступают губернаторы — ред.) не 
могут предлагаться в Российской Федера
ции. В моем представлении, здоровые силы 
такого предложить не могут. Ни парламент, 
ни президент эти поправки не одобрят. По
тому что с точки зрения политической це
лесообразности и управления нашим госу
дарством это принесет больше минусов. 
Это велосипед, который никогда не по
едет”, — так “по горячим следам” прокоммен
тировал журналу “Коммерсант-Власть” инициа
тиву центристских фракций председатель Центр
избиркома Александр Вешняков.

Резко отрицательно против изменений выс
казался даже лидер “правых” Борис Немцов, 
ратующий за ограничение пребывания губер
наторов у власти двумя сроками: “Принятие 
этих поправок будет означать полное унич-

партийным спискам, а по одномандатным окру
гам, следовательно, хорошо представляют си
туацию в регионах.

Против изменений и левые. Так, и.о. предсе
дателя областной Думы Вячеслав Тепляков, ли
дер думских коммунистов, заявил журналистам, 
что “поправки в первую очередь ударят по пра
вам избирателей”.

ИЗБИРА ТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА

В самом деле, сегодня в среднем по России 
явка на губернаторские выборы не превышает 
50 процентов. Но представим себе, что на из
бирательные участки пришло 60 или даже 70 
процентов жителей региона. В условиях сво
бодных демократических выборов, когда на пост 
губернатора претендуют три-четыре сильных по
литика, сможет ли один из них набрать 50 про
центов плюс один голос? Вряд ли.

Легко выборы по такой схеме проходят лишь 
в странах с авторитарными режимами. За при
мером далеко ходить не надо: вспомните тот же 
СССР.

Но сегодня ситуация, к счастью, иная. И в 
большинстве регионов, скорее всего, случится 
так, что ни один из кандидатов даже при 100- 
процентной явке не сможет преодолеть 50-про
центный барьер. Получится, что люди пришли 
на выборы, проголосовали, а результата — нет. 
Разве это не нарушение прав избирателей?

Но это только цветочки. В том случае, если 
глава региона не избран, то, по существующему 
законодательству, “временного губернатора” мо
жет назначить президент.

Центристы говорят в свое оправдание, что 
сейчас большинство губернаторов избирается 
меньшинством, и что это, якобы, профанация 
демократии. А то, что губернаторы (пусть и вре
менные, но мы-то знаем, что нет ничего более

ция президента. А в ней есть силы, ратующие 
за сверхцентрализацию власти, которая пре
дусматривает, в частности, отмену свободных 
губернаторских выборов и назначение глав ре
гионов напрямую из Кремля.

И вполне может быть, что нынешняя инициа
тива “центристов" запущена с целью узнать, как 
будет реагировать общество на дальнейшее уси
ление так называемой вертикали власти. Хотя 
то, что эту вертикаль перегибают, понимают все 
больше людей. Взять хотя бы изменения в меж
бюджетных отношениях, ущемляющие интересы 
регионов. Или тот факт, что со следующего года, 
согласно новому закону о партиях, в выборах в 
областные парламенты смогут участвовать лишь 
федеральные партии. Кандидатуры тех, кто пой
дет на выборы, будут утверждать в Москве. То 
есть велика вероятность того, что в областные 
парламенты придут работать люди, не заинтере
сованные в решении местных проблем.

Но даже если версия о том, что “эпицентр" 
законодательного землетрясения находится в 
администрации президента, окажется верной, 
это еще ничего не значит. Как считают экспер
ты, некоторые политики просто бегут впереди 
президентского паровоза, стараясь предугадать 
действия В.Путина. Захочет тот приструнить гу
бернаторов — а мы уже и почву на этот счет 
прощупали.

Но некие силы в администрации президента 
— это еще не сам президент. Прислушиваться к 
голосу “Единой России", называющей себя 
“партией власти”, он вовсе не обязан. Потому 
как это, скорее, "партия при власти”.

“Нормальная” правящая партия, как извест
но, выдвигает своего кандидата в президенты. 
И если партия на выборах набирает большин
ство голосов, кандидат становится руководите
лем государства. У нас же все происходит на
оборот: “Единая Россия" создавалась “под пре-

не понимать того, что всех назначаемых им глав 
субъектов он объективно знать не может. А в 
случае, если рекомендованный кем-то из окру
жения глава региона, что называется “не потя
нет", люди все свои беды будут связывать с 
президентом, который такого главу им назначил.

ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
МИЛЛИОН — ПРОСИ ДВА?

Наблюдатели предлагают и другую версию 
выдвижения упомянутой инициативы. Возмож
но, “центристы” действуют по принципу "хочешь 
получить миллион — проси два”.

Поправки вполне могут использовать как пред
мет торга на обсуждениях »в Госдуме. Дескать, 
мы отзываем свою “пятидесятипроцентную" ини
циативу, но тогда вы голосуете за другие наши 
предложения. Ведь центристы внесли в Думу и 
другие поправки. Так, одна из них касается из
менения состава региональных избирательных 
комиссий. Предлагается треть их состава фор
мировать из представителей ЦИКа, что сильно 
повысит контроль за работой региональных из
биркомов из Москвы.

...Возможно, все обстоит не так. Но в любом 
случае — с низкой явкой избирателей, что, бе
зусловно, плохо, надо бороться совсем другими 
способами, а не рубить сплеча. То, что предла
гает “Единая Россия”, напоминает способ изба
виться от головной боли, отрезав...голову.

Надо понимать, что люди не пойдут голосо
вать до тех пор, пока не почувствуют, что от 
этого есть какой-то прок, и что политики, прихо
дящие в выборные органы власти, действуют им 
во благо. Пока же в выборных списках блоков 
большинство кандидатов — “дети лейтенанта 
Шмидта", желающие пройти в Думу ради реше
ния своих проблем, — ситуация не изменится.

Андрей КАРКИН.

■ ОХРАНА ТРУДА

Работать безопасно 
станет выгопно

В прошлую пятницу в 
Доме правительства 
Свердловской области 
состоялась конференция, 
посвященная проблемам 
техники безопасности и 
снижению травматизма на 
предприятиях горно- 
металлургического 
комплекса Свердловской 
области.

В конференции приняли 
участие: первый заместитель 
председателя правительства, 
министр экономики и труда 
Свердловской области Гали
на Ковалева, министр метал
лургии области Владимир 
Молчанов, начальник Уральс
кого управления Госгортех
надзора России Владимир 
Миронов, председатель Свер
дловского обкома горно-ме
таллургического профсоюза 
России Владимир Камский, 
представители АО "Уралэлек
тромедь”, ОАО “Качканарский 
горно-обогатительный комби
нат”, ОАО “Каменск-Уральс
кий металлургический завод” 
и ОАО “Северский трубный 
завод”.

Участники конференции от
метили, что на большинстве 
предприятий обновляется и

совершенствуется норматив
но-правовая база по охране 
труда. Заложены основы для 
создания механизма экономи
ческой заинтересованности 
руководителей в обеспечении 
на производстве безопасных 
условий труда. В акционер
ных обществах “НТМК”, “БАЗ- 
СУАЛ”, “ПНТЗ", “СУБР”, на 
других крупных металлурги
ческих предприятиях в кол
лективные договоры включа
ются комплексные програм
мы, направленные на обес
печение безопасных условий 
труда, системы льгот и ком
пенсаций за работу в тяже
лых и опасных условиях, а 
также комплекс социальной 
защиты пострадавших от не
счастных случаев на произ
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Вместе с тем, несмотря на 
принимаемые меры, состоя
ние промышленной безопас
ности труда на производстве 
продолжает оставаться не
удовлетворительным.

На сегодняшний день 
удельный вес предприятий с 
неудовлетворительными усло
виями труда составляет 43 
процента, а с крайне неудов

летворительными — 37 про
центов. По словам министра 
металлургии Свердловской 
области Владимира Молчано
ва, в условиях повышения ин
тенсивности труда, роста 
объёмов производства и уве
личения загрузки технологи
ческого оборудования участи
лись случаи нарушений тех
нологии и регламентных ра
бот, в результате чего случа
ются аварийные ситуации.

В 2001 году на горно-ме
таллургических предприятиях 
Свердловской области в ре
зультате несчастных случаев 
на производстве получили 
смертельные травмы 33 ра
ботника. Наибольшее число 
травм с летальным исходом 
произошло в ОАО “Каменск- 
Уральский металлургический 
завод" и в ОАО "Богословс
кое рудоуправление”. На этих 
предприятиях погибло по че
тыре человека. Анализ про
изводственного травматизма 
показывает, что около поло
вины несчастных случаев про
изошли по причинам органи
зационного характера: не
удовлетворительной органи
зации работ, неприменения 
средств индивидуальной и

коллективной защиты, из-за 
недостатков в обучении и на
рушения трудовой дисципли
ны.

На многих предприятиях 
низка эффективность мероп
риятий по улучшению усло
вий труда. Не сокращается 
количество работников, заня
тых в условиях, не отвечаю
щих санитарно-гигиеническим 
нормам.

На конференции принято 
решение предпринять актив
ные действия по качественно
му улучшению техники безо
пасности и условий труда на 
предприятиях металлургии. В 
ближайшее время министер
ством экономики и труда 
Свердловской области будут 
разработаны методические 
рекомендации оценки работы 
предприятий по охране труда, 
а министерству металлургии 
предстоит выработать страте
гию стимулирования работ по 
охране труда на предприяти
ях. К подобным мероприяти
ям можно отнести и проведе
ние ежегодного смотра-кон
курса на лучшее предприятие 
по культуре производства и 
охране труда. А руководите
лям предприятий, акционерам 
при заключении коллективных 
договоров на 2002 год пред
стоит предусмотреть средства 
на улучшение условий труда, 
внедрение безопасных техно
логий, выполнение мероприя
тий по охране труда, сниже
нию уровня травматизма.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Немецкие инвестиции и технологии — на Урал
Международный холдинг предприятий 

Rosstok meat group, специализирующий
ся в мясном бизнесе, планирует размес
тить в Екатеринбурге по ул. Предельной 
и ул. Городской, в районе ОАО "Патра", 
ряд производств, соответствующих меж
дународным стандартам экологии. Про
ект будет реализован на базе ООО “Рос- 
сток “Мясной двор” (Rosstok Fleischhof 
GmbH). Начало строительства — весна 
2002 года. Первую очередь предполага
ется ввести в эксплуатацию летом 2003 
года.

Все новейшее технологическое обо
рудование, в котором использованы послед
ние европейские достижения, будет за
везено немецкими инвесторами из Гер
мании.

Будут построены промышленный хо
лодильник вместимостью более 1000 тонн 
мяса; мясоперерабатывающее производ
ство с использованием технологий систе
мы НАССР — Hazard Analysis and Critical 
Control Points (Анализ рисков и критичес
ких точек управления). Контролировать

качество продукции будут немецкие спе
циалисты. Кстати, немецкое законода
тельство строжайшим образом запреща
ет использовать при изготовлении кол
басных изделий какие-либо наполнители 
не мясного происхождения. Кроме того, 
будут открыты бар, ресторан (с шеф-по
варом из Германии) и магазин, где будут 
использованы европейские торговые тех
нологии.

Руководители отдельных видов произ
водств пройдут обучение в Германии, а 
весь остальной персонал предприятия 
будет набран в Екатеринбурге и обучен 
немецкими специалистами на месте. Пос
ле обучения, сдачи теоретических и прак
тических тестов, а также после прохож
дения производственной практики зачис
ленным на предприятие молодым специ
алистам будет выдан международный сер
тификат, который действителен даже в 
Европе. Само предприятие (хотя сейчас 
закон этого не требует) будет сертифи
цировано во ВНИИС (Всероссийском на
учно-исследовательском институте стан-

дартов) по международному стандарту ISO 
9001 и НАССР.

Сейчас в Интернете готовится к выпус
ку сайт www.rosstok.biz, который будет от
ражать положение дел на мировом мяс
ном рынке и где будут опубликованы все
возможные предложения, в основном за
рубежных фирм, по торговле мясом и мя
сопродуктами, оборудованием и сопутству
ющими товарами, а также о размещении 
инвестиций в данную отрасль. Через эту 
страницу можно будет получить исчерпы
вающую информацию по состоянию дел 
на строящемся объекте.

Строительство такого предприятия с 
нуля, отвечающего всем международным 
нормам, — чуть ли не единственный в Рос
сии проект в данной отрасли.

Так что скоро у жителей Екатеринбурга 
и других российских городов появится воз
можность оценить качество мясных това
ров, отвечающих международным стандар
там.

Дмитрий КАЛМЫКОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

АНГЛИЧАНЕ НАМЕРЕНЫ СОТРУДНИЧАТЬ
Э.Россель встретился 18 февраля с делегацией 
британских бизнесменов и послом Великобритании в 
России Родериком Лайном.

Во встрече с бизнесменами приняли участие первый замести
тель председателя правительства Г.Ковалева, министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Ю.Осинцев, министр стро
ительства и архитектуры А.Карлов, министр металлургии В.Мол
чанов, министр природных ресурсов А. Ястребков.

Э.Россель, открывая встречу, отметил, что отношения Сред
него Урала с Великобританией в последние годы резко улучши
лись, все вопросы решаются оперативно. Наше сотрудничество 
началось в 1991 году. Первые шаги были сделаны в сфере 
здравоохранения (строительство онкологического и кардиологи
ческого центров, стажировки уральских врачей в клиниках Вели
кобритании, поставки медицинского оборудования и многое дру
гое). В 1997 году в Екатеринбурге было открыто Британское 
Генеральное консульство.

В области действуют 32 СП с участием английского капитала.
Э.Россель с удовлетворением ответил, что наших партнеров 

интересуют сферы строительства, горнодобывающей промыш
ленности, металлургия, нефтегазовый комплекс, машинострое
ние. Для Урала сегодня главный вопрос - технологическое пере
оснащение промышленности, т.к. износ основных фондов на 
многих предприятиях составляет от 50 до 80%.

Г-н Родерик Лайн, в свою очередь, отметил, что за два года 
работы в России это уже четвертый его визит на Урал. Он 
удовлетворен тем, как интенсивно Свердловская область зани
мается расширением связей с Великобританией.

2 апреля начнет действовать новая совместная программа - 
по переподготовке бывших офицеров, продолжится сотрудниче
ство в области медицины и помощи детям.

Э.Россель и Р.Лайн пожелали британским бизнесменам уста
новить хорошие контакты с уральцами.

На встрече в более узком кругу Р.Лайн вновь подтвердил, что 
наше сотрудничество расширяется успешно, главное — бизнес
мены поверили в реальный рост экономики России.

ЛЕСНОЙ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Эдуард Россель вчера встретился с главой 
муниципального образования “г.Лесной” Александром 
Иванниковым. В ходе встречи были обсуждены вопросы 
социально-экономического развития города, планы на 
будущее.

Лесной - одно из передовых муниципальных образований 
нашей области, где успешно претворяются в жизнь не только 
экономические и социальные программы, но и уделяется боль
шое внимание развитию спорта, культуры. Есть, конечно, и про
блемы , о которых на встрече также шла речь.

Губернатор пожелал всем жителям Лесного новых успехов.

НЕУВЯЗКИ В ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ
Вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев поднял вопрос 
о проблемах развития телефонной сети.

Он подчеркнул, что наиболее неблагоприятная ситуация с 
телефонизацией сложилась в Екатеринбурге, где в очереди на 
подключение стоят около ста тысяч горожан. Областного пре
мьера возмутила позиция монополистов в этой сфере, опреде
ляющих высокую плату за установку телефона, но не использую
щих современные технологии развития связи.

В частности, Алексей Воробьев привел такой пример: на ГУП 
“Вектор" выпускается недорогой цифровой уплотнитель для те
лефонных номеров, позволяющий дополнительно подключать до 
30 телефонных номеров на каждый такой прибор. К сожалению, 
на подобную продукцию заказов поступает крайне мало. Пред
приятия, предоставляющие телефонные услуги, предпочитают 
ссылаться на отсутствие технических возможностей по расшире
нию базы телефонных номеров.

В свою очередь заместитель председателя областного прави
тельства по социальным вопросам Семен Спектор обратил вни
мание членов правительства на бездушие, которое проявляют 
телефонные компании по отношению к людям, нуждающимся в 
установке квартирных телефонов.

Алексей Воробьев поручил Семену Спектору с привлечением 
заинтересованных ведомств внимательно изучить этот вопрос. 
Как отметил областной премьер, проблема заслуживает отдель
ного рассмотрения на заседании правительства.

mailto:novosti@Gblgazeta.skyman.ru
http://www.rosstok.biz
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Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области за 2001 год и задачах на 2002 год 

Выступление председателя правительства Свердловской области А. Воробьева на расширенном заседании 
правительства области по итогам года 18 февраля 2002 года

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 ГОДУ

Уважаемые участники расширенного заседания правительства!
Вот уже три года экономика области прирастает самыми больши

ми темпами за последние полтора десятка лет. По валовому регио
нальному продукту область в 2001 году имеет прирост 8-10%, 
Россия - 5%, по производству промышленной продукции об
ласть - 12,5%, Россия - 4,9%.

Устойчиво растут реальные доходы населения и заработная 
плата, улучшаются другие показатели, характеризующие жизненный 
уровень людей.

В рейтинге муниципальных образований области по итогам соци
ально-экономического развития за 2001 год первые три места зани
мают: Верхнесалдинский район (глава муниципального образования 
Сипайлов Вениамин Вячеславович), пос. Рефтинский (глава муници
пального образования Бугаенко Валентина Игнатьевна), Верхняя Пыш
ма (глава муниципального образования Лешков Владимир Александ
рович).

Улучшили свои показатели по сравнению с 2000 годом города: 
Полевской, Заречный, Камышлов, Серов, Сухой Лог, Невьянский и 
Пышминский районы, ряд других муниципальных образований.

На передовые позиции со значительным отрывом вышло машино
строение. Его доля в общем объеме промышленной продукции воз
росла с 15% в 1999 г. до 19.5% в 2001 году. Уровень заработной 
платы в отрасли “наука и научное обслуживание" впервые за после
дние годы превысил аналогичный показатель в промышленности. 
Выше среднеобластного значения и темпы роста зарплаты в отрас
лях социальной сферы.

Эти успехи являются результатом многогранной и самоотвержен
ной работы трудовых коллективов, руководителей предприятий и 
организаций, отраслевых и профессиональных союзов, государствен
ных органов власти и местного самоуправления.

Огромное вам спасибо и пожелание дальнейших успехов.
Уважаемые товарищи!
Намеченная на 2001 год задача - поддержание в промышлен

ности устойчивого роста, реализация мер по техническому и 
технологическому перевооружению предприятий, повышению 
конкурентоспособности продукции - в целом реализуется.

С 250-миллиардным объемом промышленного производства об
ласть находится на четвертом месте среди субъектов Российской 
Федерации, уступая только Тюменской области (с автономными ок
ругами), Москве и Самарской области. При этом темп роста 
физических объемов промышленного производства в нашей области 
в 1,6 раза и более превышает аналогичный показатель в вышеназ
ванных субъектах.

Без преувеличения могу сказать, что 2001 год был знаковым для 
уральских металлургов. Во-первых, научно-техническая обществен
ность и трудовые коллективы торжественно отметили 300-летие 
уральской металлургии. Во-вторых, по производству основных 
видов цветных металлов - алюминия первичного и рафинирован
ной меди - металлурги в этом году вышли на недосягаемые 
ранее за всю историю рубежи, а по выпуску проката черных 
металлов и стальных труб достигли уровня 1992-1993 годов. 
Очевидны успехи в золотодобыче, где рост составил 1,8 раза к 
уровню 2000 года. Первые тонны золота извлечены из недр Ворон
цовского месторождения акционерным обществом “Золото Северно
го Урала”.

В текущем году наша общая задача увеличивать долю продаж 
продукции на внутреннем рынке, усилить кооперацию, глубокую пе
реработку сырья и внимание к снижению материале- и энергоемкос
ти продукции, не сократить инвестиционную активность.

Со своей стороны Правительство области, реализуя схему разви
тия производственных сил области, сформировало перечень важ
нейших объектов, строительство и реконструкция которых в 2002 
году будет находиться на особом контроле в соответствующих мини
стерствах.

Лозунг дня - все для технического перевооружения про
мышленности!

Конечно, это требует инвестиций. Правительство готово участво
вать в таких проектах, помогать привлекать иностранные инвести
ции ( за прошлый год их объем вырос в 5 раз). Мы ставим себе 
задачу наращивания капитала уральских банков. Думаю, что уже в 
этом году три из них достигнут 1 млрд, рублей.

Особые слова благодарности нашим оборонщикам. Наряду с вы
пуском спецтехники и вооружений, ростом экспортных поставок, на 
наших предприятиях идет постоянный поиск путей производства 
продукции гражданского назначения. Наши флагманы - оптико-ме
ханический завод, ВСМПО, Уральский электрохимкомбинат, Серовс
кий механический завод и многие другие. Целенаправленно и эф
фективно действует директор Уралвагонзавода Малых Н.А. Наряду с 
целой гаммой производимой здесь техники - экскаваторы, погрузчи
ки, вагоны - на международной выставке вооружений мы увидим 
уральский, тагильский пропашной трактор.

Машиностроение - сердце технического прогресса!
Задача правительства всячески поддерживать прогрессивное ма

шиностроение, в том числе на основе создания региональных цент
ров. Опыт работы их в УралНИТИ, ПО “Октябрь” убеждает многих. 
Министерству промышленности следует настойчивее внедрять по
добные формы организации производства.

Стабильно в 2001 году работала электроэнергетика. По сравне
нию с 2000 годом финансово-экономическое состояние предприятий 
энергетики в прошедшем году заметно улучшилось. Балансовая при
быль возросла в 1,2 раза, сократилось число убыточных предприя
тий, улучшились финансовые взаимоотношения с потребителями теп
ла и электроэнергии, поставщиками топлива. Однако потребность в 
техническом перевооружении, реконструкции и модернизации тех
нологического оборудования и линий электропередач становится 
все актуальнее. Наша политика учитывает это.

Улучшаются дела в легкой промышленности. За 2 года физи
ческие объемы производства возросли более, чем на треть. В 2000 
году предприятия отрасли добавили в 2001 году прирост еще на 
6,4%. Растет выпуск меховых пальто, женской одежды, пряжи и 
шерстяных тканей, спецодежды, трикотажных изделий, обуви. До
бавляется прибыль, постепенно сокращается число убыточных пред
приятий. Предприятия отрасли все увереннее заявляют о себе на 
отечественных и международных выставках. Так, Золотой медалью 
3-й Международной выставки товаров текстильной и легкой про
мышленности награждено наше ООО “Кожевник” из г.Камышлова, а 
Дипломы выставки получили екатеринбургское ОАО “Пальметта” и 
ОАО “Березовская ковровая фабрика”. Кстати, последний коллектив 
по результатам конкурса “100 лучших товаров России" отмечен Зо
лотым дипломом, а ОАО “Одежда” - Серебряным дипломом.

Поздравляя руководителей и коллективы передовых предприятий 
легкой промышленности с высокими достижениями, хочу пожелать 
им не останавливаться на достигнутом и расширять свое присут
ствие не только на областном, но и на российском рынке. Говорю не 
случайно. Мы вновь стоим на пороге тотального наступления импор
та. Нам надо серьезно заняться качеством выпускаемой продукции, 
расширением ее номенклатуры. На наших товарах легкой промыш
ленности должна быть марка - “Уральское - значит лучшее”.

Уважаемые коллеги!
Весьма успешным был 2001 год для наших селян. Получены 

неплохие результаты в растениеводстве, налицо улучшение каче
ственных показателей в животноводстве, птицеводстве. Прибыль в 
отрасли около 600 млн. рублей, что в 1,4 раза больше уровня 2000 
года. В целом отрасль сработала рентабельно.

Ряд сельхозпредприятий имеет, на наш взгляд, просто выдающи
еся результаты. По 37 центнеров зерна с гектара собрано в ООО 
“Имени Мичурина" Богдановичского района, 260 центнеров картофе
ля с гектара и более 6 тыс. килограмм молока на одну фуражную 
корову - в агрофирме “Уральская” Электрохимкомбината г.Новоу
ральска, 40 граммов суточного привеса бройлеров имеют Перво
уральская и Рефтинская птицефабрики. Эти показатели могут соста
вить честь даже сельхозпроизводителям регионов с более благопри
ятными почвенно-климатическими условиями.

Из областного бюджета финансировали мероприятия на 400 мил
лионов рублей.

В текущем году нам необходимо продолжить техническое и техно
логическое перевооружение предприятий и организаций агропро
мышленного комплекса, в первую очередь на животноводческих фер
мах. Следует шире практиковать передачу используемой пашни в 
долгосрочную аренду эффективно работающим предприятиям.

Как успехи, так и нерешенные проблемы имеют место в инфра
структурных отраслях. В 2001 году Свердловской железной доро
гой больше прошлогоднего отправлено железной руды, черных метал
лов, химических удобрений. Улучшилось использование подвижного 
состава. Однако в целом объем перевозки грузов всеми видами транс
порта и пассажирооборот всех видов транспорта оказались в 2001 
году несколько меньше уровня 2000 года. Это нас не устраивает.

В текущем году как железнодорожникам, так и предприятиям 
необходимо принять дополнительные меры по сокращению простоев 
вагонов, их эффективному использованию и в конечном итоге к 
росту грузоперевозок на железнодорожном транспорте.

На развитие и содержание сети автомобильных дорог Сверд
ловской области в 2001 году израсходовано 4,5 млрд, рублей, что в 
1,5 раза больше первоначально установленного объема. Построено 
и реконструировано 132 км автомобильных дорог, отремонтировано 
- почти 470 км, построено 12 мостов. Значительные объемы выпол- 
йены в Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле.

Главными объектами дорожного 
строительства будут в 2002 году 
дороги и развязки в Екатеринбурге, 
а также дороги Серов-Ивдель; Тав- 
да-Туринск-Екатеринбург, обходов 
вокруг Каменска-Уральского, Не
вьянска и некоторые другие.

Мы ставим задачу в 2002 году 
соединить север нашей области с 
востоком Пермской, построив доро
гу через Качканар, Нижнюю Туру в 
Соликамский бассейн; продолжить 
вместе с Ханты-Мансийским окру
гом строительство от Ханты-Мансий
ска на Ивдель, осуществить ряд ме
роприятий по обустройству будуще
го "Серебряного Кольца Урала".

В 2001 году в области введено 
немало новых объектов связи и 
объектов газификации.

За счет средств областного бюд
жета построена АТС на тысячу но
меров в п.Цементный Невьянского 
района; радиорелейная линия и АТС 
в п.Андрюшино Гаринского района.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, другим граж
данам, имеющим право на льготы, установлено более 5,5 тысячи 
телефонов, введено свыше 300 километров газопроводов. Главный 
недостаток - проблемы установки телефонов в крупных городах.

Министерству ЖКХ, энергетики и связи на особый контроль необ
ходимо взять увеличение емкости телефонной сети в городе Екате
ринбурге, в том числе за счет уплотнителей, производимых на ГП 
“Вектор”.

Уважаемые товарищи!
В 2001 году в области значительно активизировалась научная и 

научно-техническая деятельность. Численность сотрудников, за
нятых в сфере науки и научного обслуживания, возросла с 31 тысячи 
до 33 тысяч человек. Объем выполненных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ научными организациями Сверд
ловской области в 2001 году составил 3,2 млрд, рублей, что на 46% 
больше, чем в 2000 году.

Правительство Свердловской области совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований провело региональный кон
курс фундаментальных исследований “Урал". На условиях совмест
ного финансирования из областного бюджета и средств Российского 
фонда фундаментальных научных исследований профинансировано 
89 проектов на общую сумму более 11 млн. рублей. Думаю, многие 
из них уже в ближайшее время заинтересуют практиков. Мы и в 
дальнейшем будем участвовать в финансировании эффективных на
учных разработок.

Уважаемые товарищи!
Какими бы значительными ни были наши успехи в развитии ре

ального сектора экономики, мы не можем испытывать удовлетворе
ния, если это не сопровождается ощутимыми положительными 
сдвигами в уровне жизни и благосостояния жителей.

Хочу сказать, что Губернатор, Правительство области, главы му
ниципальных образований совместно с союзом промышленников и 
предпринимателей, Федерацией профсоюзов, развивая и совершен
ствуя взаимодействие по всем направлениям социального партнер
ства, сформулировали, на наш взгляд, правильную задачу.

В основе её - идея сбережения населения Свердловской 
области.

Первый значимый шаг - это программа “Мать и дитя”, направлен
ная на обеспечение женщин в период беременности и новорожден
ных детей бесплатной качественной медицинской помощью. В 2001 
году финансирование подразделений службы родовспоможения уве
личено в три с лишним раза. Результат - рост рождаемости в 
2001 году на 6,3%, снижение младенческой смертности - на 
12,6%.

Второй - совершенствование кардиохирургической помощи насе
лению Свердловской области. За 2001 год выполнено 2,3 тысячи 
операций на сердце и сосудах, что в 1,5 раза больше, чем в 2000 
году.

Третий - стабильное финансирование программы "Доступные ле
карства". Число людей, получивших лекарства по льготным рецеп
там, возросло в 1,3 раза, а это более полумиллиона наших родных 
уральцев.

Четвертый - обеспечение населения, страдающего'четырьмя за
болеваниями (онко, психо, туберкулез, диабет) бесплатными лекар
ствами.

Пятый - улучшение помощи онкобольным, гемодиализным и иным 
гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Ведется обновление материально-технической базы медицинских 
учреждений, в том числе районного звена. В 2001 году завершено 
строительство и сданы в эксплуатацию инфекционные корпуса в 
Реже и Тугулыме, амбулатория со стационаром в с. Костино Алапа
евского района. Введены столовая и клуб областного госпиталя 
инвалидов войн. Строительство этих объектов осуществлялось за 
счет средств областного бюджета.

В 2001 году значительно оживились работы на строительстве 
детской многопрофильной больницы в г.Первоуральске, финансиро
вание которой осуществлялось за счет средств федерального бюд
жета. Внимание уделяется строительству объектов здравоохранения 
в городах Новоуральске и Лесном. Интенсивно строят детские поли
клиники в городах Серов и Каменск-Уральский.

В текущем году работа по реструктуризации системы здравоох
ранения и укрепления его материальной базы будет продолжена. 
Средства на здравоохранение в бюджете области увеличены в 1,3 
раза.

Мы ставим задачу качественного изменения амбулаторно-поли
клинической помощи, в том числе на селе; внедрение эффективной 
бесплатной неотложной помощи. Внедрение только этого этапа - 
ежегодное сбережение жителей (15-20 тысяч уральцев). Здоровье 
народа - богатство Урала, наше будущее.

Важнейшим фактором укрепления здоровья населения являются 
физическая культура, спорт и туризм. За последние годы акти
визировалась пропаганда здорового образа жизни, растет число 
занимающихся в спортивных секциях и клубах. Проведенный в 2001 
году областной Фестиваль спорта среди детей и подростков включал 
соревнования под подзабывшимися было названиями “Золотая шай
ба”, “Серебряные коньки”, "Кожаный мяч" и так далее.

Есть определенные сдвиги в восстановлении материальной базы 
спортивных сооружений. Реконструированы ледовые арены “Локо
мотив" в Екатеринбурге и “Автомобилист" в пос.Курганово, отремон
тирован детский стадион “Спартаковец". Приведены в соответствие 
с международными стандартами биатлонный комплекс “Динамо" и 
спорткомплекс Уральского оптико-механического завода. Начато стро
ительство Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

В текущем году нам надо обратить особое внимание на улучшение 
качества занятий по физической культуре в образовательных учреж
дениях, расширить круг детских и подростковых клубов по месту 
жительства, улучшить оснащение их спортивным инвентарем и обору
дованием. Многое в этом плане должны сделать предприятия - шефы.

Уважаемые товарищи!
В прошедшем году удалось значительно снизить остроту ряда 

проблем в отрасли образование. Прежде всего это относится к 
своевременности выплаты заработной платы и отпускных учителям.

Мы продолжаем выделять из областного бюджета средства на 
поддержку сельских образовательных учреждений, улучшение их 
материально-технической базы. Так, в 420 школах 55 муниципаль
ных образований области поставлено более 500 компьютеров, при
обретены автобусы для подвоза школьников Режевского, Артинско- 
го и Верхнесалдинского районов к месту обучения.

Среди важнейших социальных проблем - детская беспризорность 
при живых родителях. Ни один ребенок не должен быть брошенным. 
Мы предполагаем в первом квартале этого года закончить строи
тельство детского приемника-распределителя. К 4 имеющимся ка
детским учебным заведениям - открыть новые. Конечно, без повы
шения общей культуры потери в воспитании могут быть еще боль
шими: родители будут бросать детей, а дети - родителей. А это - 
путь к деградации. Убежден, что к мерам, которые мы принимаем в

развитии культуры, восстановлении 
клубов, проведении фестивалей, 
спортивных мероприятий, надо ста
вить задачу по резкому улучшению 
правовой культуры, пропаганде ге
роев нашего времени, человека тру
да, патриота села, деревни, завода. 
Мы должны сделать так, чтобы наше 
молодое поколение гордилось и лю
било наш рабочий Средний Урал. 
Осуществление таких программ, как 
“От сердца к сердцу”, “Родники”, 
“Лучшие на Урале", вовлекает мно
гие тысячи людей. Обращаюсь к 
творческой интеллигенции, к сред
ствам массовой информации: от ва
шей жизненной позиции зависит 
очень многое. Надо, чтобы чуждым 
россиянам моральным ценностям - 
насилию, несправедливости, стяжа
тельству, жадности, противостояли 
и всячески поддерживались - пат
риотизм, сострадание, справедли
вость и гуманизм.

В 2001 году в нашей области 
были проведены крупные культур
ные акции как областного, так и рос

сийского и международного масштабов.
Более 40 творческих коллективов из 20 регионов Урала и Сибири 

собрал Всероссийский фестиваль современной хореографии “Рит
мы планеты”. Свыше 600 самодеятельных артистов из 10 субъектов
Российской Федерации приняли участие в региональном фестивале 
“Богат талантами Урал". Успешно прошел международный конкурс 
хоровых дирижеров имени А.А.Юрлова, 2-й открытый конкурс юных 
пианистов имени С.С.Прокофьева.

В то же время проблемы с состоянием материальной базы учреж
дений культуры, особенно в сельской местности, формированием 
библиотечных фондов сохраняются. Как и работников культуры, нас 
очень беспокоит затянувшийся ремонт зданий музыкального учили
ща им. П.И.Чайковского, Свердловского училища искусств и культу
ры, Асбестовского музыкального училища, окончание строительства 
пристроя библиотеки им. В.Г. Белинского.

На все нужны бюджетные деньги, а их не хватает. Тем не менее 
ремонт и строительство указанных объектов надо завершать. В час
тности, пристрой к библиотеке им. Белинского должен быть введен 
в эксплуатацию в текущем году, и необходимые ассигнования мини
стерству строительства и архитектуры области запланированы. А 
для ремонта училищ министерству культуры области необходимо 
искать пути консолидации средств бюджетов всех уровней.

Уважаемые участники заседания!
В течение 2001 года ситуация в социальной сфере характеризо

валась устойчивым ростом реальных денежных доходов населения и 
заработной платы. Номинальная заработная плата, увеличилась в 
1,4 раза, а ее реальное содержание - на 13,5%.

В 2001 году правительство области, главы городов, районов, 
предприятий проводили твердую линию на ликвидацию просрочен
ной задолженности заработной платы бюджетникам.

Вместе с тем в последние месяцы 2001 года динамика роста 
реальных денежных доходов населения несколько замедлилась, что 
сразу отразилось на сокращении платежеспособного спроса. Чтобы 
не усугубить ситуацию на потребительском рынке, необходимо при
нять действенные меры по увеличению уровня оплаты труда. В то же 
время рост заработной платы необходимо вплотную увязать с повы
шением уровня производительности труда как основного фактора 
снижения стоимости производимой продукции.

Мы трижды повысили в прошлом году заработную плату работни
кам бюджетной сферы.

Считаю, что область значительно продвинулась вперед в сниже
нии остроты проблемы выплаты детских пособий. В полном объе
ме осуществлены выплаты за 2001 и 2000 годы, почти на 90 млн. 
рублей сократилась кредиторская задолженность предыдущих лет. 
Инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно выдано 1533 
автомобиля, что в 1,5 раза больше, чем в 2000 году, и в 9 раз 
больше, чем в 1999 году, инвалиды получили 2000 колясок различ
ных типов (в 2 раза превышает показатель 2000 года и в 10 раз - 
1999 года).

В 2001 году 460 семей ветеранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий на территории Афганистана, инвалидов вооружен
ного конфликта в Чечне и семей погибших военнослужащих обеспе
чены благоустроенными квартирами. Это в 2 раза больше, чем в 
2000 году.

В 2002 году на мероприятия социальной политики будет направ
лено еще больше средств.

Ввод жилых домов на территории области за истекший год соста
вил 633 тыс.кв. метров, что почти на 3% выше уровня 2000 года, в 
том числе введены индивидуальные жилые дома площадью 240 тыс. 
кв. метров с ростом к уровню прошлого года более чем на 9%.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
“О развитии жилищного строительства в Свердловской области" к 
2005 году необходимо довести объем ввода жилья до 1 млн. кв. 
метров, а к 2015 году - до 1,5 млн. кв. метров. Это означает, что 
необходимо обеспечить ежегодный прирост ввода жилья на 70-80 
тыс. кв. метров, или на 10-12% к уровню предыдущего года. Приме
ром для многих предприятий может быть опыт Кировградского заво
да твердых сплавов, где очереди на получение жилья практически 
нет. Продажа квартир работникам производится на льготных усло
виях с рассрочкой на 10 лет. Всего за 1999-2001 годы квартиры 
получили 642 семьи. На СУБРе только в 2001 году улучшили свои 
жилищные условия 119 семей.

Уважаемые коллеги!
Успешная работа экономики в области позволила перевыполнить 

доходы консолидированного бюджета. Города и районы получили 
сверх плана 3 млрд, рублей. Это хорошо.

Почти половина сверхплановых доходов направлена на финанси
рование социальных отраслей.

Следует иметь в виду, что текущий год в части обеспечения 
доходов бюджета для нас будет не менее напряженным.

Во-первых, в результате снижения ставки по налогу на прибыль 
консолидированный бюджет потеряет более 2 млрд, рублей дохо
дов.

Во-вторых, нам надо повышать заработную плату бюджетникам 
почти в 1,9 раза. Источников для компенсации выпадающих доходов 
и финансирования роста зарплаты Уралу никто не дал. Такой прак
тике уже три года. Надеяться надо только на себя. Резервы есть. 
Главное здесь - укрепление налоговой дисциплины. Обраща
юсь к предпринимателям: объем налогов у нас не может быть мень
ше, чем в Московской области, Башкортостане, где реальный про
дукт меньше. Наши уральцы работают хорошо, лучше. Должны и 
жить лучше.

“Лакмусовый" индикатор - обращения граждан. В 2001 году их 
количество снизилось на четверть. В том числе резко уменьшились 
жалобы по выплате пособий, пенсий, зарплате, мерам соцподдерж
ки.

В то же время увеличилось количество обращений по работе 
коммунального хозяйства, образования, здравоохранения.

Народ недоволен:
1. тарифами по коммунальным услугам,

2. платной медициной,
3. ростом преступности,
4. низкой зарплатой.
По каждому из этих негативных явлений мы должны осуществить 

такие меры, чтобы народ почувствовал облегчение и заботу.
Выскажу свое мнение по ряду вопросов.
Первое. В коммунальном хозяйстве, считаю, надо ставить задачу 

снижения стоимости тарифов на 30% за счет снижения издержек 
производства. Жители многих городов справедливо задают вопрос: 
стоимость электроэнергии возросла на 20%, а плата за квартиру в 2 и 
более раза: как же так? Где справедливость? Отвечаю. Главы тех 
городов, где целенаправленно заботятся о народе - там результат. К 
примеру, в Нижнем Тагиле с одного человека в месяц за горячую воду 
взимают 21,6 рубля, в Краснотурьинске - 39 рублей, а в Екатеринбур
ге 71 рубль. Здесь же плата за содержание жилья выросла в 1,8 раза, 
за уборку территории в 1,3 раза, вывоз мусора - в 2,2 раза.

Подчас вместо вдумчивой работы по ликвидации непроизводи
тельных потерь в коммунальном секторе наблюдается политикан
ство, как, например, в Екатеринбурге. Надо взять за правило: ре
форма ЖКХ —это не перекладывание всех безобразий на население 
и бюджет, а внедрение жесточайшего режима экономии, новых тех
нологий, устранение потерь, конкуренции. Правительство не будет 
стоять в стороне от решения этих вопросов местного самоуправле
ния. Ведь по оценкам специалистов энергонадзора ежегодные убыт
ки от прямой бесхозяйственности составляют 1,5 миллиарда рублей, 
в том числе в нашей столице - Екатеринбурге - 700 миллионов 
рублей. Уже 2002-й год мы должны объявить началом программы 
модернизации коммунальной энергетики. Предстоит в течение 3-4 
лет осуществить перевод котельных на экономичное топливо, реали
зовать новые экономические схемы теплоснабжения. Внедрить сис
темы водоподготовки и многие другие мероприятия.

Персонально эту работу возглавляет министерство ЖКХ (Штагер 
В.П.). Думаю, что потребуется некоторая его реорганизация. Так же 
надо сделать в городах. Как только займемся делом, народ сразу 
увидит: кто врет, а кто работает. Финансирование всех мероприятий 
- из специальных целевых бюджетных фондов и программ.

Второе. Областным законом утверждена программа гарантий 
населения. Общий объем финансирования - около 8 миллиардов 
рублей. Мы будем требовать ее выполнения. Задача министерства 
здравоохранения усилить контроль за законностью и обоснованнос
тью платных услуг. Предстоит за счет повышения качества амбула
торно-поликлинического лечения, наведения порядка в расходах на 
коммунальные нужды и энергетику снизить затраты в стационарах с 
направлением средств на медикаменты, зарплату, технологии.

Третье. В борьбе с преступностью важнейшее место должна 
занять профилактика. Эту работу должны возглавлять лично главы 
муниципальных образований. Задача - резко поднять правосознание 
народа. На первом этапе нужно задавить уличную преступность. 
Меры здесь понятны: активизация деятельности всех общественных 
формирований, резкое улучшение качественного состава и матери
ально-технического обеспечения участковых инспекторов, работа в 
трудовых коллективах, учебных заведениях. В 2002 правительство 
увеличит финансирование милиции в 2 раза.

Четвертое. Рост реальной зарплаты, доходов населения - ос
новной показатель для оценки работы руководителей. Здесь надо 
брать пример с таких предприятий, как Уралэлектротяжмаш, Синар
ский трубный завод, ВИЗ, Рефтинская птицефабрика. На этих и 
других предприятиях средняя зарплата от 6 до 9 тысяч рублей. Будет 
правильным при росте зарплаты в бюджетной сфере в 1,89 раза, 
чтобы в промышленности она приросла не менее чем на 30%. Прошу 
ФНП предусмотреть это в коллективных договорах. В решении по
вседневных социальных и бытовых проблем населения много зави
сит от организаторской работы местных властей.

В решении повседневных социальных и бытовых проблем населе
ния многое зависит от организаторской работы местных властей. 
Имею в виду тех, кто находится ближе всех к людям, кто ежедневно, 
ежечасно решает их проблемы. Это главы муниципальных образова
ний, поселковых и сельских администраций. Среди них есть немало 
таких, кем население по достоинству гордится.

Приведу такой пример. Администрацию Костинского сельсовета 
муниципального образования "Алапаевский район" возглавляет Ми
хаил Григорьевич Лобанов. Плодотворно сотрудничая с председате
лем колхоза им. Чапаева Мельниковым Иваном Анатольевичем, они 
смогли за последнее время построить школу, больницу, отремонти
ровать дороги. Опыт организации там замкнутого цикла сельскохо
зяйственного производства: от выращивания зерновых культур и их 
переработки (мельница, пекарня, макаронный цех) до реализации 
этой продукции через свои магазины - надо шире использовать.

Или другой пример. Более 10 лет руководит администрацией 
Скатинского сельсовета муниципального образования "Камышловс- 
кий район" Щипачева Людмила Николаевна. Здесь в хорошем состо
янии содержатся школы, детские сады, участковая больница, фельд
шерско-акушерские пункты, Дом культуры, клубы. Обустроен дом- 
общежитие для ветеранов. Предметом постоянной заботы Людмилы 
Николаевны является жилищно-коммунальное хозяйство. Это 50 
тыс.кв. метров жилья, 5 котельных. Она внедрила свою, подчерки
ваю, свою технологию изготовления и ремонта котлов низкого дав
ления.

Таких бы руководителей побольше, в том числе и в больших 
городах.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2002 ГОД
Уважаемые участники заседания!
В 2002 году у нас будет много трудностей в развитии экономики. 

Мы ставим себе серьезные задачи.
В соответствии с контрольными параметрами экономических и 

социальных показателей, установленных правительством области на 
2002 год исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области, мы должны обеспечить экономическое развитие Сверд
ловской области с темпами роста к предыдущему году не ниже сред
нероссийских показателей, в том числе: валового регионального про
дукта 103-104%, промышленного производства в сопоставимых ценах 
- 104-104,5%, инвестиций в текущих ценах - 122-125%, валовой 
продукции сельского хозяйства - 101-101,5%, оборота розничной 
торговли - 104-106%, заработной платы - в среднем 125-140%.

С целью повышения уровня жизни и платежеспособного спроса 
населения поставлена задача повысить реальные денежные дохо
ды населения на 4-5% к уровню 2001 года.

Следующей по важности задачей является обеспечение вы
полнения бюджетных назначений областного и местных бюдже
тов на 2002 год, своевременное финансирование выплаты заработ
ной платы работникам бюджетной сферы, задолженности по выплате 
заработной платы.

Не менее важно закрепить положительную демографическую си
туацию (повышение рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни), создание условий для развития физической культуры и спорта 
среди широких слоев населения, переориентацию социальной поли
тики на семью, обеспечение прав и социальных гарантий семье, 
женщинам, детям и молодежи.

Думаю, все осознают необходимость расширения практики строи
тельства жилья на возмездной основе с использованием долгосроч
ного кредитования, в том числе ипотечного. Ввод общей площади 
жилья в текущем году должен составить минимум 680 тыс. кв. м, в том 
числе для молодых специалистов на селе 5-7 тыс. кв. м.

Среди других важнейших задач 2002 года отмечу еще необходи
мость доведения до трудовых коллективов Свердловской области 
содержания Трудового кодекса Российской Федерации, организа
цию широкого разъяснения основных его положений, а также выпол
нение Соглашения на 2002 год между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным союзом промышленников и предпринимателей; 
расширение практики социального партнерства на основе заключе
ния коллективных договоров на 2002 год, обеспечение их исполне
ния, заключение территориальных трехсторонних соглашений на уров
не муниципальных образований.

Завершая свое выступление, хочу еще раз обратиться к руководи
телям предприятий и организаций, отраслевым союзам и министер
ствам, профсоюзам, главам муниципальных образований. Нам будет 
всем трудно. Но мы уральцы и обязаны с ними справиться. Благода
рю за совместную работу федерацию независимых профсоюзов, 
Союз промышленников и предпринимателей, депутатов Законода
тельного Собрания, спасибо членам правительства.

Благодарю за внимание.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Террористка»
поневоле

Одинокая бабушка как источник 
повышенной опасности

Эта история происходит в Каменске-Уральском. 
В 90-летней бабуле, в силу возраста иногда 
забывающей выключить газ, сосед увидел угрозу 
общественной безопасности и пытается принять меры.

Первый раз Екатерина Пав
ловна оплошала в позапрошлом 
декабре. Тогда ее «газовую ата
ку» почувствовали лишь в бли
жайших квартирах. Во второй 
раз, летом прошлого года, за
пах был настолько силен, что 
растревожил весь подъезд. Са
мой же «виновнице торжества» 
пришлось и вовсе худо — чтобы 
спасти бабушку от отравления, 
пришлось даже вызывать «Ско
рую помощь».

С тех пор некоторые соседи 
всерьез забеспокоились - и за 
собственную жизнь, и за соб
ственное жилье со всей его об
становкой. Особую активность 
проявил некий пенсионер. Он 
дважды незаконно вторгался на 
личную бабушкину территорию, 
самовольно отключал ей газ. В 
третий раз народный заступник 
«вырубил» целый стояк, чем об
рек несколько квартир на го
лодное существование. То, что 
он сам, будучи дилетантом га
зовых наук, вполне мог повер
нуть не ту задвижку и поднять 
на воздух целый дом, ему как- 
то в голову не приходило. Сла
ва Богу, что его дальнейшие по
пытки лично разобраться с за
бывчивой старушкой были пре
сечены.

Товарищ, однако, не успоко
ился. За помощью в обезвре
живании взрывоопасной бабу
ли он обратился к начальнику 
ЖЭУ. Домоуправительница по
советовала решить дело миром 
- всем: собрать подписи у жиль
цов подъезда на предмет нару
шения Екатериной Павловной 
правил пользования газом в 
быту. В таком, мол, случае мож
но совместно со службой еди
ного заказчика подать заявле
ние в ГАЗЭКС и отключить ба
бушку официально.

К великому сожалению ини
циатора акции, единодушной 
поддержки он не встретил. На 
автограф уговорить удалось 
всего троих, а квартир в подъез
де шестнадцать. Отказ мотиви
ровали примерно так: «А вдруг 
и мы когда-нибудь окажемся в 
положении той бабули...».

Предпринимать какие-то дей
ствия на основании трех подпи
сей руководство ЖЭУ, есте
ственно, отказалось. Настойчи
вый пенсионер решил поднять 
на борьбу общественность. Со
брать единомышленников со 
всей округи и пикетировать уп
рямого управдома. Для этого он 
написал и расклеил на подъез
дах ближайших домов «Обраще
ние к соседям». Но, по словам 
самого активиста, сотрудничать 
с ним согласились лишь четыре

человека. Большинство встало 
на защиту старушки. Все «обра
щения» были сорваны почти сра
зу же после их появления, а на 
одном из листов чья-то рука на
царапала: «Не съедай людей, 
ведь у тебя такая же старая мать! 
Одумайся...»

Противостояние, в которое 
постепенно вовлекается все 
больше жителей микрорайона, 
продолжается, постепенно при
обретая вид трагикомедии. 
Одни считают мирную девянос
толетнюю старушку опасной для 
общества и стараются ее «от
ключить», считая это вполне за
конным. Другие видят в ситуа
ции покушение на права чело
века и не хотят иметь к этому 
отношения. Власть безмолв
ствует, ибо никаких регламен
тирующих документов на сей 
счет не существует. Между тем 
проблема остается, и очень се
рьезная.

С точки зрения морали трав
ля одинокой бабушки, никому 
не желающей зла, выглядит до
статочно гнусно. С точки зре
ния логики, рассеянность, за
бывчивость, свойственные ста
рикам, действительно представ
ляют опасность для окружаю
щих. И в стране, и в области 
бытовые утечки газа то и дело 
оборачиваются взрывами, чело
веческими жертвами, большим 
материальным ущербом.

В каждом городе можно на
считать десятки, сотни, а то и 
тысячи «взрывоопасных» бабу
шек и дедушек. И не только по 
газовой «линии»: они могут не
вольно устроить и пожар, и по
топ. Что же теперь - лишать их 
всех коммунальных услуг? Вы
селять, сгонять в «резервации», 
под неусыпное наблюдение? Ко
нечно, нет. Но и закрывать гла
за на потенциальную опасность 
нельзя.

Какое-то гуманное, цивили
зованное решение должно быть 
найдено, и не на уровне лично
сти, а на уровне государства. 
Или хотя бы на уровне област
ных и местных властей. Возмож
но, в подобных случаях имеет 
смысл предусмотреть круглосу
точный патронаж службы соци
альной помощи на дому или со
здать специализированный 
штат сиделок. Понятно, что воп
рос, как всегда, упрется в день
ги. Но тут уж дело специалис
тов - найти пути и средства.

Конечно, можно и не искать. 
Отдать борьбу с «терроризмом 
поневоле» на откуп энтузиастам. 
И ждать: рванет или не рванет...

Елена ПЕТРЕНКО.

■ ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Это наши гдети
Благополучно-таки разрешилась сложная ситуация 
с детскими дошкольными учреждениями в Ревде.

Как известно, с 1 января 
2002 года отменены льготы в 
налогообложении предприятий 
по таким расходам, как благо
творительность и содержание 
социальных объектов, не нахо
дящихся на их балансе. ОАО 
“СУМЗ”, формирующее 50 про
центов муниципального бюдже
та Ревды, до сих пор участво
вало в долевом содержании де
тей в детских садах. Однако в 
январе договор заключен не 
был: ведь теперь с суммы, ко
торая тратилась на содержание 
муниципальных детских садов 
(около 3 миллионов рублей в 
год), приходилось бы дополни
тельно выплачивать налог по
чти в миллион рублей.

Администрация МО, не имея 
дополнительных средств в бюд
жете на эти нужды, стала ре
шать проблему за счет родите

лей, предлагая заключать допол
нительный договор под угрозой 
исключения ребенка из дошколь
ного учреждения. Руководство 
завода решило вмешаться в сло
жившуюся ситуацию. Юристы 
комбината сделали официаль
ный запрос и получили ответ из 
прокуратуры Ревдинского райо
на, в котором подобные дей
ствия администраций детских 
садов признаны незаконными. 
Родители не обязаны погашать 
нехватку средств у организации.

Однако само по себе это 
проблемы не решает: в детских 
дошкольных учреждениях дей
ствительно нет денег. Поэтому 
руководство предприятия реши
ло вновь заключать договоры 
долевого содержания “своих" 
детей в детских садах.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ООО “УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
Официальный представитель 

санаториев Уральского региона

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ:

• “Обуховский”, “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, 
"Самоцвет”, "Зеленый Мыс”, "Озеро Чусовское”, “Бе
лый Камень”, “Липовку”, “Селен”, “Дюжонок”, "Ураль
ский строитель” (Свердловская обл.)

• “Усть-Качка”, “Ключи" (Пермская обл.)
• “Тараскуль”, "Сибирь” (Тюменская обл.)
• “Озеро Медвежье”, “Лесники”, “Сосновая роща” 

(Курганская обл.)
• “Увильды”, “Урал", “Дальняя Дача” (Челябинская 

обл.)

Путевки продаются за наличный и безналичный 
расчет. Возможна оплата продукцией предприятий.

Предварительную заявку и информацию о наличии 
мест можно получить по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Московская 4, оф. 18,
по тел.: 71-88-30, тел./факс 71-88-31,
e-mail: kurorts@etel.ru

Отец полковника в отставке Александра 
Ивановича Фанеева погиб в грозовом 
1941-м. Но вплоть до конца войны он 
числился в списках пропавших без вести. 
Слабая, но все же надежда для солдатки 
Марьи, что ее Иван жив, что он еще 
вернется. Мало ли чего ни бывает на 
войне! Да еще столь кровавой и долгой...

Но чуда не случилось. В 1945-м в дом Марии 
Фанеевой постучалась похоронка, словно плу
тавшая по свету несколько лет. У молодой жен
щины подкосились ноги. Казенный конверт вы
пал из помертвевших рук. Надежда, такая кро
хотная и зыбкая, тихо умерла!

Иван Федорович Фанеев погиб смертью храб
рых где-то под городом Гдовом Псковской об
ласти в жесточайших оборонительных боях. И 
где-то там же был похоронен... О месте захоро-
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Путеводная звезда памяти
нения конкретно ничего не сообщалось. Год 
1941-й был беспощаден и жесток. Погибших 
хоронили впопыхах, зачастую отдавая и вновь 
захватывая свои же плацдармы. Ведь речь тог
да шла только о выживании. Решался извечный 
вопрос: быть или не быть! Наши и немецкие 
солдаты часто и похоронены были рядом...

Сколько лет прошло, сколько воды утекло! 
Нет уже давно в живых и самой Марии. Она 
умерла в доме сына в 1996 году. И ушла из 
жизни спокойно и тихо. Может быть, к своему 
Ивану, заждавшемуся ее в глухой безвестности 
вечности. Она была, по мнению Александра Ива
новича, удивительная женщина, несшая свой 
крест безропотно и терпеливо. Нет, не укорит 
ее при встрече павший солдат. Она не предала 
его памяти..,

А еще очень добрые воспоминания хранит 
ветеран железнодорожных войск об альма-ма
тер, о Ярославском военном железнодорожном 
училище, давшем ему путевку в большую жизнь. 
Отогревшему, подкормившему и воспитавшему 
заместо павших на фронте отцов десятки и сот
ни таких же, как он, “подранков”. Будущих за
щитников Родины учили очень серьезно и вдум
чиво. И не только профессиональным навыкам, 
но даже и танцам, и правилам светского этике
та! Словом, всему тому, что сиротам даже и не 
снилось в прежней своей обездоленной жизни...

В далеком уже 1952 году лейтенант Фанеев 
попал по распределению на “дорогу дружбы”. 
Так называли в те годы железную дорогу Улан- 
Батор — Дзамын-Уде. Строили ее на террито
рии Монгольской народной республики воины 
железнодорожного корпуса. Так началась для 
молодого офицера кочевая, полная лишений и 
романтики, служба. Распределен Александр был 
в отдельный железнодорожный батальон.

Походно-полевой быт не был сыну фронто
вика в тягость. А солдат и офицеров связывало 
нечто большее, чем просто совместное испол
нение служебных обязанностей.

Памятны ветерану многие объекты, возве
денные его мостовой ротой в Забайкалье. Здесь 
роте Фанеева выпала честь строить мосты и 
многочисленные объекты в интересах заступив
шей на боевое дежурство ракетной дивизии 
стратегического назначения. Никогда не забу
дутся ему дни и ночи, проведенные в суровых и 
необжитых местах при строительстве железной 
дороги Харанор — Приаргунск. Юг Забайкалья 
офицер и сегодня помнит даже с закрытыми 
глазами! Десятки больших и малых мостов, же
лезнодорожных водоводных труб. И почти каж
дый из этих объектов был по-своему уникален! 
Требовались смелые, нешаблонные решения, 
решительность и смелость, точный инженерный 
расчет.

Вообще жизнь его изрядно помотала не толь
ко по Монголии, но и по Советскому Союзу! По 
служебной необходимости пришлось даже пе
реучиться на путейца. Был в ту пору Александр 
Фанеев комбатом и служил в городе Сучане 
(ныне Партизанск) Приморского края. Тогда он 
и закончил заочно факультет дорожного строи
тельства Хабаровского института инженеров же
лезнодорожного транспорта. И в роли же ко
мандира батальона строил железную дорогу Ека
териновка — Бухта Врангеля (порт Восточный). 
Его же батальон проводил реконструкцию Ха- 
санского перегрузочного района, удлинял пути 
на станциях Посьет, Гвоздево, Блюхер. Воен
ные железнодорожники строили и подъездные 
пути к судоремонтному заводу “Звезда”...

Судьба Александра Фанеева тесно связана и 
с Уралом, со Свердловской областью. В 1977 
году 5-я отдельная Позненская Краснознамен
ная железнодорожная бригада, которой к тому 
времени командовал полковник Фанеев, сдала 
1-ю очередь железнодорожной линии Ивдель— 
Обь. Вплоть до этого срока на железной дороге 
ударно продолжал работать отдельный желез
нодорожный батальон майора Георгия Каневи- 
ча. Кстати, награжденного по представлению

комбрига орденом “За службу Родине в Воору
женных Силах СССР" 3 степени.

Отдельные части его бригады ударно пора
ботали на строительстве железнодорожной ли
нии Решеты—Арамиль. В разные годы здесь 
трудились до четырех железнодорожных бата
льонов и несколько отдельных рот. Ее военные 
железнодорожники также сдали к 60-й годов
щине советской власти.

Это была, кстати, первая железнодорожная 
линия в области, которая сразу же электрифици
ровалась. Ныне же электрички на ее главном 
ходу — обычное явление. Практически на каж
дом километре дороги пришлось возводить по 
одному и более искусственных сооружений. 
Сложность при ее строительстве заключалась в 
необходимости возведения множества перехо
дов, автодорог, пересечения линий ЛЭП и обо
рудовании водоводов. В районе населенного пун
кта Решеты такой водовод действует и сегодня.

Почти все эти объекты возводились частями 
и подразделениями бригады, оторванными друг 
от друга на десятки и сотни километров. Что 
дорого стоило прежде всего командиру и его 
ближайшим помощникам. “Инфарктная" систе
ма руководства была тогда принята во всем 
Советском Союзе! И надо было иметь крепкие 
нервы, чтобы стоически переносить нескончае
мую нервотрепку.

Но плохое забывается, а добрые воспомина
ния о людях сохранились в памяти навечно! 
Александр Иванович Фанеев тепло вспоминает 
сегодня о начальнике штаба полковнике А.Ива
нове, о главном инженере бригады полковнике 
Е.Колесникове, о своем первом заместителе 
Л.Исаеве и многих-многих других офицерах-же
лезнодорожниках.

Полковник запаса 
Геннадий ВЕРЧУК.

НА СНИМКЕ: полковник в отставке 
А.И.Фанеев.

Фото из личного архива.

В пятницу, 15 февраля, 
в УГТУ-УПИ прошел 
товарищеский матч по 
шахматам между сборной 
командой УГТУ-УПИ и 
командой преподавателей 
и выпускников. Команды 
по 20 человек 
встретились “стенка на 
стенку” в холле второго 
этажа главного учебного 
корпуса.

“Сборную" возглавил декан 
факультета физкультуры, про
фессор Леонид Рапопорт, а 
остальные члены команды - 
студенты 1—6 курсов различ
ных факультетов УГТУ-УПИ, 
почти все кандидаты в масте
ра спорта. Противоположную 
сторону представляли препо
даватели и выпускники УПИ - 
инженеры, ученые УрО РАН, 
шахматные тренеры. Среди

них два мастера международ
ной федерации шахмат FIDE: 
старейший участник матча 
Юрий Гуськов, много лет пре
подававший механику в УПИ, 
и Анатолий Мотылев. После
дний - неоднократный чемпи
он Свердловской области, вы
пускник электротехнического 
факультета, отец знаменитого 
уральского шахматиста, чем
пиона России,гроссмейстера 
Александра Мотылева. Вмес
те с ними остальные 18 участ
ников команды (из них 11 - 
кандидаты в мастера) упорно 
защищали честь 150-тысячной 
армии выпускников родного 
вуза! У студентов наиболее 
грозно выглядел кандидат в 
мастера спорта, первокурсник 
металлургического факульте
та Станислав Кержнер, дву
кратный чемпион области сре-

ди школьников - шахматная 
надежда УПИ. Он и победил 
на второй доске А.Мотылева- 
старшего с сухим счетом: на 
каждой доске игрались по две 
партии с укороченным конт
ролем времени. Не смог на 
первой доске сломить сопро
тивление перворазрядника по 
шахматам и мастера спорта по 
конькам Л.Рапопорта кандидат 
в мастера выпускник В.Кор- 
мышев - ничья 1:1. Но в итоге 
опыт “ветеранов” УПИ все же 
взял свое - победили выпуск
ники со счетом 23:17. Участво
вала в матче и единственная 
представительница прекрас
ного пола - студентка первого 
курса радиотехнического фа
культета перворазрядница 
Анна Лаптева (ничья с инже
нером Уралтрансмаша С.Ши
ловым). В отсутствие ректора

УГТУ-УПИ С.Набойченко, нахо
дящегося в командировке, са
мыми страстными болельщи
ками своих студентов стали 
проректоры В.Кортов, В.Лоба- 
нов и А.Пономарев, которые 
тепло поприветствовали учас
тников и пригласили сыграть 
матч-реванш. Все получили в 
подарок только что изданную 
брошюру "Шахматы в УПИ. 
Новая Эра”. А впереди сту
дентов ждет новое серьезное 
испытание - областное пер
венство вузов, которое на этот 
раз политехники проведут на 
своей территории. А дома и 
стены помогают.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ. 

Фото 
Станислава САВИНА.

... Каждая 6g к. 8a 
сЛиха похожа на 
клеЛхц в о/ианизме: 
она должна бшНься и 
идльси/гова/пь.

Э7Ы7?1ЩКий

ПРЕДЛАГАЮ ТОСТ
за здоровье сотрудников редакции, 

придумавших замечательную рубрику 
"Уроки русского"

Я не зря выделил в заголовке 
оба слова. Часто слышим (даже 
по телевизору): “Я хочу поднять 
тост” и т.д. А тост нельзя под
нять — его можно произнести, 
провозгласить, предложить, ведь, 
по определению С.И.Ожегова, 
“тост — короткая речь с пожела
нием чего-нибудь и предложени
ем выпить вина в честь кого-чего- 
нибудь”.

В энциклопедическом слова
ре: “Тост — короткая застольная 
речь, здравица в честь кого, чего- 
либо”. Хотя в толковом словаре 
Даля и дано второе значение сло
ва “тост" как “кубок вина, на пиру, 
с речами или приговором...”, но 
все же тост лучше предлагать, а 
не поднимать. Ведь слово “тост" 
(toast) — английское, имеет не
сколько значений, но значения 
“кубок вина” не имеет.

Кроме того, в печати и на те
левидении часто можно видеть и 
слышать сочетания таких слов, 
как, например, “в феврале меся
це”, “марте месяце” и т.д. Зачем 
здесь добавляется слово “ме
сяц"? Разве февраль, март и т.д. 
может быть чем-то другим, кро
ме месяца? Это все равно, что 
говорить: “масло продукт", “са
хар продукт" и т.п. Зачем нам 
засорять речь и печатные изда
ния лишними, ненужными слова
ми? В данном случае слово “ме
сяц” выступает в роли паразита. 
А вот еще примеры слов-парази
тов. Часто говорят, к примеру, 
так: “Наша Россия (пауза) — она 
огромная страна”. “Губернатор 
(пауза) — он хозяин области”.

"Пьяные пешеходы (пауза) — они 
не соблюдают правила дорожно
го движения" и т.д. Зачем здесь 
слова “она”, “он”, “они"? А ведь 
если прислушаться к выступле
ниям наших некоторых полити
ков и артистов, то можно услы
шать их довольно часто.

Или вот еще “перл”. Зимой на 
стенах домов можно видеть пре
дупреждающие надписи: “Осто
рожно, сосули!”. Почему “сосу
ли”, а не сосульки? Видимо, ав
торы надписей полагают, что "со
сулька” — это что-то маленькое 
(чего можно и не опасаться), а 
“сосули" — это большие сосуль
ки. Ни в словаре Ожегова, ни в 
современном орфографическом 
словаре слова “сосуля” нет. Есть 
только слово “сосулька”. А вот в 
словаре Даля слово “сосуля” 
есть! Но посмотрите — каково его 
значение?!

1) “большой ломоть хлеба”;
2) “постоянно упивающийся 

человек” (проще говоря, пьяни
ца).

В современном языке слово 
“сосуля” не употребляется. Так 
что, сограждане, будьте осторож
ны с этим словом! Смотрите не 
только на крыши, но и в словари. 
И еще нелишне вспоминать по
чаще, что говорил А.Н.Толстой: 
“Обращаться с языком кое-как — 
значит, и мыслить кое-как: не
точно, приблизительно, неверно".

С уважением 
Нарцисс Степанович

КАЛАШНИКОВ,
пенсионер, 

ветеран труда.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель
ООО “Юридический центр-2” 

объявляют о проведении 25 марта 2002 
года в 12 часов местного времени по ад
ресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3 открытого аукциона по продаже 
имущества.

Предмет аукциона: блок № 2 в кирпичном 
пятисекционном гараже, состоящий из двух ком
нат общ. пл. 86,4 кв.м, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, с.Байкалово, ул. 
Мальгина, 80а.

Начальная цена: 28800 (двадцать восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Сумма задатка: 8700 (восемь тысяч семь

сот) рублей, который должен поступить на счет 
Уральского межрегионального отделения Рос
сийского фонда федерального имущества — р/ 
с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Ека- 
теринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 21 марта 2002 года или от физичес
ких лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 21 марта 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 22 февраля 2002 г. до 21 марта 
2002 г., с 9 до 18 часов по адресу: 620031 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 
308 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 
69, корпус 3. В порядке и на условиях, установ
ленных ФЗ “Об исполнительном производстве” 
от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может 
быть отменен в любое время по решению соот
ветствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать

заявку, оплатить задаток, заключить соглаше
ние о торгах, представить в 2 экз. опись предо
ставляемых документов, а также надлежащим 
образом оформленные и заверенные докумен
ты: подтверждающие отсутствие установленных 
законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника(ов) 
общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, до
веренность на представителя; для физических 
лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аук
циона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата иму
щества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение 5 дней на ос
новании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты, в порядке, установленном действу
ющим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель 
ООО “Юридический центр-2” 

объявляют о проведении 20 марта 2002 
года в 12 часов местного времени по ад
ресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3 открытого аукциона по продаже 
имущества.

Предмет аукциона: Отдельно стоящее не
жилое строение мастерской с пристроем общ. 
пл. 122 кв.м, расположенное по адресу: Сверд
ловская область, с.Туринская Слобода, ул.Лес
ная, 10.

Начальная цена: 140000 (сто сорок тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Сумма задатка: 14000 (четырнадцать ты

сяч) рублей, который должен поступить на счет 
Уральского межрегионального отделения Рос
сийского фонда федерального имущества — Р/ 
с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Ека
теринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 18 марта 2002 года или от физичес
ких лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 18 марта 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, 
начиная с 20 февраля 2002 г. до 18 марта 2002 г., 
с 9 до 18 часов по адресу: 620031, г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по 
адресу: ул.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, 
аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявку, оплатить задаток, заключить соглаше

ние о торгах, предоставить в 2 экз. опись 
предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, уста
новленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного орга
на, участника(ов) общей собственности на при
обретение имущества; для юридических лиц 
дополнительно — учредительные документы, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на предста
вителя; для физических лиц дополнительно — 
копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает име
ющий силу договора протокол о результатах 
аукциона, который приобретает юридическую 
силу после утверждения его УМО РФФИ. Оп
лата имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приоб
ретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение 5 дней на основании 
их письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документа
ции, права собственности несет победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

mailto:kurorts@etel.ru
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--------------------------- ■ Меры приняты-----------------------------
Компенсация — за счет виновного

Уважаемая Нина Николаевна! По вашему обра
щению в редакцию “Областной газеты" на некаче
ственную работу отделения связи Арамиль-3 про
ведена проверка.

Установлено, что факт замедления оплаты пере
вода № 105 от 18.12.2001 г. на сумму 500 рублей, 
отправленного из Арамиль-3 Сысертского района в 
Новоуральск на имя Беловой Г.В., имел место.

По сообщению руководства Сысертского филиа
ла, инструктор Струганоѳа Н.А. несвоевременно от
правила перевод по назначению.

За несвоевременную обработку и отправку пе
ревода инструктору Стругановой Н.А. приказом по 
филиалу объявлен выговор.

В соответствии со ст. 146 “Правил оказания 
услуг почтовой связи” за нарушение контрольных 
сроков в обработке почтового перевода в ваш 
адрес за счет виновного направлен почтовый пере
вод № 0/198 в сумме 36 руб. 75 коп.

Случаи недоставки газет подписчикам произош
ли из-за некомплекта штата почтальонов. В насто
ящее время штат почтальонов в отделении почто
вой связи Арамиль-3 укомплектован.

За причиненные вам неприятности приносим 
извинения.

В.Е.ЛАДЫГИН, 
начальник Управления федеральной 

почтовой связи Свердловской области.

■ СОБЫТИЕ

Соперники ветра

---------------------------------------------- ■ Обратная связь-----------------------------------------

Тысячи вопросов и ответов
Работа с обращениями граждан ведется в соответ

ствии с Законом Свердловской области “Об обращениях 
граждан” (от 9 января 1999 года). В 2001 году губернато
ру Свердловской области Э.Э.Росселю и в адрес прави
тельства Свердловской области поступило 8760 обра
щений. Стало меньше обращений по социальной защи
те, жилищным вопросам, работе правоохранительных ор
ганов, по вопросам труда, связи, по транспорту, про
мышленности.

Выросло число обращений по коммунальному хозяй
ству, образованию, здравоохранению и финансовым воп
росам.

В 2001 году появились по
ложительные тенденции в со
циальной сфере: улучшилось 
финансирование федеральных 
и областных законов социаль
ной направленности, по ито
гам года они профинансиро
ваны на 100 процентов. Лик
видирована задолженность по 
выплатам адресной социаль
ной помощи за 1997—1998 
годы. Выплачено 652,8 млн. 
рублей детских пособий. Во 
исполнение федеральных за
конов “О ветеранах" и “О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" для 
инвалидов Великой Отече
ственной войны приобретено 
1019 автомобилей, для инва
лидов с детства и по общим 
заболеваниям — 514 автомо
билей. Выплачена компенса
ция по договорам об отказе 
от спецавтотранспорта за счет 
областного бюджета на общую

сумму 19 млн. рублей. Выде
лено 2410 санаторно-курортных 
путевок. Проводимая работа 
позволила снизить обращения 
по вопросам социального обес
печения на 3 процента, а по 
выделению спецавтотранспор
та, выплате компенсации за ав
тотранспорт и детских пособий 
— наполовину.

В 15 процентах обращений 
— жилищные вопросы: предос
тавление жилья, выделение 
ссуд на покупку жилья, снос 
ветхих домов и др. В прошед
шем году в области сдано 633,1 
тысячи кв. метров жилья, из них 
238 тысяч кв. метров индиви
дуального жилья. Областным 
фондом поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства на селе выданы в 2001 
году ссуды на 13,5 млн. руб
лей.

Для реализации федераль
ного закона “О ветеранах” на

целевые средства приобрете
но и построено 411 квартир.

Уменьшились обращения по 
строительству жилищно-строи
тельных кооперативов. С 1992 
года строились дома ЖСК с 
компенсацией удорожания сто
имости строительства за счет 
средств областного бюджета. 
В настоящее время практичес
ки все дома (указанной формы 
финансирования) достроены.

Принят указ губернатора 
Свердловской области “О раз
витии жилищного строитель
ства в Свердловской области" 
(№ 707-УГ от 11 сентября 2001 
года), который предусматрива
ет в 2001—2010 годах вести 
строительство жилья общей 
площадью 10 млн. кв. метров. 
Население с надеждой ждет 
скорейшего принятия механиз
ма реализации данного указа 
губернатора.

Отличительная черта почты 
года — значительное (почти в 2 
раза) увеличение обращений по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству— 14 процентов. Насе
ление остро ставит вопрос ка
чества услуг, роста цен на них, 
эксплуатации и ремонта жи
лищного фонда, низкой и не
своевременной выплате зара
ботной платы работникам ЖКХ. 
В прошедшем году отмечен 
рост обращений по предостав

лению льгот по оплате комму
нальных услуг жителям коопе
ративных домов г.Екатеринбур
га. 40 процентов обращений по 
этой теме — коллективные.

Восемь процентов обраще
ний — о проблемах здравоох
ранения. 4,5 процента — воп
росы работы правоохранитель
ных органов, в том числе пред
ложения об усилении работы 
по профилактике наркомании. 
В 4 процентах обращений — 
просьбы о помощи в выплате 
средств ОАО “Росгосстрах- 
Свердловск”, Сбербанком и от
казы верующих от присвоения 
идентификационного номера в 
налоговой инспекции.

Учитывая характер обраще
ний, 26.02.2001 г. на заседа
нии президиума правительства 
Свердловской области рас
смотрен вопрос о ситуации с 
погашением кредиторской за
долженности дочернего стра
хового открытого акционерно
го общества “Росгосстрах- 
Свердловск”.

В 4 процентах обращений 
поднимаются вопросы связи, 
302 обращения содержат 
просьбы об установке телефо
на. В 2001 году установлено 
924 телефона инвалидам и уча
стникам Великой Отечествен
ной войны, но в очереди про
должают оставаться более 3,5

тысячи инвалидов и участни
ков войн.

И 3 процента обращений — 
о вопросах труда (низкий раз
мер оплаты труда, несвоевре
менная выплата зарплаты, кон
фликты с администрацией, 
увольнения, трудоустройство).

1,4 процента обращений — 
о транспорте: отмены поездов, 
оплаты проезда льготным ка
тегориям населения в весен
не-летний период на пригород
ном железнодорожном и авто
мобильном транспорте и др.

Все обращения рассмотре
ны руководством области. На
правлено на исполнение в ис
полнительные органы государ
ственной власти области 42 
процента, в муниципальные 
образования — 23 процента, 
администрацию губернатора и 
аппарат правительства облас
ти — 18 процентов, органы и 
организации федерального 
подчинения, предприятия раз
личных форм собственности — 
17 процентов обращений.

Исполнение 58 процентов 
обращений контролировалось 
отделом писем и приема граж
дан, за 42 процентами осуще
ствляли контроль руководите
ли исполнительных органов го
сударственной власти области 
и главы муниципальных обра
зований. Решено в пользу зая
вителей 9,3 процента обраще
ний, около 10 процентов рас
смотрено с выездом или выхо
дом на место. Уменьшились 
повторные обращения. Испол

нено своевременно 98 процен
тов обращений.

В 2001 году получено из ад
министрации Президента Рос
сийской Федерации 1360 пи
сем, от аппарата полномочно
го представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе 390 писем, от аппара
та Правительства РФ 380 пи
сем, от Законодательного Со
брания РФ — 86 писем, что 
составляет 26 процентов от 
общего количества писем.

Наибольшее количество об
ращений получено от жителей 
городов Алапаевска, Артемов
ского, Березовского, Екате
ринбурга, Каменска-Уральско- 
го, Невьянска, Нижнего Таги
ла, Первоуральска, Полевско- 
го, Ревды, из Алапаевского и 
Талицкого районов.

На официальном сервере 
правительства Свердловской 
области в Интернете открыта 
страница “Обращения граж
дан”.

В 2001 году в правитель
стве области принято 1234 че
ловека: заместителями пред
седателя правительства обла
сти — 473, руководителями ис
полнительных органов госу
дарственной власти — 527, ру
ководителями структурных 
подразделений аппарата пра
вительства области — 231.

Галина МАКСИМЕНКО, 
зав. отделом .писем 

и устного приема граждан 
правительства области.

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
Едва не догнавший его Юрий 

Поликарпов занял второе место 
и по сумме двух дней. Вполне 
достойно выступил принимав
ший участие, как уже говорилось 
выше, не во всех заездах Вита
лий Хомицевич. Он набрал 15 
баллов и находится пока на две
надцатой строчке таблицы.

Екатеринбург расстается с 
мотогонками. Будем надеяться, 
не далее, чем до будущего года: 
хорошая организация соревно
ваний высокого ранга позволяет 
рассчитывать на их проведение 
и впредь.

А вот “соперники ветра” 
встретятся на ледяных дорож
ках уже завтра. Второй этап чем
пионата мира пройдет с 20 по 
21 февраля в Саранске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Чемпионат мира по мотогонкам

на льду. Финал. Первый этап. 
16—17 февраля 2002 года, Ека
теринбург. Сумма двух дней 
соревнований. 1. В.Никулин — 
45 очков (20+25); 2. Ю.Поликар
пов — 38 (18+20); З.К. Дрогалин 
(все — Россия) — 34 (25+9); 4. ф. 
Цорн (Австрия) — 32 (16+16); 5. 
П.-О.Серениус (Швеция) — 31 
(13+18); 6. В.Перцев — 25 
(11+14); 7. В.Фадеев (оба — Рос
сия) — 25 (12+13); 8. Г.Бауэр 
(Германия) — 21 (14+7); 9. А. 
Клатовски (Чехия) — 20 (10+10); 
10. С.Свенссон (Швеция) — 18 
(6+12); 11. А.Яковлев (Белорус
сия)— 16 (8+8); 12. В.Хомицевич 
(Россия) — 15 (4+11); 13. А.Аак- 
ко (Финляндия) — 13 (7+6); 14. 
А.Балашов (Россия) — 13 (9+4); 
15. А.Ала-Рикимяки (Финляндия) 
— 8 (5+3); 16. Т.Ботсма (Голлан
дия) — 5 (0+5); 17. В.Лумпов 
(Россия) — 3 (3+0); 18. Р.Айбль 
(Германия) — 0.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Эдуард Россель награждает пятилетнего 
Сережу Комарова.

Фото Станислава САВИНА.

__________■ ПОДРОБНОСТИ_________

"Трубник" шагает дальше

---------- ■ Торговля "льготная”------------
Хамство вместо услуги

Уважаемая редакция! Я, Неустроева Надежда Дмитри
евна, 65 лет, обращаюсь к вам с обидой, чтобы других 
она не коснулась.

11 февраля в 14 часов заш
ла я в магазин на ул.Восточ
ной (напротив автобусной ос
тановки “ул.Энгельса"), пошла 
в отдел “Ветеран”, где попу
лярные продукты чуть дешев
ле, чем в других отделах.

Продавец мне отказала, по
требовав специальный талон
чик. Талончики выдает жен
щина, сидящая рядом с про
давцом. Она потребовала пас
порт. А я месяц назад сдала 
его на обмен (паспорт СССР 
на паспорт РФ), но со мной 
были другие документы: пен
сионное удостоверение, удо
стоверение “Ветеран труда”, 
медицинский полис, справка 
об инвалидности, медкарта с 
моим адресом. Но мне эта

“дама при талончиках” заяви
ла:

—Без паспорта эти ваши бу
мажки ничего не значат!

Хочу спросить через газету 
у руководителей торговли: “бу
мажки”, подтверждающие, что 
я — это я, для них недействи
тельны? И мне нахамили, т.к. я 
сдала старый паспорт на об
мен? Кстати, в паспортном сто
ле, приняв мой паспорт, мне 
“бумажки" никакой об этом не 
дали.

Эту историю рассказала я 
соседям, они сказали, что с 
хамством тоже постоянно стал
киваются. Поэтому и пишу в 
“ОГ”.

Н.Д.НЕУСТРОЕВА.
г. Екатеринбург.

--------------■ Возмутительно!---------------
Ни культуры, ни памяти

Был я гостем в областном 
центре в пятницу-субботу 
(15—16 февраля), возмутила 
меня афиша, расклеенная на 
остановках транспорта:

"ДК “Урал” приглашает 
23 февраля

день завбНников 
хип-хоп отечества"

И ниже перечислены само
деятельные, как я понимаю, 
попсовые группы.

...Воевал я недолго, с июля 
1944 года, брал Кенигсберг, 
потом с ручным минометом 
долбал самураев. И демоби
лизовался только в 1951 году.

Знаю и помню, что такое Оте
чество защищать. Потому и 
обидно, что пытаются опога
нить мой праздник, вставляя 
латинские буквы в самое слово 
“защитник”. Кто же?

Судя по всему, ДК “Урал” — 
это Дом или Дворец культуры 
(подчеркиваю—культуры!), но, ви
дать, культура для его работников 
— “хип-хоп”, как и Отечество.

Радуюсь, что у нас в Ниж
нем Тагиле в этом смысле мо
лодежь и работники клубов го
раздо порядочней.

О.И.ГОРБУНОВ.
г.Нижний Тагил.

----------- ■ Письмо из редакции-----------
Спасибо, спасибо, спасибо!
Вовсе не желая никого обидеть, хочу повторить (учи

тывая возросшее число читателей “Областной газеты”): 
мы рады письмам в “ОГ”, получаем их до 400 ежемесяч
но, но публикуем процентов 10—15. У нас тоже “автобус 
не резиновый”.

О письмах благодарственных - особо надо сказать. Их при
ходит много. “Спасибо врачам нашей районной больницы...”, 
“Огромное спасибо докторам и сестричкам госпиталя...”, “Хочу 
поблагодарить лучшую женщину-врача 7-й поликлиники...” И 
т.п.

Не обижайтесь, пишущие нам такие письма (с перечислени
ем фамилий, должностей и специальностей медиков), что газе
та их не печатает. Доктору вы сказали спасибо, выходя из 
больницы? Или написали ему открытку с благодарностью? Вот 
и прекрасно! Зачем же непременно свое “спасибо" посылать 
через газету?

Особенно удивило письмо “коллектива строй-монтажного 
участка" (не назову номер, чтоб не опозорить тот коллектив) с 
просьбой передать благодарность директору, главповару, метр
дотелю “и всем девочкам” одного из кафе, где монтажники 
отмечали юбилей своей конторы и по пути - “старый Новый 
год”. Ну повеселились, отдохнули, заплатили, должно быть, не 
хило. Но с какой целью сообщать об этом десяткам тысяч 
жителей области, читателей “ОГ”? Или то кафе себе рекламы 
от вас попросило?

Но за рекламу надо платить. И “спасибо” - на казенных 
бланках - за хороший ужин писать, мне кажется, неприлично. 
Уж извините.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.

■ Приятное послание

ибо тебе, “ОГ”

Здравствуйте, уважае
мые господа из “Областной 
газеты”: редактор Тимофе
ев и сотрудники газеты.

Я, Устьянцева Клавдия Фе
доровна — житель п.Белокамен
ного в Асбесте, пенсионерка, 
ветеран труда с 40-летним ста
жем, постоянный читатель ва
шей газеты. Как бы ни было 
материально трудно, выйдя на 
пенсию в 1996 году, не расста
юсь со СМИ, выписываю и чи
таю “Областную газету”, “Ас- 
бестовский рабочий”, “АиФ- 
Урал”, “Комсомольскую правду- 
Урал” (ежедневную и “толстуш

ку”). Нахожу время читать и об
суждать многие публикации вме
сте с мужем.

Прочитанные в семье экземп
ляры газет, кроме “ОГ”, я пере
даю в библиотеку Дома культу
ры, где работает моя дочь. Там 
не хватает средств на периоди
ку, и пенсионеры читают газеты, 
принесенные мной.

Работая главным бухгалтером, 
под руками я всегда имела зако
нодательные и нормативные до
кументы и справочники.А сейчас 
на индивидуальную подписку 
законодательных изданий нет 
средств — они слишком дороги.

“Областную газету” я особен
но ценю, считаю, что из выписы
ваемых мною газет ей нет рав
ных.

Публикуемые в "ОГ” законы, 
указы губернатора, постановле
ния правительства области, ком
ментарии к ним, консультации 
помогают понимать работу пра
вительства области и ориенти
роваться в динамике жизни об
ласти в современных условиях.

В вашей “ОГ” рубрики, статьи 
и подборки правдивы, своевре
менны, доступны, а главное, не
обходимы для каждого работаю
щего и неработающего, для пен
сионера и специалиста, делово
го человека и потребителя, 
вкладчика сбережений, садово
да-огородника, хозяйки-кулинара 
и т.д.

В период начинающейся ре
формы ЖКХ в вашей газете мно
го статей по жилищно-коммуналь
ным проблемам. Очень полезной 
является в “ОГ” от 04.12.2001 г. 
статья Ю.Литвиненко “Как ни кру
тись, без двухтарифника не обой
тись". Но..

Я два года назад, т.е. 21.12.99 г.

купила за 3250 руб. двухтариф
ный счетчик с таймером, но он 
до сих пор не установлен, т.к. 
куда ни обращалась, с чего на
чать — всюду получала отказ. 
А сейчас мне стало понятно, и 
я начала действовать. Добь
юсь!

Так и хочется сказать нашим 
жителям — (а их в поселке по 
состоянию на 01.01.2002 года 
2131 человек, из них дворов (хо
зяйств) 798): выписывайте “Об
ластную газету" — это ваш со
ветчик и справочник, пользу по
лучите.

В наше время (до перестрой
ки) мы пели: “...Нам песня стро
ить и жить помогает...”. А сей
час нам, пенсионерам, не до 
песен. Я эти слова перевожу по 
другому: “Нам “ОГ" жить и пла
тить за жилищно-коммунальные 
услуги помогает".

Желаю журналистам “ОГ" 
дальнейших творческих успе
хов, здоровья, удач!

С уважением 
К.Ф.УСТЬЯНЦЕВА, 

ваш читатель. 
г.Асбест.

■ Судебные дела

Добро пожаловать,
В Екатеринбурге теперь огромное количество вузов, пред

лагающих получить юридическое образование — и на ком
мерческой основе, и бесплатно. Каждый год выпускаются 
сотни новоиспеченных юристов. Нетрудно представить, ка
кая царит конкуренция. Как будет складываться их карьера 
— зависит от их предприимчивости, наличия влиятельных 
знакомых. У кого нет ни того, ни другого — надейся только 
на свои знания, полученные в вузе. Но ни для кого не сек
рет, что багажа теоретических знаний, который получают 
студенты-юристы в вузах, недостаточно для работы. Необ
ходим опыт, практические навыки.

Где студентам набраться 
опыта?

1. Можно устроиться работать 
на общественных началах в 
правоохранительные органы, 
если интересует уголовно-пра
вовая направленность. Они за
валены работой, а рабочих рук 
не хватает. Но там можно на
браться практики лишь разно
сить повестки, перебирать бу
мажки. Более серьезную работу 
“зеленым” юристам не дадут.

2.Если интересует граждан
ско-правовая сфера, есть вы
ход — можно посещать судеб
ные заседания, видеть, как про
ходит рассмотрение реальных 
гражданских дел в суде, благо 
статья 123 Конституции РФ, ста
тья 9 Закона "О судебной сис
теме Российской Федерации”, 
статья 9 Гражданского процес
суального кодекса РСФСР зак
репляют принцип гласности 
разбирательства дел в судах 
общей юрисдикции, за исклю
чением случаев, когда это про
тиворечит интересам охраны го
сударственной тайны и по мо
тивированному определению 
суда для предотвращения раз
глашения сведений об интим
ных сторонах жизни участвую
щих в деле лиц. Принцип глас

ности предусматривает сво
бодный доступ в зал заседа
ний всех желающих граждан, 
а также их право делать пись
менные заметки и фиксировать 
все происходящее в зале судеб
ного заседания. Так что у сту
дентов обширное поле деятель
ности, есть возможность набрать
ся опыта по различным катего
риям гражданских дел.

Но это только теория. Что же 
происходит на самом деле?

Я, студентка 4 курса гумани
тарного университета, собираюсь 
специализироваться в области 
гражданского права. Для практи
ки, в свободное от занятий вре
мя, я посещаю судебные заседа
ния в качестве слушателя. Од
нажды я решила посетить судеб
ное заседание по протесту про
курора на постановление главы 
г.Екатеринбурга № 655 от 
21.08.99 г. “Об утверждении по
ложения “О временном порядке 
оформления прав на земельные 
доли без выдела в натуре юри
дическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям, занима
ющим нежилые встроенно-при- 
строенные помещения в жилых 
многоэтажных домах” в Ленинс
ком районном суде г.Екатерин
бурга. После открытия судебно

ШІИ ··· “Пошла вон!”
го заседания и проверки явки 
сторон я была удалена из зала 
судебного заседания — за то, что 
предварительно не выяснила 
мнение сторон и судьи по поводу 
моего присутствия. На мои напо
минания о Конституционном 
принципе гласности судебного 
разбирательства никто не обра
тил внимания.

Я не нахожу ни единого осно
вания признать данное судебное 
разбирательство закрытым. От
крытое рассмотрение данного 
дела не противоречит интересам 
охраны государственной тайны. 
И я думаю, что не произошло бы 
разглашения сведений об интим
ных сторонах жизни прокурора и 
городской администрации.

Я возмутилась тем, что меня 
удалили из зала судебного засе
дания. И отправила жалобы в Ква
лификационную коллегию судей 
Свердловской области, Сверд
ловский областной суд, прокура
туру Свердловской области, про
куратуру г.Екатеринбурга, проку
ратуру Ленинского района г.Ека
теринбурга, Комиссию по правам 
человека РФ, Уполномоченному 
по правам человека Свердловс
кой области, в Управление су
дебного департамента Свердлов
ской области, Высшую Квалифи
кационную коллегию судей РФ.

Что же отвечают государствен
ные органы на направленные жа
лобы?

Ответ один и тот же: “Ваша 
жалоба направляется для рас
смотрения председателю Ленин
ского районного суда". И никого 
(!) не интересуют результаты рас
смотрения, поскольку указано: 
ответ направить только заявите

лю. Для чего же тогда существу
ют эти органы, если жалобу для 
рассмотрения отправляют туда, 
где не соблюдают принципы 
гражданского процесса?!

Из Ленинского районного 
суда пришел ответ: при рас
смотрении данного гражданско
го дела стороны категорически 
были не согласны с присутстви
ем в зале судебного заседания 
посторонних лиц, и во избежа
ние конфликтов при рассмотре
нии дела судья вынуждена была 
удалить меня из зала судебного 
заседания. Судья не подумала о 
том, что рассмотрение данного 
дела представляет обществен
ный интерес, а широкая обще
ственность так и не узнает о его 
результатах, если стороны бу
дут “категорически против”.

Ответ этот “убил” меня окон
чательно. Как же быть с принци
пом независимости судей и под
чинению их только закону? Дан
ный принцип предписывает су
дьям быть независимыми при ис
полнении ими своих служебных 
обязанностей, они не должны 
быть подчинены кому-либо, а 
также связаны в своих действи
ях волей либо влиянием граж
дан, должностных лиц, государ
ственных и иных органов. Судьи 
должны руководствоваться толь
ко законом. Поскольку законом 
закреплен принцип гласности, то 
необходимо его соблюдать, а не 
идти на поводу у сторон.

Если все судьи так будут со
блюдать законодательство, то 
как быть бедным студентам- 
юристам?

Татьяна СЕРГЕЕВА, 
студентка.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1/8 финала, ответный матч: 

“Сибскана” (Иркутск) — “Ураль
ский трубник” (Первоуральск). 
4:2 (21,65.Иванушкин; 53п.Со
колов; 75.Домышев —6.Ваганов; 
71.Куманяев. Нереализованные 
и: 79.Соколов — нет). Результат 
первого матча - 0:4.

Исход двухраундового проти
воборства соперников стал ясен 
за 19 минут до финального свист
ка повторного матча. Первоура
лец В.Куманяев точно пробил пос
ле розыгрыша углового, после 
чего для выхода в следующий этап 
хозяевам требовалось выиграть 
оставшийся отрезок с разрывом в 
четыре мяча. Чуда не случилось, и 
теперь в четвертьфинале перво
уральцев ждет встреча с грозным 
“Водником”. Любопытно, что 
"Трубник" оказался единственным 
клубом, прошедшим во второй 
круг из нижней части сетки “плей- 
офф".

Что же касается "Сибсканы”, 
то она впервые за последние во
семь лет выбыла из борьбы уже в 
1/8 финала.

1/8 финала, ответный матч: 
“Родина” (Киров) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 10:1 (13.Ша
буров; 35,68.3агоскин; 52.Евтю- 
шин; 60,62,64.Мороков; 77,ав
тогол.Смуров; 79.Дудин; 89.Ле- 
готин — 81 .Игошин. Нереализо
ванные п: 31 .Бронников — нет). 
Результат первого матча - 1:2.

Счет первого тайма (2:0), ка
залось, предвещал упорнейшую 
борьбу во втором. Однако после 
перерыва кировчане буквально 
разорвали оборону “Маяка”. Те
перь краснотурьинцам предстоит 
оспаривать 11-12-е места в четы
рех матчах со "Строителем" из 
Сыктывкара.

Результаты остальных матчей:

“Енисей” — "Зоркий” 12:3 (6:3); 
"Ракета” — “Сибсельмаш” 4:3 
(2:0); "Старт” - “Саяны” 7:1 
(11:4); “Кузбасс” - “Волга” 5:1 
(5:3); “СКА-Нефтяник” - “Строи
тель” 4:2 (2:1); “Водник” - "Ме
таллург” 15:2 (4:0).

21 и 24 февраля в четверть
финалах встречаются: “Водник" 
- “Уральский трубник", "Кузбасс” 
- “Родина", "Енисей" - “Ракета", 
“Старт" - “СКА-Нефтяник". Пер
вые матчи пройдут на полях ко
манд, указанных в парах вторы
ми.

Турнир за 17-22-е места: 
“Север” (Северодвинск) — 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург). 1:10 (ЭО.Шихирин — 
3,24,74,75.Чернецкий; 
25,68.Танков; 38,57.Яковлев; 
58,77. Комнацкий).

Борьбы в “битве титанов”, как 
с горькой иронией окрестили бо
лельщики матч главных претен
дентов на “вылет", не получилось. 
Гости выглядели значительно 
сильнее с первой минуты до пос
ледней. Любопытно, что девять 
голов они провели “с игры", и 
только последний десятый мяч 
Ю.Комнацкий послал в сетку пос
ле розыгрыша штрафного.

Теперь “СКА-Свердловск” не 
только имеет хорошие шансы на 
место в высшей лиге, но и ста
новится “хозяином положения”. 
Победа над “Севером” в ответ
ном матче, а также выигрыш лю
бых двух встреч из трех, позво
ляет екатеринбуржцам не стать 
последними, независимо от ис
хода всех других встреч.

Результат матча “Локомотив" 
— “СКА-Забайкалец” 7:4. Встре
ча “Агрохим” - "Юность” состоя
лась вчера.

Алексей КУРОШ.
ТУРНИР ЗА 17-22 МЕСТА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ФЕВРАЛЯ

и В н п . м....< <0 _
17 “Локомотив” (Оренбург) 6 4 0 2~1 26-23 12
18 “Юность” (Омск) 5 4 0 1 16-16 12
19 “СКА-Забайкалец” (Чита) 6 3 0 3 26-20 9
20 “Агрохим” (Березники) 5 2 1 2 21-14 7
21 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 6 2 0 4 18-18 6
22 “Север” (Северодвинск) 5 1 1 3 17-33 4

По финиша остается неделя
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Шахтер” (Прокопьевск). 6:3 
(Ю.Нарушко; 30,55.Челушкин; 
30.Орлов; ЗЗ.Долишня; ЗВ.До- 
рофеев — 1.Красавин; Іб.Стол- 
бов; 22.Созинов).

В середине матча, проигрывая 
1:3, тагильчане в течение 16 се
кунд забросили две шайбы. Уже к 
концу второго периода они вышли 
вперед и без труда довели матч 
до победы. Отметим дубль капи
тана команды А.Челушкина и пер
вую шайбу в составе “Спутника" 
18-летнего С.Орлова.

«Металлург» (Серов) — «Ян
тарь» (Северск). 4:1 (11.Леонов; 
14.Якуценя; 21.Шеститко; 
42. Ефимов — 5.Шапиро).

В отличие от встречи, состояв
шейся накануне, свои опасные мо
менты “Металлург" воплощал в 
голы. Только добившись перевеса

в три шайбы, хозяева успокоились.
«Кедр» (Новоуральск) — 

«Энергия» (Кемерово). 1:5 
(55.Воронов — 5.Рудаков; 
26,45.Троицкий; 31.Салимов; 
54.Поляков) и 2:2 (26.Яковлев; 
37. Андреев — Іб.Мухометов; 
22.Рудаков).

Когда, дважды реализовав чис
ленное преимущество, в начале 
второго периода повторного мат
ча “Энергия" повела со счетом 2:0, 
казалось, что кемеровчане увезут 
из Новоуральска максимум очков 
- шесть. Однако хоккеисты “Кед
ра" проявили характер и свели 
встречу к ничьей.

Результаты остальных матчей: 
"Ижсталь” — "Мостовик" 2:2; 
"Трактор" - "Мотор" 1:0; "Юж
ный Урал" — “Казцинк-Торпедо” 
2:6; “Газовик”-“Сибирь" 4:1, 3:2.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем

пионат России. Суперлига. “Ло- 
комотив-Белогорье” (Белгород) - 
"УЭМ-Изумруд" (Екатеринбург). 
3:1 (25:14, 23:25, 25:18, 25:20) и 
3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:13).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем-
пионат России. Суперлига. Тур
нир за 1-8-е места. "МГФСО" 
(Москва) - “Уралочка-НТМК” (Ека
теринбург). 0:3(24:26, 18:25, 18:25).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига “Б”.

“Саха-Якутия" (Якутск) - "Евраз" 
(Екатеринбург). 95:97 и 74:93.

ФУТБОЛ. В своем втором то
варищеском матче на Кипре 
“Уралмаш" победил динамовцев 
Махачкалы - 3:1. В первом тай
ме голов забито не было. После
перерыва уралмашевцы В.Фид
лер, Р.Васиков и А.Алексеев про
вели три мяча в ворота соперни
ков, а незадолго до финального 
свистка футболисты Дагестана 
размочили счет.
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С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская пере- 
пись населения. Перепись 2002 года будет первой перепи- 

/'/·) сью населения в новой России, которая зафиксирует из- 
менения, произошедшие в нашем обществе за последние 
12 лет после распада СССР и образования Российской 

В Федерации. Сегодня в стране разрабатываются пенсион- 
к ная и жилищно-коммунальная реформы, проводится мо- 
Ір дернизация системы образования. Правительству сложно 
в работать вслепую, полагаясь на приблизительные представ- 

ления и выборочные исследования. Перепись позволит по- 
. Фу лучить точные сведения о численности и структуре общества. 
у· У российских переписей населения - богатая история. Пе

релистаем ее страницы.

І/Із истории российских переписей

От Батыя до Алексея 
Михайловича

На Руси учет населения на
чался еще во времена татаро- 
монгольского нашествия. Учет в 
то время был нехозяйственным: 
подсчитывались для обложения 
данью дома, или "дымы". Пер
вая перепись, произведенная 
татарами, относится к 1245 году. 
Вслед за ней было произведено 
еще три переписи, примерно 
через 14 лет каждая. Меняю
щийся характер единиц обло
жения ("со двора", "с мужа", "с 
дыма", "с плуга" и т.д.) отра
жался на характере собираемых 
сведений.

Переписи не были всеобщи
ми. Летописи древнейшего пе
риода подчеркивают, что хотя 
татары и "изочтоша всю рус
скую землю", однако "не чтоша

попов, чернцев и кто служил свя
тым церквам", то есть ту приви
легированную категорию насе
ления, которая была освобож
дена от дани.

В России в ХІѴ-ХѴІ веках име
ли место земельно-хозяйствен
ные описания. Результаты их 
фиксировались в так называе
мых писцовых книгах.

Писцовые книги занимают 
почетное место в ряду предше
ственников современной стати
стики. В них можно найти массу 
интереснейших сведений о хо
зяйстве России того времени. 
Конечно, данные их плохо сис
тематизированы. Необычна и 
форма изложения: абзацы рас
пространяются на несколько 
страниц, вызывая желание ос
тановиться и передохнуть.

Охват явлений хозяйственной

жизни в писцовых книгах был 
очень широк - от сведений о 
башнях городских кремлей до 
известий о породах промышля
емой в озерах рыбы. Тем не ме
нее писцовые описания все же 
не были учетом населения. В 
ходе их выявлялись только вла
дельцы дворов.

Данные поземельных описей 
могли служить лишь временны
ми источниками определения 
обложения. Торговые и промыс
ловые занятия оставались при 
такой системе без обложения, 
что было невыгодно государ
ственному фиску (казне) и обус
лавливало необходимость отыс
кания новых единиц обложения.

В XVII в. единицей налогооб
ложения становится хозяйство 
("двор"), а учеты населения име
нуются подворными перепися

ми. Такие описания проводились 
часто, но они носили географи
чески ограниченный характер, 
охватывали небольшую терри
торию и определялись задача
ми локального порядка. Уже тог
да глубокий кризис хозяйства, 
оскудение казны и крайняя не
равномерность податного обло
жения в различных территориях 
страны вызывали мысль о про
изводстве переписи во всех ча
стях государства по единому об
разцу. Попытки осуществления 
этой идеи предпринимались в 
конце 20-х и 40-х годов XVII сто
летия.

Почти каждая перепись на
селения оставляет о себе па
мять. Иногда это легенды, а 
чаще, особенно в новое время, 
зафиксированные на бумаге 
итоги подсчетов.

Память о переписи сохраня
ется и благодаря документам, 
которые сегодня назвали бы 
"инструктивным материалом", 
"заявлениями граждан", а в XVII 
веке они носили названия нака
зов и челобитных. Одна из та
ких челобитных, поданная лета 
7153 (а по современному кален
дарю - в 1645 году) на имя 16- 
летнего царя Алексея Михайло
вича, сыграла важную роль в 
истории переписей.

Составлявшие ее дворяне, 
конечно, меньше всего думали 
о переписных делах. Заботило 
их совсем другое - то, что они 
"от служеб обедняли, а помес
тья их и вотчины опустели и 
домы их оскудели и разорены 
без остатку от войны и от силь
ных людей".

"Сильные мира", о которых 
говорилось в челобитной, 
были наиболее крупными 
землевладельцами - боярами, 
владевшими порой тысячами 
крестьянских дворов. Они не
редко захватывали и укрыва
ли крестьян, принадлежавших 
их более слабым соседям, а 
по прошествии "урочных лет" 
- искового срока давности в 
отношении сыска беглых - за
писывали крестьян за собой.

Челобитная эта послужила 
поводом для серьезных измене
ний в организации учета насе
ления, ее следствием стало ре

шение о проведении в 1646 году 
переписи.

Правительственный наказ 
ясно определил крепостничес
кие цели переписи. "Как крес
тьян и бобылей и дворы их пе
репишут, - говорилось в нем, - 
по тем переписным книгам кре
стьяне и бобыли, и их дети, и 
братья, и племянники будут 
крепки и без урочных лет..." Бег
лых крестьян надлежало возвра
щать туда, где они числились 
по переписным книгам.

Перепись 1646 года, в отли
чие от предыдущих писцовых 
описаний, была прежде всего 
учетом населения. Переписчики 
записывали всех облагаемых по
датями лиц мужского пола, 
включая детей (последних - с 
указанием возраста). Результа
ты переписи сослужили тогда 
двойную службу - стали юриди
ческой основой для еще боль
шего закрепощения крестьян и 
базой для взимания налогов.

Следующая перепись была 
проведена в 1676-1678 годах. 
Сохранилось немало документов, 
позволяющих воссоздать атмос
феру, в которой проводились 
переписи, обрисовать портреты 
переписчиков, выяснить отноше
ние населения к переписям.

По материалам 
ЗАО "КРОС", Москва.

(Продолжение следует).

■ КИНООБОЗРЕНИЕ |

Экранные 
каннибалы
и пародии 

на них
Свердловское областное 
киновидеообъединение 
выпускает на экраны 
города и области новые 
художественные фильмы.

Американский режиссер- 
“оскароносец” Ридли Скотт 
("Чужой”, “Тот, кто стережет", 
“Солдат Джейн", "Бегущий по 
острию”, “Гладиатор" и др.) 
снял триллер “Ганнибал”, 
ставший продолжением “оска
роносного” хита “Молчание яг
нят”. Прошло десять лет с тех 
пор, как доктор Ганнибал Лек
тор совершил побег из тюрь
мы (конец фильма “Молчание 
ягнят”). Он находит убежище в 
Италии, где и наслаждается 
свободой. В то время в Амери
ке одна из выживших жертв ма
ньяка, респектабельный милли
онер, мечтает о мести. Он на
значает награду в три милли
она долларов за указание мес
тонахождения страшного мань
яка, и в скорости получает дол
гожданное сообщение. В то же 
самое время он прекрасно по
нимает, что единственная на
живка, на которую сложно вы
манить Лектора из его тайного 
укрытия — это Кларис Стар
линг, агент ФБР, к которой док
тор Ганнибал далеко не равно
душен. Смертельная игра на
чинается...

В фильме снимались: Энто
ни Хопкинс, Гэри Олдман, Джу
лиан Мур, Рей Лиотта, Джан
карло Джаннини и др.

Американский режиссер Ки- 
нен А.Уэйанс снял кинокоме
дию “Очень страшное кино- 
2” — продолжение своего же 
одноименного фильма, откуда 
перешли и герои этой моло
дежной кинокомедии. Теперь 
они несколько повзрослели, 
учатся в различных вузах и по- 
прежнему встречаются на ве
черинках. Розыгрыши, прико
лы, пародии — их любимые 
развлечения в свободное вре
мя, а его у них—много... Отыг
равшись по полной програм
ме в фильме “Очень страшное 
кино” на молодежных ужасти
ках, авторы комедии отважи
лись на сей раз на кинопаро
дии киноклассики(“Изгоняю
щий дьявола", “Психо”, “Клад
бище домашних животных”) и 
блокбастеры последнего деся
тилетия: “Миссия невыполни
ма", “Матрица”, "Шестое чув
ство”, “Ганнибал”, “Крик", “Что 
скрывает ложь” и другие. Все 
это действо лихо закручено и 
увлекательно сыграно.

В фильме снялись: М.Уэй- 
анс, Д.Абрахамс, Ш.Элизабет, 
К.Фуллер, К.Электра и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

В общекомандном зачете Россия 
вышла на четвертое место

Счастливое имя Ольга
Еще две золотых медали в копилку на

шей сборной принесли две Ольги: лыжница 
Данилова и биатлонистка Пылева. Чемпи
онство Даниловой можно отнести к катего
рии предсказуемых. Класс наших лыжниц 
сомнений не вызывает. И тот факт, что са
мыми ценными наградами на Играх-2002 
для них до сих пор оставались серебряные, 
можно в большей степени объяснить неве
зением, нежели отсутствием необходимого 
класса. В гонке преследования, включен
ной в программу Олимпиад впервые, давно 
ожидаемое наконец-то свершилось. Захва
тив лидерство с первых метров дистанции, 
О.Данилова и Л.Лазутина на финише ра
зыграли этакий междусобойчик, сильнее 
в котором оказалась обладательница пер
вой золотой медали Игр-98 в Нагано.

В отличие от лыжниц, российские биат
лонистки до призовой тройки не добира
лись ни разу. Не сулила нам наград и гонка 
преследования: лидеры российской коман
ды Г.Куклева и О.Пылева занимали после 
первого этапа всего лишь шестую и восьмую 
позиции соответственно. Но... Ушедшая в 
путь первой немка К.Вильгельм на первом 
огневом рубеже допустила три промаха и 
лидерство перешло к шведке М.Форсберг. 
Затем группу биатлонисток возглавляли 
норвежка Л-Г.Пуаре и, вот сюрприз, бол
гарка И.Никульшина! Но на последнем ог
невом рубеже допустившая в сумме лишь 
один промах О.Пылева вырвалась вперед и 
финишировала первой.

Самое примечательное, что Ольга бежа
ла на лыжах олимпийской чемпионки, сво
ей тезки Даниловой. «Лыжники дали нам 
пару лыж, на которой Данилова выиграла 
гонку по системе Гундерсена, вот они и 
помогли», — сказал один из тренеров биат
лонисток, сообщает газета “Время ново
стей”.

"Честно говоря, я думала только о том, 
что на последнем рубеже надо постараться 
стрелять не на два вдоха, а на один. Безум
но рада, что не промахнулась. Да и лыжи 
Даниловой, наверное, мне помогли. Я даже 
не верила, что смогу выиграть, первые не
удачи приняла близко к сердцу, — сказала 
Пылева в интервью корреспонденту этого 
издания. — Очень боялась, что кто-то меня 
может догнать. Ехала и все время огляды
валась. Когда же покатила к финишу, поду
мала: «Я в первый раз финиширую с подня
тыми руками».

Если нельзя, но очень 
хочется — то можно

Произошедшая история с обменом се
ребряных медалей канадской пары Д.Са- 
ле—Д.Пеллетье на золотые грозит, иначе и 
не скажешь, открыть новую страницу в ис
тории мирового спорта. Дело, как вы пони
маете, вовсе не в том, кто из двух претен
дентов на первое место был в большей 
степени его достоин. Создан прецедент от
мены результатов уже состоявшихся сорев
нований. И теперь любой участник, недо

вольный исходом спортивной борьбы 
(особенно в тех видах, где отсутствуют 
однозначные критерии в виде метров, 
секунд и килограммов), вправе наде
яться, что к нему проявят сочувствие 
высокие спортивные лица. Впрочем, я 
погорячился. Конечно же, не любой.

Очень сомневаюсь, что подобный 
исход стал бы возможен, проводись 
Игры-2002 на любом другом континен
те, кроме североамериканского. Или, 
другой вариант, окажись на месте ка
надской, к примеру, венгерская или 
польская пара.

Кто именно “давил" на судью из 
Франции Мари-Рене Ле Гунь и “давил" 
ли вообще, так и осталось неясным. 
Как и то, почему она решила сообщить 
об этом уже после окончания соревно
ваний, а не перед их началом. Что ка
сается деятелей Международного со
юза конькобежцев, то они оказались 
непоследовательными вдвойне. Ведь 
даже если не учитывать голос францу
женки, отдавшей в произвольной про
грамме первое место Е. Бережной и 
А.Сихарулидзе, то мнения оставшихся 
восьми арбитров разделились поров
ну: 4:4. Иными словами, ничья. Но ведь 
первый-то вид состязаний, короткую 
программу, выиграли наши! И по сум
ме двух видов Е.Бережная и А.Сихару
лидзе по-прежнему остаются сильней
шими.

Говоря о созданном прецеденте, я 
имел в виду именно Олимпиады. Что 
касается других соревнований, то нор

мы двойных стандартов там существуют уже 
давно. Вспомним хотя бы случай с переиг
ровкой футбольного матча “Тироль" — “Ло
комотив". Напомню, тогда голландский ар
битр, предъявив вторую желтую карточку 
игроку москвичей Р.Пименову, с поля его 
удалить позабыл. Австрийцы подали про
тест. Арбитра наказали. А вместе с ним - и 
ни в чем не повинный “Локомотив", назна
чив переигровку. Поражает, иначе и не ска
жешь, мотивировка: “Если бы последние 
15 минут москвичи играли вдесятером, “Ти
роль” мог бы забить три мяча и выйти в 
следующий круг". История не терпит со
слагательного наклонения? Еще как тер
пит!
Одной ногой американцы 

уже в полуфинале
Стартовые матчи финала хоккейного тур

нира разделили все команды на две груп
пы. Причем не на победителей и проиграв
ших, как это обычно бывает. Виртуальную 
границу большинство специалистов проло
жили не в материальной области, ибо каче
ство игры очками можно измерить далеко 
не всегда.

К заслужившим порцию комплиментов, в 
первую очередь, можно отнести американ
цев и шведов. Хозяева Олимпиады “в одни 
ворота” обыграли финнов, которых к сла
бачкам относить не принято - 6:0. Шведы 
опустили с небес на землю канадцев - 5:2. 
Чехи обыграли немцев - 8:2. Соперник, прав
да, не ахти как силен, но счет-то крупный. 
Плюс пара голов-шедевров. Белорусы тоже 
молодцы: уступили одному из главных пре
тендентов на золото с разницей всего-то в 
две шайбы, причем целых четыре раза зас
тавили капитулировать одного из лучших 
голкиперов НХЛ “Стену Булина”. Да-да, Ни
колай Хабибулин пропускал голы, заставив
шие бы посыпать голову пеплом голкиперов 
российских фарм-клубов, а его партнеры по 
обороне, казалось, видели смысл нахожде
ния на льду только в помощи нападающим. 
И своим, и соперников.

Впрочем, особо расстроенными наши 
звезды не выглядели и объясняли маловы
разительную игру издержками старта.

На следующий день мы и в самом деле 
увидели сборную России преобразившей
ся. Ее матч с командой США вполне соот
ветствовал и по накалу, и по содержанию 
финалу Олимпиады. Соперники оказались 
достойными друг друга, что подтвердил и 
счет - 2:2.

Но вот с точки зрения турнирной стра
тегии ничья эта, безусловно, на руку аме
риканцам. Ведь первое место, по суще
ству, выводит сразу в полуфинал. Ибо пред
полагает на предыдущем этапе матч с лег
копроходимой Германией. Американцы в 
последнем туре у Белоруссии, скорее все
го, выиграют. И, надо полагать, отнюдь не 
с минимальным преимуществом. Тогда, что
бы обойти сборную США, нам необходимо 
будет взять верх над финнами чуть ли не с

двузначным счетом. Реален ли такой вари
ант? Вопрос, скорее, риторический.

Только факты
15 февраля (4 комплекта наград)
САНИ. Двойки. 1. П.Ляйтнер - А.Реч 

(Германия) - 1.26,082; 2. М.Гримметт - 
Б.Мартин - 1.26,216; 3. К.Торп - К.Айвз 
(оба - США) - 1.26,220 ... 13. Д.Чабан - 
Е.Зыков - 1.27,586; 14. М.Кузмич - Ю.Ве
селов (оба - Россия) - 1.27,659.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). Пер- 
сьют (5 км классическим стилем + 
5 км коньковым ходом). 1. О.Данилова 
- 11.54,1; 2. Л.Лазутина (обе - Россия) - 
(+6,9); 3. Б.Скотт (Канада) - (+17,8) ... 6. 
Ю.Чепалова - (+19,2); 7. Н.Гаврылюк (обе 
- Россия) - (+21,4).

СНОУБОРД (мужчины). Параллель
ный гигантский слалом. 1. Ф.Шлох 
(Швейцария); 2. Р.Рикардссон (Швеция); 
3. К.Клаг(США).

СНОУБОРД (женщины). Параллель
ный гигантский слалом. 1. И.Блан; 2. 
К.Рюби (обе - Франция); 3. Л.Треттель (Ита
лия)... М.Тихвинская (Россия) выбыла в 1/8 
финала. * * *

ХОККЕЙ (мужчины). Финальный тур
нир. Группа “С”: Канада - Швеция 2:5, 
Чехия - Германия 8:2. Группа “О”: Россия 
- Белоруссия 6:4, Финляндия - США 0:6.

16 февраля (6 комплектов наград) 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Супер

гигант. 1. К-А.Омодт (Норвегия) - 1.21,58; 
2. Ш.Эберхартер - 1.21,68; 3. А.Шиффе- 
рер (оба - Австрия) - 1.21,83... 23. П.Шес
таков - 1.25,16. А.Филичкин и С.Комаров 
(все - Россия) сошли с трассы.

БИАТЛОН (мужчины). 12,5 км. Гон
ка преследования со стрельбой на че
тырех огневых рубежах. 1. О-Э. Бьорн
дален (Норвегия) - 33.34,6 (2 штрафных 
круга); 2. Р.Пуаре (Франция) - (+43,0) 
(1); 3. Р.Гросс (Германия) - (+56,0) 
(2)... 5. П.Ростовцев - (+1.08,5) (2)... 
7. В.Майгуров - (+1.20,5) (3)... 27. 
С.Рожков - (+3.02,7) (1)... 31. С.Руси
нов (все - Россия) - (+3.39,9) (3).

БИАТЛОН (женщины). 10 км. 
Гонка преследования со стрельбой 
на четырех огневых рубежах. 1. 
О.Пылева (Россия) - 31.07,7 (1); 2. 
К.Вильгельм (Германия) - (+5,3) (4); 3. 
И.Никульшина (Болгария) - (+8,1) (2) 
... 5. Г.Куклева - (+24,0) (3)... 15. С.Иш- 
муратова - (+1.49,1) (2)... 19. А.Бога- 
лий (все - Россия) - (+2.32,3) (3).

СКОРОСТНОЙ бег НА КОНЬКАХ 
(мужчины). 1ООО м. 1. Г.ван Велде- 
1.07,18; 2. Я.Бос (оба - Голландия) - 
1.07,53; 3. Д.Чик (США) - 1.07,61... 9. 
С.Клевченя - 1.08,41... 18. Д.Лобков- 
1.09,20... 23. Е.Лаленков (все - Рос
сия) - 1.09,55.

ШОРТ-ТРЕК (мужчины). 1ОООм. 
Финал. 1. С.Бредбери (Австралия) - 
1.29,109; 2. А-А.Оно (США) - 1.30,160; 
3. М.Туркотт (Канада) - 1.30,563.

ШОРТ-ТРЕК (женщины). 500 м. 
Финал. 1. Ян Ян “А" (Китай) - 44,187; 
2. Е.Раданова (Болгария) - 44,252; 3. 
Ван Чуньлу (Китай) - 44,272.* * *

ХОККЕЙ (мужчины). Финальный 
турнир. Группа “С”: Канада - Шве
ция 2:5, Чехия - Германия 8:2. Группа 
“О”: Финляндия - Белоруссия 8:1, 
США - Россия 2:2.

17 февраля (5 комплектов наград) 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). Эста

фета 4x10 км. 1. Норвегия (А.Эукланн, 
Ф.Эстиль, К.Скьелдаль, Т.Ольсгорд) - 
1:32,45,5; 2. Италия (Ф.Май, Д.Ди Чента, 
П.Пиллер-Коттрер, К.Дзордзи) - (+0,3); 3. 
Германия (Й.Филбрих, А.Шлюттер, Т.Анге- 
рер, Р.Зоммерфельдт) - (+49,0)... 6. Рос
сия (С.Новиков, М.Иванов, В.Денисов, 
Н.Большаков) - 2.04,6.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (женщины). Супер
гигант. 1. Д.Чеккарелли (Италия) - 1.13,59; 
2. Я.Костелич (Хорватия) - 1.13,64; 3. К.Пут- 
цер (Италия) - 1.13,86... 26. В.Зеленская 
(Россия) - 1._16,62.

БОБСЛЕЙ (мужчины). Двойки. Сум
ма четырех заездов. 1. Германия-1 
(К.Ланген - М.Циммерман) - 3.10,11; 2. 
Швейцария-1 (К.Райх - С.Андерхуб) - 
3.10,20; 3. Швейцария-2 (М.Аннен - Б.Хеф- 
ти) - 3.10,62... 15. Россия-2 (Е.Попов - 
П.Макарчук) - 3.12,71; 16. Россия-1 (А.Зуб- 
ков - Д.Ступушкин) - 3.13,09.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ 
(женщины). 1000 м. 1. К.Уитти (США) - 
74,75; 2. С.Фелькер (Германия) - 1.13,96;

3. Д.Родригес (США) - 1.14.24;... И.С.Жу- 
рова- 1.15,02; 20. В.Барышева - 1.16,49... 
23. С.Кайкан (все - Россия) - 1.16,93.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Эстафета 4x5 
км. 1. Финляндия (С.Лаюнен, Х.Маннинен, 
Я.Мантила, Я.Таллус) - 48,42,2; 2. Германия 
(М.Хоэнлиг, Б.Хиршейфен, Г.Хеттиш, Э.Ак- 
керманн) - 48.49,7; 3. Австрия (К.Биелер, 
М.Грубер, Ф.Готтвальд, М.Штехер) - 
48.53,2... Россия снялась с участия в эста
фете, занимая после первого вида програм
мы, прыжков с трамплина девятое место.* * *

ХОККЕЙ (мужчины). Финальный тур
нир. Группа “С”: Швеция - Чехия 2:1, 
Канада - Германия 3:2.

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ФЕВРАЛЯ

3 с Б Всего
1 Норвегия 8 5 0 13
2 Германия 6 10 6 22
3 США 4 7 7 18
4 Россия 4 4 2 10
5 Италия 3 2 2 7
16 Швейцария 3 1 6
7 Финляндия 5

Франция 3 2 1 6
9 Г олландия 2 2 0 4
10 Канада 2 0 3 5
11 Испания 2 0 0 2
12 Австрия 1 3 9 13

13-14 Корея 1 Г 0 2
13-14 Хорватия _1 J 1 0 2

15 Китаи 1 0 2 3 :
16 Эстония 1 0 1 2 І
17 Австралия 1 0 0 1 :

18-19 Болгария 0 1 2 з ·:
18-19 Швеция 0 1 2 3 :
20-21 Польша ...о.. L.J.... 2 1
20-21 Япония 0 1 2 :

22 Чехия 0 0 1 1 :

НА СНИМКАХ. Ольга Данилова; Оль
га Пылева (слева) с подругой по ко
манде Галиной Куклевой.

Фото ИТАР-ТАСС, АР и REUTERS на 
сайте “Олимпийские игры-2002” в Ин
тернете.

Олимпийскую подборку 
подготовил Алексей КУРОШ.

P.S. Уже после того, как этот материал 
был подготовлен к печати, мы получили 
новое сообщение. Французская судья Мари- 
Рен Ле Гунь кардинально изменила свои 
показания. В интервью французской 
спортивной газете "L'Equipe" она заявила, 
что на нее давно оказывалось давление в 
пользу канадской пары Д. Салей Д. Пелле
тье.

«Уже много месяцев, начиная с чемпио
ната мире в Ницце, члены Международной 
федерации конькобежного спорта давят на 
судей в пользу канадской пары Сале и Пел
летье, - сказала Ле Гунь. В Солт-Лейк- 
Сити давление еще больше усилилось», - 
добавила она, сообщает сайт games2002. 
И Газета.Ru.
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ЭКСПОНАТ КРЕПОСТЬЮ В 40 ГРАДУСОВ |
В знаменитой Каменной степи, преобразованной великим | 

ученым Докучаевым в цветущий оазис, при сельскохозяйствен- | 
ном НИИ есть любопытный музей. Среди множества экспонатов | 
вызывает недоумение обыкновенная бутылка водки. За что ей | 
такая честь?

А дело в том, что этот экземпляр — самая настоящая “степ- | 
ная водка”, произведенная из особо твердой пшеницы — трити- | 
кале, выведенной здесь, в Каменной степи. Питьевой спирт из | 
этого зерна отличается необычайной мягкостью и приятным | 
запахом. Как ни печально, но сорт тритикале упорно изгоняет- | 
ся с российских полей американской, аргентинской, канадской | 
пшеницей, закупаемой за валюту. А из импортных сортов все не | 
то: и водка противная, и “спагетти" несносные. Потому что 
настоящие макароны тоже делают из сверхтвердой “стеклян- | 
ки”. Из мягких или, говоря крестьянским языком, квелых сортов | 
пшеницы выходит лишь лапша, которую вешают на уши, выда- | 
вая за спагетти. |

Вернется ли тритикале на наши хлебные поля — большой | 
вопрос. Не заметно, чтобы предприниматели выстраивались в | 
очередь за отборным зерном. Куда проще и прибыльней зава- | 
ливать Россию импортными спагетти и наводнять ее водкой из I 
технического спирта.

ДОСТАВИЛ ПО АДРЕСУ
Прямиком в отделение милиции доставил разбушевавшихся | 

пассажиров водитель рейсового автобуса № 436, курсирующе- | 
го в Выборгском районе Ленинградской области.

В один из выходных, ближе к ночи, в поселке Агалатово в . 
салон автобуса ввалилась дюжина подвыпивших подростков, | 
возвращавшихся с дискотеки. Едва машина отошла от останов- | 
ки, как парни заявили водителю, что им "совсем в другую | 
сторону”, и стали требовать ехать в нужном им направлении. А | 
если, пригрозили, требование не выполнишь... Водитель молча | 
кивнул, будто соглашаясь, сам тем временем знаками показал | 
пожилой женщине-кондуктору, чтобы пересела к нему в кабину, | 
и дал газу. В салоне не сразу заметили маневр шофера, про- | 
должая пить, орать и выяснять между собой отношения. Когда | 
же заметили, было уже поздно: автобус остановился прямо у | 
районного отделения милиции, где нарушителей порядка при- | 
няли в крепкие объятия сотрудники правоохранительных орга- | 
нов. |

ЛОТЕРЕЯ ПОДОРВАЛА ЗДОРОВЬЕ
В сентябре 1999 года бездомный выпивоха Фил из Англии У 

занял денег на лотерейный билет у своего “коллеги” Боба. И | 
выиграл почти 2 миллиона фунтов стерлингов.

До этого он побирался на городских улицах и сбывал в | 
ломбарде вещи, которые удавалось где-нибудь раздобыть. С | 
выигрышем жизнь Фила, конечно же, пошла вверх. Не глядя, он 
купил старинный особняк с бассейном и теннисными кортами за | 
полмиллиона фунтов. Затем завел личный автопарк, приобретя | 
несколько “Роллс-Ройсов". Правда, за руль так ни разу он и не | 
сел. Потому что, едва устроил быт, вернулся к своему любимому | 
занятию — выпивке. Обычная норма Фила — две бутылки виски в | 
день. По словам бывшего владельца особняка, Фил редко выхо- | 
дил из дома. Так продолжалось более двух лет. Пока окончатель- | 
но не отказала печень и бедолага не скончался.

Все свое имущество бродяга-миллионер предупредительно | 
завещал 23 благотворительным организациям, чем остался не- | 
доволен его дружок Боб. Ведь деньги за лотерейный билет Фил | 
ему так и не вернул. І|
_____________________________________________ (“Труд”). В

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь I
ІИІ .... . и- ....................  I
400 граммов тротила

в полвале
За минувшие трое суток 
зарегистрировано 657 
преступлений, из них 
раскрыто 412.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 
14 на 15 февраля от дома по 
ул.Черняховского была похище
на автомашина ВАЗ-21083. Че
рез несколько часов после со
вершения преступления наряд 
ДПС ГИБДД задержал угонщи
ков. Ими оказались военнослу
жащие срочной службы. Маши
на возвращена владельцу. Ма
териал направлен в военную 
прокуратуру.

24 марта прошлого года у 
дома номер 104 по ул.Куйбы
шева двое неизвестных, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, рабочему акционерно
го общества, пытались завла
деть автомашиной М-2140. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен и 
задержан подозреваемый. Воз
буждено уголовное дело. Со
участник устанавливается.

КУШВА. 15 февраля в кварти
ре дома по переулку Лескомско- 
му у неработающего изъят обрез 
охотничьего ружья калибра 16 мм

и 5 патронов к нему. Ведется 
расследование, не фигурирова
ло ли данное оружие в ранее ; 
совершенных преступлениях. |

ПОЛЕВСКОЙ. Вечером 15 | 
февраля в дежурную часть 
ГОВД рабочий местного муни
ципального предприятия сдал 
тротиловую шашку весом 400 І 
граммов. Трофей он обнару- | 
жил в подвале дома по ул. Ба
жова во время проведения ре
монтных работ. Происхождение ; 
опасного предмета выясняется. |

РЕЖ. В ночь на 10 ноября 5 
прошлого года по ул.Совете- | 
кой в селе Клевакино были | 
срезаны провода с пролетов | 
ЛЭП, принадлежащие АО “Го- | 
родские электросети". Сумма і 
ущерба составила более 5,5 
тысячи рублей. В ходе опера- < 
тивно-розыскных мероприятий і 
установлен и задержан подо- і 
зреваемый. Преступника про- 
веряют на его причастность к | 
аналогичным кражам. Соучаст- | 
ники устанавливаются.

По сообщениям ГУВД | 
Свердловской области. |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УРАЛТЕЛЕКѲМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

информирует своих абонентов, что приказом 
Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства № 148 от 11.02.2002 г. 
утверждены ‘‘Тарифы на услуги электросвязи, 
государственное регулирование которых 
осуществляет МАП России”, вступающие в 
действие с 1 марта 2002 года.

Предоставление доступа к местной 
телефонной сети для населения - 6 300 руб.

(Тариф указан с учетом налога с продаж)
Лиц. Мин. Связи РФ № 3044.

УРАЛКУРОРТСЕРВИС 
реализует 

путевки 
в санаторий 

“ОБУХОВСКИЙ” 
на 1, 2 кварталы 2002 г. 

по цене здравницы.
Тел.: (3432) 

71-88-30, 71-88-31.

Оказываем содействие в 
погашении дебиторской и 
кредиторской задолженно
сти промышленных пред
приятий по товарно-денеж
ным схемам.

Имеем реальный рынок сбы
та продукции.

Тел.: (3432) 560-560, 
560-660.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
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