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■ АКТУАЛЬНО

Первый шаг
в демократию 
Ровно два года назад 
Россия избрала нового 
президента. Владимир 
Путин состязался с 
десятью другими 
претендентами, и победа 
его оказалась более чем 
внушительной.

Еще один судьбоносный 
выбор был сделан в этот день 
тринадцать лет назад. 26 мар
та 1989 года прошли первые 
демократические выборы — 
народных депутатов СССР. 
Этот «демократический при
зыв» вывел на политическую 
арену новые яркие фигуры, в 
том числе и наших земляков. 
Среди них были Геннадий Бур
булис, Владимир Волков, 
Игорь Прудников, руководив
ший тогда Краснознаменным 
Уральским военным округом 
Альберт Макашов.

Уровень конкуренции был, 
конечно, не сравним с сегод
няшним: практически по всем 
округам баллотировались по 
два кандидата. Отличились 
только избиратели Каменска- 
Уральского, выдвинувшие сра
зу четырех человек. Да и пред
выборная агитация напомина
ла скорее обмен любезностя
ми, нежели поток грязи, выли
ваемый сегодня некоторыми 
«политиками» на головы и ре
путации конкурентов. Напри
мер, по Нижнетагильскому 
территориальному округу бал
лотировались Вениамин Ярин 
(помните: «Я из того усталого 
города...») и Николай Данилов, 
ныне доктор технических наук, 
руководитель секретариата гу
бернатора. Самым резким до
водом, благодаря которому во 
многом и попал в Верховный 
Совет Вениамин Александро
вич, было то, что он «видит 
мир не из окна служебного ав
томобиля».

Но вот что интересно и се
годня уже удивительно, так это 
активность не пиаровских 
агентств, о которых мы тогда 
и не слыхивали, а самих изби
рателей. Газеты переполнены 
письмами рабочих, учителей, 
пенсионеров, спокойно и рас
судительно высказывавших 
свое мнение о достоинствах 
тех или иных кандидатов. За
метьте, о достоинствах, о де
ловых качествах, а не о них 
лично.

26 марта 1989 года зало
жило традиции современных 
выборов всех уровней. Мы 
впервые не просто опускали в 
избирательные урны отпеча
танные типографским спосо
бом листочки, но и учились 
делать выбор. Ошибались, ко
нечно, но без этих ошибок не 
было бы сегодняшнего дня, не 
было бы и одиннадцати сопер
ников на президентских выбо
рах 2000 года.

К сожалению, из заклады
вавшихся тогда традиций мы 
так и не научились сохранять 
только лучшие. Среди них — 
корректность предвыборной 
борьбы, участие в ней истин
ных представителей народа.
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Участникам
IX Международного фестиваля 

детского музыкального творчества 
«Земля — наш общий дом»

Дорогие друзья!
Приветствую на гостеприимной уральской земле уча

стников и гостей IX Международного фестиваля детско
го музыкального творчества «Земля - наш общий дом». 
Это прекрасная и добрая традиция - встречать весну 
детской песней, детским танцем, детским искусством. 
Каждые два года в столицу Свердловской области сле
таются и съезжаются сотни детей из разных стран мира, 
из регионов России, со всех городов и сел нашего род
ного Урала. Они собираются здесь, чтобы заряжать нас, 
взрослых, своей чистой энергией, чтобы творить Красо
ту, нести идеи мира и добра.

Юные артисты из Австрии, Италии, Узбекистана, Ук
раины, Киргизии, России будут выступать на одной сце
не, радовать нас своим искусством.

Фестиваль «Земля - наш общий дом» - прекрасный 
пример воплощения политики гуманизма и культурного 
сотрудничества. Отрадно, что Средний Урал представ
лен в мировом культурном процессе именно таким доб
рым, веселым, жизнеутверждающим действом.

Наши дети талантливы и умны. Им жить в новом, 
XXI веке, когда главными, уверен, станут идеи гуманиз
ма и уважения к отечественным и мировым достижени
ям культуры.

Желаю удачи, творческих свершений, здоровья и сча
стья всем участникам и гостям фестиваля. Мы рады 
встрече с вами!

« заслужен н ых»

■ НАГРАДЫ И ГЕРОИ

Пополнение в стане

Поскольку накануне Восьмого марта ордена, меда
ли и знаки почетных званий уже получили 35 женщин 
Свердловской области, ничего удивительного в том, 
что на этот раз в зале присутствовали практически 
одни мужчины, не было. Из 50 награжденных един
ственная представительница прекрасного пола - ди
ректор средней школы № 76 города Лесного Людмила 
Тетерина (на снимке) получила почетное звание «За
служенный учитель Российской Федерации».

Как отметил, предваряя церемонию, Эдуард Рос
сель, такое количество государственных наград в 
Свердловской области закономерно - несмотря ни 
на какие трудности, вот уже третий год наши пред
приятия наращивают объемы производства.

Два ордена Почета украсили лацканы пиджаков 
свердловских профессоров - Николая Голышева из 
Уральской государственной консерватории имени

ДВОРЕЦ 
ДЛЯ ЗВЕЗД

Эдуард Россель принял в 
губернаторской резиденции 
главного тренера сборной 
команды России и спортивного 
клуба “Уралочка” Николая 
Карполя.

Известный наставник наших волей
болисток проинформировал губерна
тора о ходе нынешнего чемпионата 
России, в котором две команды, пред
ставляющие спортклуб “Уралочка", 
уверенно лидируют. Эдуард Россель 
в этой связи пожелал Николаю Кар- 
полю завоевать очередное "золото” 
и “серебро”.

В ходе беседы поднимались также 
вопросы строительства Дворца игро
вых видов спорта в Екатеринбурге и 
завершения строительных работ 
Дворца спорта в Верхней Пышме. С 
вводом в эксплуатацию екатеринбург
ского дворца “Уралочка” и сборная 
России смогут проводить в нем игры 
любого самого высокого уровня.

О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА, 

И НЕ ТОЛЬКО
О НИХ...

Эдуард Россель 23 марта в 
губернаторской резиденции 
принял известную 
правозащитницу, председателя 
Московской Хельсинкской группы 
Людмилу Алексееву.

Состоялся обмен мнениями по ши
рокому кругу вопросов, связанному с 
проблемами соблюдения прав чело-

Ученые и преподаватели, 
артисты и спортсмены, 
производственники - все 
те, Указы о чьем 
награждении были 
подписаны Президентом 
Российской Федерации в 
период с декабря 2001 
по февраль 2002 года, 
собрались вчера под 
куполом губернаторской 
резиденции.
Государственные награды 
им вручал губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель.

М.Мусоргского и Германа Мокроносова из УГТУ-УПИ. 
Еще девять человек получили медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. А ведущий 
специалист центра медицины катастроф и неотлож
ных состояний Свердловской области Юрий Трушни
ков награжден медалью «За спасение погибавших». 
Добавилось на Среднем Урале и людей, носящих 
почетные звания - заслуженных артистов, изобрета
телей, металлургов, механизаторов сельского хозяй
ства, рационализаторов, учителей, художников, эко
номистов, энергетиков; работников высшей школы, 
культуры, сельского хозяйства, транспорта, физичес
кой культуры Российской Федерации. Стало больше 
и на одного народного артиста Российской Федера
ции - звание получил солист Свердловского акаде
мического театра музыкальной комедии Алексей Шам- 
бер.

Немало слов благодарности в адрес губернатора 
звучало и от награждаемых. За поддержку культуры и 
спорта, сельского хозяйства и образования... Эти от
расли не были забыты главой свердловской исполни
тельной власти даже в годы полного безденежья. В 
последние несколько лет основаны театры эстрады и 
народного творчества, Уральский академический рус
ский народный хор переехал в помещение ДК Лавро
ва, отремонтировали театр музыкальной комедии. Уже 
в следующем году в Екатеринбурге откроется уни
кальный Дворец игровых видов спорта, равных кото
рому нет во всей России. В свою очередь губернатор 
пообещал оказывать должное внимание этим вопро- 

• сам и в дальнейшем.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

века. Людмила Алексеева, которая 
вела недавно прошедший в Москве 
“Гражданский форум”, отметила, что 
в Российской Федерации только-толь
ко ещё приступают к построению 
гражданского общества, где само об-
щество не может 
власти, а власть, 
общества. Однако 
ния гражданского

существовать без 
естественно, без 
процесс построе- 
общества требует

времени. И десять прожитых лет - 
только первые и робкие шаги в этом 
направлении.

Людмила Алексеева отметила, что 
её приезд на Средний Урал был свя
зан с проведением в Екатеринбурге 
конференции союза правозащитных 
организаций Свердловской облас
ти. Председатель Московской Хель
синкской группы, которая занима
ется проблемами прав человека уже 
35 лет, с удовлетворением отмети
ла, что в Свердловской области по 
её Уставу создан институт уполно
моченного по правам человека и уже 
шесть лет существует координаци
онный совет правозащитных орга
низаций.

Эдуард Россель по просьбе гостьи 
показал ей выставочные залы губер
наторской резиденции. Во встрече гу
бернатора и Людмилы Алексеевой 
приняла участие уполномоченный по
правам человека Свердловской і 
ласти Татьяна Мерзлякова.

ВСТРЕЧА 
ОТЛОЖЕНА

Эдуард Россель имел 
телефонный разговор с 
председателем генерального 
совета партии “Единая Россия” 
Александром Беспаловым.

■ ПРАЗДНИК

об-

Губернатор сообщил, что ему зво
нил Сергей Шойгу и просил принять 
главу генсовета для личной встречи 
25 марта. Однако Александр Беспа
лов сказал, что в понедельник дол
жен находиться в Москве, и просил 
бы губернатора об их встрече в сто
лице. Эдуард Россель сообщил, что в 
ближайшее время он не планирует 
быть в Москве. “Тогда я что-нибудь 
придумаю”, — ответил господин Бес
палов.

ПЯТЬ ЛЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

Эдуард Россель получил письмо 
от президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева.

В нем сообщается, что в июне 
2002 года исполняется пять лет до
говору о сотрудничестве в экономи
ческой, научно-технической и куль
турной областях между Татарстаном 
и Свердловской областью. К этой 
дате в Свердловской области при
урочено проведение Дней Татарста
на. В рамках большой фестиваль
ной программы планируется прове
дение выставки-ярмарки крупней
ших товаропроизводителей из Ка
зани, участие в национальном праз
днике Сабантуй, выступление татар
ских деятелей культуры и искусст
ва.

Минтимер Шаймиев считает, что 
Дни Татарстана в Свердловской об
ласти - это и хорошая возможность 
для встреч руководителей мини
стерств и ведомств. На этих встре
чах следует подвести итоги 5-лет
ней работы и определить новые за
дачи по развитию взаимовыгодных

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

связей Свердловской области и Та
тарстана.

Минтимер Шаймиев предлагает 
Эдуарду Росселю провести личную 
встречу в Екатеринбурге 14—15 июня.

Эдуард Россель предложение пре
зидента Татарстана с благодарнос
тью принял. Губернатор дал поруче
ние правительству Свердловской об
ласти готовить мероприятия по про
ведению Дней Татарстана на Сред
нем Урале.

ЮБИЛЯРУ - 
НАИЛУЧШИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ

Губернатор Эдуард Россель, 
председатель правительства 
Алексей Воробьев, члены 
правительства Свердловской 
области поздравили 25 марта 
с 60-летием со дня рождения 
ректора УГТУ-УПИ академика 
Станислава Набойченко.

Станислав Степанович Набойчен
ко по профессии металлург, 36 лет 
учит студентов. В этом вузе в свое 
время учились многие министры пра
вительства Свердловской области 
С.Барков, В.Молчанов, Н.Ветрова, 
Ю.Осинцев, проходил переподготов
ку А.Воробьев, сдавал кандидатские 
экзамены Э.Россель. Уральский по
литехнический и его многолетний ру
ководитель играли и играют важную 
роль и в экономической, и в обще
ственной жизни Среднего Урала. 
Э.Россель вручил юбиляру Почетную 
грамоту и именные губернаторские 
часы, пожелал еще много лет тру
диться на благо родной Свердловс
кой области.

Зеленые побеги, 
золотое дерево. Это навруз

В минувшую субботу Театр эстрады областного центра 
расцвел яркими красками. И не только на сцене, но и в 
зрительном зале и в фойе. Национальные халаты и 
платья с ярким орнаментом, расшитые бисером 
тюбетейки и калфаки. На столах музейные предметы 
старинного быта — как говорится, на погляд; книги на 
татарском и башкирском языках, головные уборы, 
сувениры — на продажу; блюда национальной кухни — 
керемеш и кулча, чак-чак и самса — для дегустации и 
угощения.

Вот в белоснежном наряде 
невесты потчует гостей студен
тка из Джелалабада (Кыргыз
стан) А.Халилова. И над всем 
этим пестрым великолепием — 
протяжные песни и переливы 
гармоник.

Это навруз, праздник вес
ны. Его хозяевами стали в ос
новном татары и башкиры, про
живающие в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Но и

уральцев других национально
стей было немало — от рус
ских до мари. И самое удиви
тельное — приехали собратья 
по крови и вере из Кыргызской 
Республики, Азербайджана, Ка
захстана, Таджикистана. Не го
воря уж о соседях из Татар
стана и Башкортостана.

Праздник открыл молитвой 
председатель совета старейшин 
мусульман Среднего Урала Раис

Нуриманов. Депутат областной 
Думы Наиль Шаймарданов пе
редал собравшимся приветствие 
губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя. В нем говорит
ся о том, что на уральской зем
ле прижилось множество наро
дов и верований, что эта земля 
стала для них родной. В день, 
когда природа и земля отряхи
вают зимнее оцепенение, Э.Рос- 
сель пожелал уральцам испол
нения надежд на обновление и 
преображение жизни, веры в 
лучшее будущее.

Что за праздник такой — на
вруз? Президент башкирского 
национального центра Фаима 
Юсупова объяснила, что назва
ние праздника переводится с 
фарси как новый день, что от
мечается он сразу после 21 
марта, весеннего равноден

ствия, накануне весенней стра
ды. В России навруз праздно
вали с 1737 по 1925 годы. Тес
но общаясь, христиане и му
сульмане обменивались и тра
дициями. В навруз жители баш
кирских и татарских деревень, 
подобно братьям-славянам, 
прыгали через костер, сжигали 
соломенную куклу.

Нынешние традиции навру- 
за еще только складываются, 
ведь отмечается он в Екате
ринбурге всего в третий раз. 
Девушка внесла на сцену блю
до с нежными зелеными рос
точками — символ весеннего 
пробуждения всего живого. 
Знаком единения стало дерев
це с золотыми листьями. Каж
дый выступавший привязывал 
к его ветвям цветную ленточку.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
В ЧЕЧНЕ ОСВОБОЖДЕНЫ ПЯТЕРО 
ЗАЛОЖНИКОВ С ДЕСЯТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Пятеро заложников, удерживаемых в плену более 10 лет, 
освобождены в Чечне, сообщает РИА «Новости». В Региональ
ном оперативном штабе по управлению контртеррористичес
кой операцией на Северном Кавказе подтвердили, что в ходе 
совместной операции сотрудников временного ОВД Урус-Мар
тановского района и УБОП МВД по Чеченской Республике в 
населенном пункте Шалажи освобождены пятеро граждан Рос
сии и «ближнего» зарубежья.

Освобождены 50-летний Карюков, 61-летний Мадуга, 66- 
летние Семенюка и Иванов, а также 52-летний Тяжашвили.

Все пятеро попали в Чечню разными путями и содержались 
на положении рабов, отметили в УВД. В настоящее время все 
освобожденные направлены в госпиталь для проверки состоя
ния здоровья. //Лента.Би.
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ

В Петербурге открылось двухдневное международное сове
щание руководителей спецслужб и органов безопасности по 
проблемам борьбы с международным терроризмом. Как отме
тил руководитель российской делегации, директор ФСБ Рос
сии генерал армии Николай Патрушев, в работе совещания 
принимают участие более 100 руководителей спецслужб орга
нов госбезопасности и правоохранительных органов из 39 го
сударств. По его словам, столь широкий форум по укреплению 
международного сотрудничества в области борьбы с террориз
мом открывает новую страницу в истории отношений спец
служб. Заместитель руководителя администрации президента 
России Виктор Иванов огласил приветствие Владимира Путина 
участникам совещания. Президент России пожелал участникам 
форума плодотворной работы. //РИА "Новости".

в мире
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОЙ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ СТОРОНЫ НЕ ПРИШЛИ
К СОГЛАШЕНИЮ

Очередное заседание совместной израильско-палестинс
кой комиссии по безопасности закончилось в воскресенье 
вечером в Тель-Авиве безрезультатно. На встрече, собранной 
американским эмиссаром на Ближнем Востоке Энтони Зинни, 
стороны так и не смогли достичь договоренности по соглаше
нию о прекращении огня. Основным источником противоре
чий, как и на предыдущих заседаниях, стал вопрос о том, что 
должно произойти прежде: отвод израильских войск с палес
тинских территорий и прекращение блокады палестинских 
городов или активные действия палестинцев против экстре
мистов и их организаций. Стороны также не смогли достичь 
согласия по вопросу о том, сколько времени должно пройти 
от заключения соглашения о прекращении огня до начала 
дипломатических переговоров.

С результатами заседания комиссии связан вопрос о том, 
разрешит ли Израиль лидеру Палестинской национальной ав-
тономии Ясиру Арафату поехать на саммит Лиги арабских 
государств в Бейрут 27-28 марта. Этот вопрос будет обсуж
даться сегодня на расширенном заседании «узкого кабинета» 
Израиля.

Палестинский лидер в настоящий момент ограничен в сво
их передвижениях по палестинским территориям на Западном 
берегу реки Иордан и в секторе Газа. Ранее он был блокиро
ван в Рамаллахе, но после того, как палестинские власти 
арестовали убийц израильского министра туризма Рехавама 
Зеэви, это предписание было снято.//ИТАР-ТАСС.

25 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

НТАК, НАЧНУ
С ПЕРВОГО 

ВОПРОСА... Справочное 
ВЮРО

хг.
Рис. Владимира РАННИХ.

27 марта по области ожидается пере
менная облачность, преимущественно без | 

Іх^Ппгпля^ч осаДков’ ветер переменных направлений, ■ 
. Сх , д) 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ' 

минус 2... минус 7, в горных и пониженных | 
местах до минус 12, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца — в | 
.7.42, заход — в 20.25, продолжительность дня — 12.43; . 
I восход Луны — в 18.09, заход — в 7.54, начало сумерек I 
I — в 7.04, конец сумерек — в 21.04, фаза Луны — первая I 
'четверть 22.03.
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■ "ЧАС ГУБЕРНАТОРА"

Прямой вопрос — 
прямой ответ

Письма, пришедшие в адрес программы “Час 
губернатора” на СГТРК и в департамент информации 
губернатора. Видеовопросы, записанные операторами 
на улицах наших городов. Телефонные звонки, 
принимаемые в телестудии непосредственно во время 
прямого эфира. Таковы отправные точки 
традиционного диалога с телезрителями губернатора 
Свердловской области Э.Э.Росселя.

“Поссорить нас с прези
дентом никому не удастся”, — 
заявил Эдуард Эргартович, 
отвечая вчера на вопрос ека
теринбургской телезритель
ницы, встревоженной газет
ными сообщениями о том, что 
якобы В.Путин не желает 
встречаться со свердловским 
губернатором.

“Встреча была теплейшая”, 
— рассказал Э.Россель. И ко
ротко остановился на обсуж
денных в Кремле вопросах, в 
том числе общероссийского 
значения. Например, об учас
тии в конкурсе на разработку 
разведанного в Забайкалье 
Удоканского месторождения 
медных руд, одного из круп
нейших в мире. План по про
ведению этого конкурса, 
предложенный Э.Росселем, 
был поддержан президентом, 
проект распоряжения нахо
дится сейчас на согласовании 
у премьера российского пра
вительства М. Касьянова.

Эдуард Россель проинфор
мировал президента, что сде
лано на строительстве стана 
“5000” в Нижнем Тагиле. 
Одержана колоссальная побе
да: Газпром внес в уставный 
капитал 238 миллионов руб
лей, эти деньги уже поступи
ли в Нижний Тагил. Процесс 
формирования уставного ка
питала завершен, можно дви
гаться дальше. В полутораго
довой работе по подготовке к 
осуществлению грандиозного 
проекта губернатор имел, как 
он выразился, одного надеж
ного помощника — Президен
та Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина.

Самым активным образом 
президент поддержал идею 
Э.Росселя о проведении в 
Екатеринбурге в июле нынеш
него года VII национального 
экономического форума по 
вопросу развития сотрудние- 
ства стран СНГ. В Москве под 
председательством Э.Россе
ля прошел оргкомитет фору
ма.

Совпали взгляды прези
дента и губернатора на судь
бу договоров о разграниче
нии полномочий между феде
ральным центром и субъекта
ми федерации, подписанных 
президентом Б.Ельциным, и 
соглашений к ним. Они долж
ны оставаться основой для 
дальнейшей законотворчес
кой деятельности.

Интересовала телезрите
лей, и особенно людей пра
вославных, встреча Э.Россе
ля с Патриархом Московским 
и Всея Руси Алексием II. Гу
бернатор рассказал о содер
жании их полуторачасовой бе
седы, состоявшейся в патри
аршей резиденции. Это воз
рождение православных свя
тынь на уральской земле, 
строительство новых храмов. 
В освящении одного из них, 
храма-памятника Во имя всех 
Святых, в земле российской 
просиявших, намерен принять 
участие и Алексий II. Он под
черкнул, что это событие бу-

дет иметь международное зву
чание. Есть надежда, что в нем 
примет участие и президент 
В.Путин. Патриарх же надеет
ся в 2003 году повторить свой 
маршрут трехлетней давнос
ти: Екатеринбург—Невьянск— 
Нижний Тагил—Верхотурье— 
Меркушино.

В числе предстоящих зна
чительных событий Э.Россель 
назвал выставку вооружений 
в Нижнем Тагиле летом ны
нешнего года, открытие кон
сульства Казахстана в Екате
ринбурге, экономическое со
вещание губернаторов Ураль
ского региона и Зауралья с 
главами некоторых областей 
Казахстана на российско-ка
захстанской границе, а воз
можно, и проведение самми
та стран СНГ в столице Сред
него Урала.

Наших земляков, задавав
ших губернатору вопросы в ко
ротких видеосюжетах, интере
совали проблемы строитель
ства доступного по ценам жи
лья, финансирования допол
нительного образования. Со 
слезами на глазах говорили 
они о непомерных тарифах на 
коммунальные услуги в Екате
ринбурге и с возмущением — 
о непролазной грязи на го
родских улицах.

Губернатор рассказал о 
разработке проектов жилых 
домов, относительно недоро
гих по исполнению, о работе 
областного правительства по 
проверке обоснованности та
рифов на энергоресурсы и ус
луги коммунальных служб. По 
мнению губернатора, они мо
гут и должны быть снижены.

Что касается состояния до
рог в городе, благоустройства 
и санитарного состояния улиц, 
губернатор горько пошутил: 
"Уж не взять ли мэрам горо
дов нашей области шефство 
над Екатеринбургом?"

Не без подвоха оказался 
вопрос руководителя кресть
янского хозяйства Дмитрия 
Тюрина:

—Правда ли, что вы заклю
чили пари с известным фер
мером Рвачевым: если он по
лучит 100 центнеров с гекта
ра, ему подарят комбайн?

—Правда, — подтвердил гу
бернатор.

—А если я тоже соберу 100 
центнеров? — не растерялся 
Тюрин.

—Можете рассчитывать на 
комбайн и вы, и любой дру
гой, кто получит такой уро
жай, — заверил Эдуард Эр
гартович.

Одним из самых серьезных 
оказался вопрос о третьем гу
бернаторском сроке.

—Прямой вопрос — прямой 
ответ, — парировал Э.Россель. 
И подтвердил, что принял ре
шение баллотироваться на гу
бернаторских выборах еще 
раз. Чтобы, в случае избра
ния, содействовать сохране
нию стабильности в области и 
избранию В.Путина на второй 
президентский срок.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ПРОВЕДЕНИЕ выездного за
седания генсовета в далеком от 
столицы уральском городе — 
явление символичное. И от него 
местные активисты “Единой Рос
сии” ожидали многого, в част
ности, повышения своей значи
мости на политической карте 
Свердловской области, учиты
вая развернувшиеся баталии 
накануне предстоящих выборов 
в облдуму. Ожидавшаяся на 
Урале представительная деле
гация руководства “Единой Рос
сии” была бы как нельзя кстати 
для местного отделения партии 
и рекламировалась близкими к 
ней СМИ на все лады. Однако 
шумовой эффект от генераль
ного совета, как от неразорвав
шейся шутихи, оказался сла
беньким.

Увы, заседание высокой 
партийной структуры не почтил 
лидер партии С.Шойгу, а также 
сопредседатели — видные по
литики и хозяйственники Г.Греф, 
М.Шаймиев, Ю.Лужков, А.Яков
лев, А.Починок. Странно, но об
суждать проблемы партийного 
строительства, стратегии и так
тики “Единой России” не при
ехали и руководители регио
нальных организаций из субъек
тов РФ. Может, их не приглаша
ли? Или они поняли, что речь на 
генсовете пойдет о проблемах 
местечкового характера, то есть 
сугубо уральских? И оказались 
правы, ибо, как заявил предсе
датель партии А.Беспалов, он 
приехал в Нижний Тагил, чтобы 
поддержать “нашего товарища 
Носова” в борьбе с губернато
ром Свердловской области Эду
ардом Росселем.

Заявление более чем стран
ное, если учесть, что 22 марта в 
телефонном разговоре с Э.Рос
селем С.Шойгу заявил, что все
цело поддерживает губернато
ра Свердловской области. Дей
ствительно, неужели в партии 
нет единства? Видимо, нет, коли 
лидер имеет одну позицию, а 
его сподвижники — прямо про
тивоположную.

По всей вероятности, прав 
был заместитель главы админи
страции Президента России 
В.Сурков, когда заявил на по
литсовете партии 20 февраля: 
“Интеллектуальная жизнь в 
партии на нуле, ни одной инте
ресной идеи, от партии в наро
де не осталось ни одного афо

ризма. Партия — полурожден
ная, она должна отбросить пу
повину и отделиться от бюрок
ратии!” В.Сурков тогде же за
метил, что хотя пока “Единая 
Россия” и называет себя про
президентской партией,от гла
вы государства (“паровоза”) она 
чрезвычайно далека.

Точно так же уральские “еди
нороссы” далеки от лидеров 
партии, а попытка устроить в 
Нижнем Тагиле яркое полити-

ля. Был бы рад ошибаться. Од
нако авторитетный и весьма ти
ражный еженедельник “Аргу
менты и факты” в 12-м номере 
опубликовал на второй страни
це заметку под красноречивым 
заголовком “Кремль недоволен 
Росселем". С чего бы это вдруг? 
Кстати, если же говорить о ка
честве этого материала, то он 
грешит множеством ошибок, а 
то и откровенным передерги
ванием фактов. Автор РИ-по-

■ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ 

Вагончик 
в тупичке

По просьбе читателей “ОГ” не раз обращалась к 
теме партийного строительства в России (см. 
номера за 1, 6, 13 марта с.г.). Рассказывали мы и 
о недавно созданной партии “Единство и 
Отечество” — Единая Россия. И вот вновь появился 
повод поговорить о новом политическом 
образовании: в минувшую субботу, 23 марта в 
Нижнем Тагиле состоялся генеральный совет 
партии, на котором ожидалось увидеть элиту 
“единороссов”.
ческое представление с участи
ем заметных общественных фи
гур завершилась полным прова
лом.

Хотя присутствовавшие на 
генсовете лица сумели рас
крыть свой внутренний мир. По
чти по системе Станиславского. 
В чем был абсолютно прав пред
седатель “Единой России" 
А.Беспалов, так это в том, что 
он приехал поддержать С.Носо
ва в борьбе против губернато
ра. Борьба-то уже идет. Она дав
но началась в местных СМИ, но 
по мере приближения выборов 
в облдуму в ее сферу втягива
ются все новые и новые сред
ства массовой информации, в 
том числе и московские, или, 
традиционно говоря, централь
ные.

От источников, близких к 
“Единству и Отечеству” — Еди
ной России, нам стало извест
но, что в ряде популярных у чи
тателей газет заказаны за вы
сокую плату материалы, направ
ленные против губернатора 
Свердловской области Э.Россе-

■ КОРОТКО

Будет выполнен заказ — 
будут и деньги

До 1 апреля коллектив Высокогорского механического 
завода, где в феврале и марте бастовали два цеха, 
должен закончить выполнение оборонного заказа для 
своего смежника — нижнетагильского химического 
завода «Планта».

Как сообщил исполняющий 
обязанности генерального 
директора завода Евгений Те
лепнев, если это удастся, в 
начале мая на счет завода по

ступит очередной денежный 
транш за выполненные рабо
ты. Сейчас все силы на ВМЗ 
брошены на выполнение это
го заказа.

Остались без света
25 марта в Алапаевском районе остались без света 

школы, лечебные учреждения, детские сады, здания 
сельских и поселковых администраций.

Здесь начались веерные 
отключения электроэнергии 
из-за долгов энергетикам, 
достигших 10 миллионов руб
лей, сообщили на предприя
тии «Горсеть».

Между тем в Алапаевске 
ситуация с электроснабжени
ем стабилизировалась. На 
прошлой неделе здесь раз
разился энергетический кри
зис, из-за которого были обе
сточены жилые дома и объек
ты социальной сферы. Как со
общили на городской станции 
«Скорой помощи», из-за от
ключений под угрозу была по
ставлена жизнь пациентов. Не 
работала радиостанция, воз-

никали проблемы со снятием 
кардиограмм. Долг Алапаевс
ка пред энергетиками состав
ляет 32 миллиона рублей.

Как сообщили в Свердлов
энерго, энергетики предложи
ли конструктивный выход из 
создавшейся ситуации - пе
редать линии и подстанции от 
Горсети Артемовским элект
рическим сетям. Однако ни 
администрация Алапаевска, ни 
местная дума не принимают 
никаких мер по ликвидации 
кризиса, считают в Свердлов
энерго.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

домостей”, “Коммерсанта”, 
электронной “Страны.ги”. Не 
слишком вежливо обошлись с 
ними и на последовавшей за за
седанием пресс-конференции. 
Вопросы, которые те задавали 
политикам от “ЕДиОТа”, пока
зались уральским “борцам за 
правду" идеологически невер
ными, хотя ничего особенного 
в них не было, но решение пос
ледовало моментально: отныне 
журналистам “Коммерсанта” и 
“Страны.ги” запрещено присут
ствовать на мероприятиях“Еди
ной России”. Забавный поворот, 
ведь Закон РФ “О средствах 
массовой информации” гаранти
рует свободный доступ к любой 
информации, если она не со
ставляет государственную тай
ну.

Участники генсовета забы
ли об элементарной вещи: зак-

делки, например, счита
ет, что выборы губерна
тора Свердловской обла
сти состоятся уже в ны
нешнем году, хотя на
Среднем Урале все знают, что 
это — событие 2003-го. А как 
вам такой пассаж: “Кремль, по 
всему видно, готов поставить 
на нем (на губернаторе — В.П.) 
крест”. Полагаю, что заметка 
эта провалялась в редакции 
“АиФа”, поскольку появилась 
уже после встречи Э.Росселя с 
В.Путиным 6 марта нынешнего 
года. Припомнил незадачливый 
писатель из “АиФ” и Уральскую 
республику, о которой вспом
нит теперь разве что историк. 
В общем, все в кучу свалено, 
всяко лыко — в строку. Не зави
дую я читателям, на голову ко
торых прольются потоки пута
ницы, передергиваний и откро
венной лжи.

Сами же уральские “едино
россы” умеют путать следы. До
статочно сказать, что на засе
дание генсовета не допустили 
корресподентов “Вечерних ве-

рывая дверь перед журналис
тами, они нарушили статью Ос
новного Закона страны, ее Кон
ституции, гарантирующую 
гражданам РФ свободу слова и 
право на получение информа
ции. Как в связи с этим на дей
ствия уральских“единороссов” 
посмотрит гарант Конституции?

В общем, партийный паровоз 
“Единой России” на родине 
изобретателей Черепановых 
явно дал пробуксовку. “Уральс
кие вагоны”, в которые взяли 
плацкарту местные борцы за 
власть на Среднем Урале, ока
зались не столь комфортабель
ны. Столичные лидеры в под
держке отказали, не захотев за
нять забронированные купе. 
Вагончики так и остались в та
гильском тупичке.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.
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"Утренняя ГИМНастика 
от ЕДиОТов"

Под таким заголовком 23 марта “ОГ” опубликовала подборку 
материалов, посвященных использованию в целях 
предвыборной агитации символа России — Государственного 
гимна РФ, что категорически запрещено действующим 
законодательством, в том числе “Законом о Государственном 
гимне Российской Федерации”. Вольно с гимном обращаются 
представители блока “Единство” и “Отечество”, использующие 
его в предвыборном марафоне.
Подобные действия “Единства” и “Отечества” многие наши 
читатели оценили как кощунство, как надругательство над 
символами государства. Редакция “ОГ” в упомянутой 
публикации попросила прокомментировать эту ситуацию 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
П.Латышева, губернатора Э.Росселя, руководителей 
правоохранительных органов, лидера партии “Единство и 
Отечество” — Единая Россия С.Шойгу, С.Носова, 
возглавляющего областную организацию “ЕД и ОТ”.

Первым откликнулся губернатор Свердловской области Эду
ард Эргартович Россель:

—После подобной РЯ-акции “Единства” и “Отечества" напра
шивается только один вывод — у представителей этого блока 
нет ничего святого. Возмущение читателей “Областной газеты” 
мне понятно. Не знаю, чем думали пиарщики из этого предвы
борного блока, но они явно попали впросак. Есть закон о Госу
дарственном гимне, подписанный Президентом Российской Фе
дерации Владимиром Путиным, и ему надлежит неукоснительно 
следовать. А в законе сказано, когда и как Государственный 
гимн России можно исполнять. Неужели закон на активистов 
“Единства” и “Отечества” не распространяется? Думаю, отреа
гировать на ситуацию должны и правоохранительные органы. 
Странно, что руководство Свердловской государственной (за
метьте — государственной) телерадиокомпании пропустило в 
эфир подобное предвыборное “изделие”.

Председатель избирательной комиссии Свердловской облас
ти Владимир Дмитриевич Мостовщиков предложил пока только 
предварительный комментарий:

—Мы изучаем ситуацию, чтобы дать ей всестороннюю право
вую оценку. У руководства Свердловской государственной теле
радиовещательной кампании запросили договор и платежное 
поручение. Пока из путаных объяснений СГТРК следует, что 
заказал рекламу блок “Единство” и “Отечество" и оплатил ее из 
своего избирательного фонда.

После получения необходимых документов рассмотрели воп
рос на заседании группы по контролю за соблюдением законо
дательства средствами массовой информации, а далее - на 
заседании облизбиркома.

Считаю, что использование Государственного гимна в поли
тической рекламе противозаконно.

И вообще, в избирательных действиях нельзя переступать 
определенный предел. Сначала в агитационной листовке одни 
изобразили Президента РФ в буденовке и шинели, потом запус
тили устрашающую “машину смерти”. Другие заставляют зву
чать Государственный гимн в угоду своим политическим целям!

Редакция ждет ответа от других упомянутых лиц. Если мы строим 
правовое государство, то давайте научимся уважать символику госу
дарства, а значит, уважать и самих себя. Иначе нам никогда не стать 
действительно цивилизованной страной.

Зеленые побеги, золотое дерево. Это навруз
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Открыл концертную программу детский тата
ро-башкирский фольклорный ансамбль “Кугар- 
сен” под руководством Раели Ибрагимовой — 
яркий, звонкий, задорный коллектив. “Золотыми 
голосами Азербайджана” назвал ведущий двух 
замечательных певцов — Рафика Магалова и Ил- 
гара Аллахвердиева.

А сколь многогранен талант Закира Шаяхмето- 
ва из Башкортостана — поет, играет на курае, 
зажигательно танцует.

Всех не назовешь, ведь праздник длился пять 
часов. Вот на нашем снимке привязывает свою 
ленточку на золотое дерево Марат Канафин, пе
вец из Татарстана.

Наконец дерево, украшенное множеством раз
ноцветных ленточек, засветилось, ожило. Это на
вруз вдохнул в него жизнь.

...Мы живем суетно, нервно, конфликтно. Свя
тое слово “дружба” вызывает ироническую ус
мешку. А вот бы собираться так почаще, радо
ваться талантам друг друга, смотреть друг на 
друга с доброй улыбкой.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акцио

неров открытого акционерного об
щества “МИВ” (место нахождения: 
620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, 
комн. 510) состоится 29 апреля 2002 г. 
в 10 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, комн. 504 в форме 
собрания (совместного присутствия ак
ционеров)

Регистрация участников - 29 апреля 
2002 г. с 9.30 до 10.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 13, комн. 504. 
Для регистрации необходимо иметь: 
акционеру - паспорт; представителю ак
ционера - заверенную доверенность(ГК 
РФ, ст. 185), паспорт.

Повестка дня:
1 .Утверждение годового отчета, го

довой бухгалтерской отчетности, рас
пределение прибыли за 2001 г.

2.Утверждение размера и формы 
выплаты дивидендов за 2001 г.

3.Утверждение устава общества в 
новой редакции.

4.Избрание членов совета директо
ров.

5.Избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционе

ров, имеющих право на участие в со
брании, — 18 марта 2002 года.

С материалами по повестке дня ак
ционеры могут ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
комн. 504 или получить справку по 
тел. (3432) 71-09-11.

Уважаемые акционеры ОАО “Пневмостроймашина”!
Сообщаем вам, что 26 апреля 2002 года в 14 

часов состоится очередное общее собрание акци
онеров открытого акционерного общества “Пнев- 
мостроймашина” по адресу: г.Екатеринбург, Си
бирский тракт, 1-й км, ДК им.Гагарина.

Регистрация участников собрания - с 13 часов.
Повестка дня:

1 .Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета совета дирек

торов и исполнительной дирекции, бухгалтерско
го баланса, счета прибылей и убытков, распреде
ление прибыли общества за 2001 год, сметы рас
ходов на 2002 год.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии 
за 2001 год.

4.Утверждение заключения аудитора общества 
за 2001 год.

5.0 выплате дивидендов общества за 2001 год.
6.Избрание нового состава совета директоров.
7.Утверждение новой редакции устава обще

ства.

8.Утверждение аудитора общества.
9.Утверждение положения об общем собрании 

общества.
10.Утверждение положения о совете директо

ров общества.
11.Утверждение положения о ревизионной ко

миссии общества.
12.Утверждение положения о генеральном ди

ректоре общества.
Список акционеров, имеющих право на участие 

в очередном общем собрании акционеров, фор
мируется исходя из состояния реестра акционе
ров на 12.03.2002 г.

Участникам собрания при себе необходимо 
иметь паспорт, представителям акционеров - пас
порт и доверенность в установленной форме.

С информационными материалами можно озна
комиться после 25.03.2002 г. в отделе акциониро
вания ОАО “Пневмостроймашина”, телефон для 
справок: (3432) 24-91-32.



26 марта 2002 года ОбластнаяГ азета 3 стр.
расхода воды в Екатеринбурге. Как рас
сказал Подкопай, вместо того чтобы ме
нять ржавые трубы, увеличивают расход 
горячей воды жителям областного центра. 
Так, с 1 декабря 2001 года он вырос на 36 
процентов, намного превысив федераль
ные стандарты.

Людям рассказывают о гнилых трубах, 
несовершенной системе подачи воды. Но 
при утверждении ставки платы учитывают, 
что все 165 литров в сутки, которые якобы 
тратятся одним жителем, соответствуют па
раметрам, предусмотренным ГОСТом (тем
пература в вашем кране должна быть не 
менее 55 градусов). Но екатеринбуржцы 
отлично знают, насколько это соответству
ет действительности.В результате не толь
ко расход воды, но и количество тепловой 
энергии, используемой на ее подогрев, 
завышен на 36 процентов.

Тарифы не только завышают, но и де
лают это необоснованно, — считает Под
копай. Анализ потребления горячей воды, 
выполненный специалистами МУП “Екате- 
ринбургэнерго”, “грешит" неточностями. В 
действительности расход воды не превы-

“НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ 
И НИКАКИЕ ЦИФРЫ НЕ ДАВАТЬ!"

Затем вопросы А.Чернецкому стали за
давать члены правительства. Первый вице- 
премьер областного правительства, ми
нистр экономики и труда Свердловской об
ласти Галина Ковалева спросила, почему 
плата за горячую воду возросла сразу в 2,1 
раза. По ее подсчетам, повышение должно 
было произойти не больше чем в 1,77 раза.

Внятно на этот вопрос мэр ответить не 
смог. Последовала эмоциональная и сбив
чивая тирада, смысл которой сводился к 
одному: власти города — белые и пушистые, 
а виновато во всем правительство области.

На невинный в общем-то вопрос-утвер
ждение министра финансов области Вла
димира Червякова о том, что Екатеринбур
гу выделяются десятки миллионов рублей 
на установку счетчиков экономии энергии, 
опять последовала бурная реакция: “Я скле
розом не страдаю и помню, на что выделя
ются деньги!’’

Однако для присутствовавших на засе
дании так и осталось загадкой, сколько все- 
таки установлено в городе счетчиков хотя

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ржавое Хозяйствование

годня неоправданные потери (утечки из про
ржавевших труб, например) в области со
ставляют 1,5 млрд, рублей. И больше по
ловины этой суммы приходится на Екате
ринбург. Занимайся его администрация 
энергосбережением, тарифы можно было 
бы даже снизить.

Но...за последние два года екатерин
буржцы переплатили 582 млн. рублей за 
услуги, которые, по сути, не получили.

Виктор Штагер посоветовал мэру съез
дить в город Череповец для изучения опы
та (от себя добавим — а не в заграничные 
Лондоны). Ибо в том же Череповце 90 про
центов всех бюджетных организаций и 56 
процентов всех домов города имеют теп
лосчетчики, и люди платят за тепло, соот
ветственно, куда меньше екатеринбуржцев.

“Такое впечатление, что в Екатеринбур
ге коммунальным хозяйством занимаются 
пришельцы из космоса!” — возмутился об
ластной министр финансов В.Червяков.

Другой аспект городского хозяйствова
ния затронула областной министр культу
ры Наталья Ветрова: “Аркадий Михайлович 
тщетно пытался потрясти основы матема
тики и доказать, что тарифы установлены 
справедливо. Но я хотела бы поговорить о 
другом — о состоянии городских улиц Ека
теринбурга. Наш город никогда еще не был 
таким грязным, он превратился в огромную 
помойку".

На улицах, по словам Н.Ветровой, ле
жат разлагающиеся трупы животных, никто 
их не вывозит. И это помимо тонн мусора. 
Хотя, заметьте, за его уборку екатеринбур-

“Нельзя перекладывать проблемы власти и тяжесть реформ на плечи населе
ния", — как будто к властям Екатеринбурга обращался российский президент 
В. Путин, будучи на днях в Красноярске.

Как уже писала “ОГ”, администрация областной столицы с нового года сверх 
всякой меры повысила тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они выросли в 
2,3 раза к соответствующему периоду прошлого года. Сотни тысяч екатеринбур
жцев оказались на грани разорения.

Специалисты, однако, говорят, что столь резкого повышения тарифов можно 
было избежать, если бы мэр меньше занимался политикой, и больше — городс
ким хозяйством. Но градоначальник всю вину за повышение тарифов переклады
вает на...областные власти.

В начале февраля “ОГ” провела “Прямую линию" с участием главы Свердлов
ской области Эдуардом Росселем. Губернатора неприятно поразил тогда шквал 
звонков с жалобами на политику, проводимую властями Екатеринбурга в области 
жилищно-коммунального хозяйства. Сразу после “Прямой линии” Э.Россель от
дал распоряжение правительству области: проверить, насколько обоснованно 
подняли тарифы в Екатеринбурге, и провести по итогам проверки специальное 
заседание кабинета министров. Дело ускорила инициативная группа жителей 
Екатеринбурга, собравшая всего за несколько дней около сотни тысяч подписей 
против тарифной политики городских властей.

И вот вчера прошло заседание прави
тельства области с одним-единственным 
вопросом в повестке дня: “О тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги в городе 
Екатеринбурге”. Отвечать на вопросы пра
вительства пришел мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий.

О многом говорящая деталь: перед вы
ходом на трибуну мэр недовольно пробур
чал: “Говорили же, что журналистов не бу
дет...”

“УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРАСНЫЕ ЛЕНТОЧКИ

РАЗРЕЗАТЬ!”
Однако по порядку. С основным докла

дом — о том, что творится с тарифами в 
Екатеринбурге, — выступил председатель 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Николай Подкопай.

Его доклад вскрыл вопиющие факты за
вышения тарифов в Екатеринбурге. По сло
вам Николая Алексеевича, разные виды ус
луг дорожали неодинаково: так, стоимость 
уборки мест общего пользования увеличи
лась в 1,8 раз, а вывоз мусора - в 4 раза. 
В результате такого резкого повышения, 
суммы платежей населения Екатеринбурга 
за жилищйо-коммунальные услуги на 1 мар
та 2002 года оказалась самыми высокими 
не только среди крупнейших 
городов Свердловской облас
ти, но и в Уральском регионе.

Как заявил председатель 
РЭК, это не случайное явле
ние, а продуманная политика 
решения финансовых проблем 
муниципалитета за счет жите
лей города. Она основана на 
нарушении законодательства и 
дискриминации населения.

Затем Николай Алексеевич 
рассказал, что же такое ком
мунальные и жилищные услуги 
и кто должен их регулировать.

По российским законам, к 
коммунальным услугам отно
сятся: водо-, газо-, тепло-, 
электроснабжение и водоотве
дение. Цены и тарифы для 
организаций, предоставляю
щих эти услуги (в силу их мо
нопольного характера), подле
жат государственному регули
рованию.

Тарифы на эти услуги уста
навливает правительство Свер
дловской области и Региональ
ная энергетическая комиссия. 
Непосредственно для расчетов 
с населением применяются 
только тарифы на электричес
кую энергию и розничные цены 
на печное топливо. Результат 
этого регулирования — 20 про

центов повышения тарифов на электро
энергию за 15 месяцев и на тепловую энер
гию за год.

К жилищным услугам относятся содер
жание и обслуживание жилья, мусоропро
водов, уборка придомовой территории, 
уборка общих помещений жилого дома, 
вывоз бытовых отходов, пользование лиф
том. Тарифы на эти услуги не регулируют
ся правительством области, их устанавли
вают муниципалитеты.

В результате при увеличении за 5 лет 
доли платежей граждан в 2 раза (с 40 до 
80 процентов от затрат), ставки за пользо
вание лифтом увеличились в 7,4 раза, за 
вывоз мусора в 15 раз, уборку мест обще
го пользования в 16 раз, уборку придомо
вой территории в 17,7 раза, пользование 
мусоропроводом в 19 раз, — рассказал 
Подкопай.

Больше всего удивили цифры, озву
ченные Н.Подкопаем: в Екатеринбурге та
рифы рассчитываются так, что их 100-про- 
центная ставка обеспечивает почти 50-про
центную рентабельность жилищных услуг. 
Кроме этого, расчеты РЭК дают основа
ние считать, что уже сегодня население 
города платит за жилищные услуги 121, а 
не 80 процентов от реальных затрат.

Большой критике подверглись и нормы

шает 133,6 литра на человека в сутки.
Как заявил Подкопай, практика завы

шения норм отпуска весьма удобна: ведь 
она трудно поддается проверке и позволя
ет безнаказанно взимать плату за непре
доставленные услуги.

Предложил Николай Алексеевич и пути 
экономии средств населения: например, 
исключение необоснованного завышения 
стоимости коммунальных услуг, предостав
ляемых муниципальными организациями, 
а также контроль за ценами, хотя бы в 
отношении собственных потребителей.

И ПРИ ЧЕМ ТУТ “ПОЛИТИКА”?
Вслед за Н.Подкопаем слово взял мэр 

Екатеринбурга А.Чернецкий. Его "контр
доклад" был более эмоционален, чем эко
номически обоснован. Он назвал все эко
номические выкладки “надуманными и на
дерганными" и сказал, что Николай Алек
сеевич “утопил всех в цифрах". Именно 
Чернецкий, кстати, первым сказал, что 
дело о тарифах является политическим: 
члены правительства области все время 
оперировали только экономическими ка
тегориями. Мэр Екатеринбурга никак не 
хотел признавать свою неправоту, пытал
ся придраться к порядку расчетов РЭК, 
говорил о том, что РЭК установила городу 
самую высокую стоимость гигакалории в 
области, сказал, что РЭК берет методи
ки, лежащие в разных системах коорди
нат. Он даже заявил, что екатеринбуржцы 
платят меньше всех соседей-миллионни
ков.

Все эти аргументы были с легкостью 
разбиты Н.А.Подкопаем. Он пояснил, что 
глава города не только не очень хорошо 
подготовлен к заседанию правительства, 
но и грешит незнанием фактов. "Чер
нецкий даже не понимает, что мы гово
рим об одном и том же. Но это вина не 
мэра, а его окружения, которое готови
ло его к выступлению”, — подчеркнул 
Подкопай. Так, например, относительно 
стоимости гигакалории Подкопай заявил, 
что очень многие муниципальные обра
зования области покупают тепло у Свер
дловэнерго гораздо дороже, чем Екате
ринбург. Но там не завышены нормы рас

хода горячей воды и количе
ство тепла, котерое необходи
мо на ее нагрев. Поэтому и 
платежи там по сравнению с 
Екатеринбургом невысокие.

Особенно удивило Николая 
Алексеевича, что Чернецкий на
звал это заседание правитель
ства политическим, связав с 
предстоящими выборами в об
ластную Думу.

—Вопрос о неоправданно вы
соких тарифах в Екатеринбурге 
мы рассматриваем очень давно, 
были даже депутатские слуша
ния по этому поводу. И на три
бунах выступали в основном за
местители Аркадия Михайлови
ча, сам он бывает в правитель
стве очень редко.

По словам Николая Алексее
вича, мэру надо чаще занимать
ся экономической, а не “пара
дной стороной". “Управлять го
родом - это не только красные 
ленточки разрезать", — заметил 
он.

А тарифы в городе действи
тельно огромны: только за тепло 
мы переплачиваем около 400 мил
лионов рублей. Причем никто не 
может сказать, куда же на самом 
деле идет разница от завышен
ных тарифов... Мэр уверяет, что 
он никак тарифы не завышал.

бы за последние несколько месяцев.
А.Чернецкий по сути признался в своем 

бессилии разрешить проблему, которую 
поднял министр по управлению госимуще- 
ством области В.Голубицкий. Из-за несо
вершенной системы водоснабжения мно
гие екатеринбуржцы вынуждены по 5—10 
минут ждать, когда из “горячего” крана по
течет действительно горячая вода, темпе
ратурой не ниже 55 градусов. При этом за 
холодную воду, что течет из крана вначале, 
люди платят, как за горячую, которая стоит 
намного дороже холодной. И примеров, ког
да люди платят за те услуги, которых, по 
сути, не получают — множество.

Однако “жалобщиков” городские чинов-

жцы с недавних пор стали платить в разы 
больше.

Итог обсуждениям подвел глава об
ластного правительства А. Воробьев.

Он сообщил, что самое пристальное вни
мание надо уделить следующим вопросам. 
Администрации Екатеринбурга необходимо 
разъяснять жителям города, что они имеют 
право на субсидии, если за ЖКХ-услуги 
платят больше 22 процентов семейного 
бюджета. В этом году в областном бюдже
те предусмотрено выделить на субсидии в 
три раза больше средств, чем в прошлом. 
Необходимо, заметил А.Воробьев, упрос
тить и механизм получения субсидий.

Также областной премьер заметил, что 
следует разобраться в том, насколько эко-

Информация для пользователей 
автомобильных дорог на период 

сезонного (весеннего) ограничения 
движения 2002 г.

Движение по федеральным автомобильным 
дорогам общего пользования в пределах 

границ Свердловской области
Ограничение вводится с 8 апреля 2002 года, на срок 45 

суток.
Основание: приказ Минтранса РФ от 23.01.02 г. №10 зареги

стрирован в Минюсте РФ 07.03.02 г. № 3286, опубликован в 
“Российской газете” 13 марта 2002 года, № 44.

Информационное обеспечение: на автодорогах устанавли
ваются дорожные знаки 3.12. “Ограничение нагрузки на ось”.

Вводимые ограничения расчетных допустимых осевых нагру
зок АТС по дорогам:

а/д п. к г. Екатеринбургу от а/д “Урал” (Екат.-Челябинск) - 
8 тн на ось;

а/д Пермь - Екатеринбург - 6 тн на ось;
а/д Екатеринбург - Тюмень - 6 тн на ось;
а/д Екатеринбург - Шадринск - Курган - 4 тн на ось;
обход г.Екатеринбурга (ЕКАД) - 7 тн на ось.

Не допускается проезд по федеральным дорогам общего 
пользования транспортных средств с грузом или без груза, на
грузки на ось которых превышают установленные значения, ука
занные на дорожных знаках.

Допускается проезд по федеральным дорогам с превышени
ем указанных ограничений нагрузки на ось (не превышающих 
допустимые технические характеристики АТС) только по специ
альным пропускам транспортных средств, осуществляющих пе
ревозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных препара
тов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и 
почтовых грузов, перевозки грузов, необходимых для предотвра
щения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий.

Специальные пропуска на указанные виды перевозок грузов 
и пассажиров (с превышением установленных осевых нагрузок) 
выдаются Свердловским областным государственным учреждени
ем “Управление автомобильных дорог” (г.Екатеринбург ул. Луна
чарского, 203, к.612, к.613) при условии неделимости груза и 
обосновании перевозчиком необходимости безотлагательного про
езда транспортного средства.

Для получения специального пропуска грузоперевозчику 
необходимо представить в СОГУ “Управление автомобильных до
рог” на имя заместителя начальника Управления по производству 
Булатова Рудольфа Владимировича:

письмо (заявку) с указанием марки транспортного сред
ства, государственных регистрационных номерных знаков, марш
рутов движения, сроков перевозки;

обоснование необходимости безотлагательной перевозки 
груза в период временного ограничения движения;

ходатайство органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, согласно ведомственной подчиненности;

документы, подтверждающие принадлежность автомобиля 
(тех.паспорт ТС).

Выдача специальных пропусков осуществляется при 
предъявлении документа, подтверждающего личность получателя 
специального пропуска или его представителя по доверенности.

После завершения срока действия специальный пропуск под
лежит возврату в СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Действие вышеуказанных ограничений не распространяется на 
транспортные средства, осуществляющие международные пере
возки грузов по межправительственным соглашениям.

I

НЕОБОСНОВАННОЕ 
повышение тарифов на 
коммунальные услуги в 
Екатеринбурге стало на 
прошлой неделе предметом 
разговора на “круглом 
столе” совета 
общественных движений 
области.

— ■ ОБСУДИМ? — 
ные услуги, кворум в зале был 
бы обеспечен. В итоге депутаты 
обратились к главе Екатерин
бурга с открытым письмом че
рез “Областную газету”. По за
кону, на публичное обращение 
депутатов он должен ответить в 
течение месяца.

А пока народным избранни

Нужен норматив 
ответственности
Вернее, об этом просто не 

могла не пойти речь в процессе 
обсуждения собравшимися про
ектов областного закона “Об уп
равлении жилищно-коммуналь
ной сферой в Свердловской об
ласти" и проекта концепции 
правительства области о ре
формировании ЖКХ до 2010 
года.

Основные положения гото
вящегося закона осветил пред
седатель комитета областной 
Думы по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной 
деятельности Н.Шаймарданов. 
Он рассказал, что в начале 
марта четверо депутатов в ка
честве законодательной ини
циативы вынесли данный за
конопроект на заседание 
Думы. Но оно было сорвано 
сторонниками А.Чернецкого, а 
позже, в кулуарах, инициато
рам было сказано: если бы не 
было вашего запроса к главе 
города в связи с резким уве
личением платы за коммуналь-

кам приходится слышать такие 
наивные ответы на конкретные 
вопросы: почему норматив по
требления холодной и горячей 
воды в областном центре вырос 
до 325 литров? А потому, отве
чают, что бойлеры стоят далеко, 
вода до крана доходит остыв
шая, чтобы потекла горячая, жи
лец ее много тратит — вот и рас
ходы большие. Но бойлеры сто
ят на одном месте и каждый 
месяц не отодвигаются от Ека
теринбурга. Честнее было бы 
главе города сказать жителям: у 
меня прогнившие сети, все те
чет, я никуда не могу деть эти 
расходы, поэтому сваливаю их 
на вашу голову. Вместо этого от
говорки.

В том, что качество услуг на 
местах не меняется в лучшую сто
рону, есть и организационные 
причины. Денег на коммуналку в 
муниципальных образованиях уже 
давно не хватает, и за ними нет- 
нет да обращаются в область. “Но 
мы говорим: кредиты, субвенции,

субсидии, положенные на комму
нальные дела, будут даны только 
тогда, когда вы нам четко пока
жете, какие у вас издержки, нор
мативы, сколько людей на тер
ритории получили субсидии и по
чему возник кассовый разрыв 
(когда денег не хватает на пога
шение долгов, которые возникли 
в ЖКХ). Это справедливо: преж
де чем просить у области, раз
беритесь в своем муниципальном 
образовании”, — озвучил пози
цию областной Думы депутат.

По его словам, цель закона 
- навести порядок и опреде
лить пути снижения издержек 
в целом в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве. Этого же хотят 
и жители областного центра. 
Депутаты надеются, что при
нятие закона “Об управлении 
жилищно-коммунальной сфе
рой в Свердловской области” 
приведет к уменьшению рас
ходов в ЖКХ и понижению та
рифов примерно на 30 процен
тов.

Нельзя не согласиться с мне
нием участников встречи, что ме
стное самоуправление практи
чески вышло как из-под контро
ля населения, так и органов го
сударственной власти. Полномо
чия им переданы, а спросить за 
сделанное (точнее, не сделан
ное) никто не может. В ситуа
ции, когда нормативы потребле
ния коммунальных услуг посто
янно растут, “норматив ответ
ственности” (термин, прозвучав
ший на "круглом столе”) мест
ной власти с таким же постоян
ством катится вниз.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ники безжалостно “отфутболивают” (хотя, 
как мы помним, местное самоуправление 
было призвано приблизить власть к наро
ду)·

Об этом свидетельствуют и многочис
ленные “Прямые линии” “ОГ”, где речь так 
или иначе шла о проблемах областной сто
лицы. А уполномоченная по правам челове
ка в Свердловской области Татьяна Мерз
лякова сообщила собравшимся, что "отпис
ки" — иначе трудно назвать — заместителя 
мэра В.Кулика начинаются с дежурной и 
очень удобной для городских чиновников 
фразы: “Из-за недофинансирования со сто
роны правительства области..."

Впрочем, областной министр энергети
ки В.Штагер сообщил, что "отфутболива
ют" не только горожан, но и официальные 
запросы правительства области. Есть даже 
информация, что В.Кулик распорядился сво
им жилищно-коммунальным чиновникам “ни 
с кем не разговаривать — цитируем В.Шта- 
гера — и никакие цифры не давать".

МЭР УТОПАЕТ В ПОЛИТИКЕ, 
А ГОРОД - В ГРЯЗИ

С главами других крупных городов, по 
словам министра энергетики, таких про
блем не возникает. Да и справляются кол
леги А.Чернецкого со своим хозяйством куда 
лучше и эффективнее — ибо не тратят вре
мя на политические интриги.

Так, за счет энергосбережения главы 
Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Каменс- 
ка-Уральского, Первоуральска, других го
родов сумели добиться значительного сни
жения тарифов на коммунальные услуги. В 
Нижнем Тагиле в одном из районов потреб
ление тепла снизили на 70 процентов.

А вот власти Екатеринбурга, похоже, по
нимают реформу ЖКХ как перекладывание 
всей тяжести ее на плечи населения. Се

номически оправданы тарифы, установлен
ные администрацией Екатеринбурга на жи
лищные и коммунальные услуги. По расче
там специалистов, они могут быть ниже на 
25—50 процентов без ущерба для предпри
ятий, работающих в сфере ЖКХ.

На них давно пора провести ревизию, 
заявил А.Воробьев. Как так получается, что 
народ нищенствует, а у них рентабельность 
— 49 процентов? (Для сравнения, в про
мышленности за благо почитают иметь рен
табельность в 10—15 процентов).

А.Воробьев предложил также разрабо
тать для Екатеринбурга целевую програм
му модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства...

Насколько справедливо были установ
лены тарифы в Екатеринбурге, будет выяс
нять созданная вчера комиссия. В нее вой
дут по пять человек от администрации го
рода и правительства области плюс пред
ставители Свердловэнегро. Возглавит ко
миссию министр экономики области Г.Ко- 
валева.

Итоги работы комиссии рассмотрят на 
следующем заседании правительства об
ласти, тогда и будет принято соответству
ющее постановление. Если комиссия выяс
нит, что мэрия завысила тарифы, что люди 
платили за те услуги, которые не получали, 
и администрация города это признает, — 
то ей порекомендуют понизить тарифы и 
сделать перерасчет за те услуги, которые 
жителям города недополучили.

"И мэрия, и правительство области дол
жны служить жителям Среднего Урала, и 
между нами не должно быть никаких проти
воречий!" — заявил в конце заседания ми
нистр энергетики В.Штагер.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Андрей КАРКИН.

--------------------------------- И НАМ 
"Мы больше не связываем

наши надежды 
с Вашим именем"

Из обращения ветеранов 
к главе города Екатеринбурга 

Аркадию Чернецкому
“...Вы перестали строить доступное простому че

ловеку жилье, не защищаете нас, аккуратных пла
тельщиков за жилье и коммунальные услуги, при 
отключении электричества, горячей и даже холодной 
воды, при понижении температуры теплоносителя. .

Особенно нас возмущает необоснованное, по на
шему мнению, повышение оплаты за коммунальные 
услуги и жилье. Ваши ссылки на то, что оно проведе-

ПИШУТ -----------------------------------
но, якобы, в соответствии с постановлением прави
тельства области, безосновательны. Многократные 
повышения оплаты за коммунальные услуги ни разу 
не сопровождались повышением сервиса услуг ЖКХ. 
Объяснять жителям города, чем обосновано именно 
такое повышение норм расхода (воды, тепла), Вы не 
желаете.

В городе проживает без прописки, а значит, без 
оплаты, масса приезжающих, а Вы не ведете с этим 
борьбу.

Вы и Ваши подчиненные постоянно говорите о 
реформе ЖКХ, но в чем она заключается, что будет 
в ее результате, похоже, не знает никто. Да и можно 
ли говорить об этой реформе, если в городе до сих 
пор не проведена ревизия ни жилья, ни сопутствую
щей ему инфраструктуры! Поэтому утверждать, что 
администрация города реформирует ЖКХ, пока не 
приходится".

В.КОВАЛЕВ,
председатель координационного совета ветеранов при губернаторе Свердловской области, 

В.КОНЕВ, 
председатель союза “Тыл - фронту”, 

А.УСАЧЕВ, 
Свердловская областная организация Российского союза офицеров запаса и в отставке, 

И.ПОДОБЕД, 
председатель областного совета ветеранов войны, труда, военной службы 

и правоохранительных органов, 
И.САЛИТАН, 

председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, 
3.СМИРНОВА, 

член совета ветеранов турбомоторного завода, 
Л. КАРТАШОВ, 

председатель совета ветеранов управления ФСБ России по Свердловской области, 
И.КАЮМОВ, 

председатель областного комитета ветеранов (инвалидов) войн и военной службы.

Квартиросъемщики не должны расплачиваться 
за чужую бесхозяйственность

Проблема восстановления изношенного жилого 
фонда — это острейшая жизненно важная проблема, 
касающаяся самого выживания в новых социально- 
экономических условиях. Большинство домов пост
ройки 60—80-х годов достигло такого уровня износа, 
что простым латанием дыр их не восстановить. Кус
тарным способом этих объемов не освоить, нужно 
высокоорганизованное, технически оснащенное про
изводство и капитальные восстановительные рабо
ты. Даже самой высокой квартирной платы не хва
тит, чтобы их проплатить.

Чем дольше будет откладываться восстановление 
изношенного жилого фонда, тем дороже обойдется 
обслуживание, эксплуатация изношенного оборудо
вания, тем дороже будет квартплата. Но средств для 
восстановления так и не появится!

Социальная справедливость требует, что кварти
росъемщики не должны расплачиваться за то, что 
были пропущены все сроки текущего ремонта, а тем 
более капитального...

К.ХВОСТОВА.
г. Екатеринбург.

Движение по территориальным 
автомобильным дорогам общего 

пользования Свердловской области
Ограничение вводится с 8 апреля 2002 года, на срок 45 

суток.
Основание: постановление правительства Свердловской об

ласти от 13.03.02 г. №147-ПП, опубликовано в “Областной газете" 
19 марта 2002 года, № 58.

Информационное обеспечение: на автодорогах устанавли
ваются дорожные знаки 3.12. “Ограничение нагрузки на ось”.

Вводимые ограничения расчетных допустимых осевых нагру
зок АТС по территориальным автомобильным дорогам - 7 тн на ось.

Не допускается проезд по территориальным дорогам общего 
пользования транспортных средств с грузом или без груза, на
грузки на ось которых превышают установленные значения, ука
занные на дорожных знаках.

Допускается проезд транспортных средств (в исключитель
ных случаях), перевозящих неделимые грузы, нагрузка на ось 
которых превышает указанные на дорожных знаках допустимые 
значения, только при условии оформления специального разре
шения.

Специальные разрешения выдаются Свердловским област
ным государственным учреждением “Управление автомобильных 
дорог” (г. Екатеринбург ул. Луначарского, 203. к.612, к.613) в 
соответствии с Инструкцией по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденной Министерством юстиции 
Российской Федерации от 08.08.96 г. №1146 и постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.05.97 г. № 414-п “О 
перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомо
бильным дорогам”.

Допускается проезд по территориальным дорогам транспорт
ных средств, нагрузка на ось которых превышает указанные на 
дорожных знаках допустимые значения (не превышающих допус
тимые технические характеристики АТС), без оформления специ
ального разрешения, осуществляющих перевозку пассажиров, по
чты, гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов питания, 
комбикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного газа, 
выполняющих международные перевозки по международным со
глашениям и обязательствам; специальной техники, выполняю
щей работы по содержанию автомобильных дорог и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (при наличии особой отмет
ки в путевых листах, товарно-транспортных накладных и иных 
документов, подтверждающих право льготного проезда по доро
гам).

Перечень автотранспортных средств отечественного производ
ства и СНГ, на которые необходимо получение специального раз
решения, прилагается.

Перечень автотранспортных средств 
отечественного производства и СНГ, 

на которые необходимо получение 
специального разрешения

(при нормативной загрузке транспортного средства)

Марка АТС Марка АТС ' Марка АТС Марка .АТС
(МОДЕЛЬ) (МОДЕЛЬ) (МОДЕЛЬ) [ (МОДЕЛЬ)
ЗИЛ-130-76 У РАЛ 4320-1911 МАЗ 54331 1 МЗКТ 79191
ЗІІЛ-І.ЗОВІ-76 УРАЛ 4320911 1 МАЗ 54331-020 МЗКТ 79301
31ІЛ-І ЗОЕ-76 КАМАЗ 43118 МАЗ 5434-020 БАЗ 6950ІИ
ЗИЛ-ІЗОГУ-76 КАМАЗ 532II МАЗ 6303-020 БАЗ 69501111 КЗКТ
ЗИ.І-І57КДВ КАМАЗ 53212 : МАЗ 63031 7427 / .
ЗИЛ-431410 КАМАЗ 53215 МАЗ 6.117-020 КЗКТ 7428-011
ЗИЛ-431510 КАМАЗ 53218 ! МАЗ 63171 КРАЗ 257 БІ
ЗИЛ-431610 КАМАЗ 53229-40 ' МАЗ 6422 КРАЗ 260-010
ЗИЛ-431810 КАМАЗ 54112 МА36422І КРАЗ 260-100
ЗИЛ-432900 КАМАЗ 54118 | МАЗ 64224 КРАЗ 260 1-010
ЗИЛ-432902 КАМАЗ 55111 МАЗ 64226 КРАЗ 6322-016
ЗИЛ-432910 КАМАЗ 63229 МАЗ 64224-022 КРАЗ 6322-150
ЗИЛ-433100 КАМАЗ 65111 I МАЗ 64226-020 КРАЗ 63221-016
ЗИЛ-433102 КАМАЗ 6540 1 МАЗ 64228-020 КРАЗ 64371
ЗИЛ-433104 МАЗ 504В МАЗ 64229-027 КРАЗ 643721
ЗИЛ-433110 МАЗ 509А і МАЗ 7310 КРАЗ 64374
311Л-В43318 МА3516Б і МАЗ 7313 КРАЗ 64431-82
311.1-433186 МАЗ 5335 МАЗ 74131 ' КРАЗ 6444
ЗИЛ-433300 МАЗ 53352 МЗКТ 5371 ! КРАЗ 6446
ЗИЛ-433302 МАЗ 53362 МЗКТ 537Д КРАЗ 65053-043
311Л-4333ОА МАЗ 53366 МЗКТ 543 КРАЗ 65053-300
31 ГЛ-433360 МАЗ 53371 МЗКТ543А КРАЗ 65053-400
ЗИЛ-433510 МАЗ 53371-031 1 МЗКТ 543М КРАЗ 65101-010
ЗИЛ-44 ІЗММЗ М АЗ 537 МЗКТ 6323 КРАЗ 65101-100
ЗИЛ-441510 МАЗ 5429 МЗКТ 63232 КРАЗ 65101-200
ЗИЛ-442160 МАЗ 5432 МЗКТ 7429 КРАЗ 260В-К)
ЗИЛ-В442І8 МАЗ 54321-022 і МЗКТ 79091 КРАЗ 258 Ы
ЗИЛ-442300 · МАЗ 54323-028 ! МЗКТ 79092 КРАЗ 643701
ЗИЛ-В 44231 МАЗ 54326 МЗКТ 79093 КРАЗ 6443
ЗИЛ-443110 МАЗ 54328-020 МЗКТ 79094

МАЗ 54329-020 МЗК Г 79096
МАЗ 5433-021 МЗКТ 7916

г

£
Примечание: другие марки и модели автотранспортных 

средств (не указанные в перечне), в т.ч. автотранспортные 
средства иностранного производства с нагрузками свыше 7 
тн на ось.

Контактные телефоны: 61-71-98, 61-79-69.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.03.2002 г. № 173-ПП г. Екатеринбург
Об организации обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 

врачей бесплатно или со скидкой, в 2002 году
Во исполнение статьи 12 Областного закона от 21 апреля 1997 года 

№ 24-03 "О лекарственном обеспечении граждан на территории 
Свердловской области" ("Областная газета” от 29.04.97 г. № 63) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 1 авгу
ста 2000 года № 21-03 ("Областная газета” от 04.08.2000 г.) и 
Закона Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-03 "Об 
областном бюджете на 2002 год" ("Областная газета” от 29.12.2001 г. 
№ 262-263) в части финансирования расходов на обеспечение населе
ния Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой (именуемыми далее 
бесплатными и льготными лекарственными средствами), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить Перечень лекарственных средств и изделий медицин
ского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой в 2002 году (прилагается).

2. На основании пункта 4 статьи 12 Областного закона от 21 
апреля 1997 года № 24-03 "О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области”, пункта 2 статьи 72 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации утвердить Перечень аптечных 
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой в 2002 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) обеспечить выполнение данного постановления и принятие мер 
по реализации более дешевых идентичных лекарственных средств 
аптечными учреждениями по льготным рецептам;

2) руководствуясь минимальным ассортиментом лекарственных 
средств, необходимых для оказания медицинской помощи, утверж
денным Министерством здравоохранения Российской Федерации, пред
ставлять на утверждение Правительству Свердловской области изме
нения в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скид
кой, в 2002 году.

4. Формирование цены на лекарственные средства, отпускаемые 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 2002 году осуществ
ляется в соответствии с законодательством.

5. Территориальному фонду обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (Парный Б.И.):

1) в случае необходимости разрабатывать и представлять в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области предложения по 
изменению Перечня лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скид
кой, в 2002 году для последующего представления на утверждение в 
Правительство Свердловской области;

2) компенсировать затраты аптечным учреждениям и другим орга
низациям, осуществляющим отпуск льготных медикаментов населе
нию за счет финансовых средств, перечисляемых Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти Министерством финансов Свердловской области, в счет финанси
рования организации обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой, в 2002 году;

3) представлять в Министерство финансов Свердловской области 
квартальные и годовые отчеты по форме 2 а соответствии с письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 1995 года 
№ 61.

6. Продлить действие Положения об организации лекарственного 
обеспечения населения по рецептам врачей бесплатно или со скид
кой, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 29.03.2001 г. № 218-ПП “Об организации обеспечения населе
ния Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 2001 году” ("Област
ная газета” от 07.04.2001 г. № 70), на 2002 год.

7. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки формирования цен на отпус
каемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 2002 году.

8. Заместителю председателя Правительства Свердловской облас
ти по социальной политике Спектору С.И. в срок до 1 марта 2002 
года сформировать областную конкурсную комиссию, представить на 
утверждение Правительства Свердловской области положение об 
этой комиссии.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 21.03.2002 г. Н· 173-ПП 

“Об организации обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 

по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 2002 году”

Перечень
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 
в 2002 году

57. Клоназепам, табл. 2 мг

58. Клонидин, табл. 0,075 мг; 
0,15 мг; гл. к-ли р-р 0,125%, 
0,25%; 0,5% мл

59. Ко-тримоксазол, табл. 0,12; 
0,48_______________________

60. Кортизона ацетат, табл. 0,025

61. Кромогликат натрия, капе.
20 мг; фл. аэрозоль 1 мг/ 
доза; 5 мг/доза_____________

62. Лантозид, табл. 0,25 мг

63. Леводопа + бенсеразид, капе.

64. Леводопа + карбидопа, табл.

65. Леводопа, капе. 0,25; 0,5

66. Левотироксин, табл. 100 мкг; 
50 мкг

67. Метамизол, амп. р-р 50%; 
табл. 0,5

68. Метилпреднизолон, табл. 
0,004 г____________________

69. Метоклопрамид, амп. р-р 
0,5% 2 мл; табл. 0,01

70. Метопролол, табл. 0,1; 0,05; 
табл, ретард 0,2

71. Метотрексат, табл. 2,5 мг

72. Метронидазол, табл. 0,25

73. Молсидомин, табл. 2 мг; 4 
мг; ретард 8 мг

74. Мочеприемник, индивид, шт.

75. Недокромил натрия, фл.аэр,

76. Неостигмин, амп.р-р 0,05% 
1 мл

77. Никотиновая к-та, амп. р-р 
1% 1 мл; табл. 0,05

78. Нистатин, табл. 250 ТЕД; 500
_1ВД________________
79. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг; 

табл. 2,9 мг; 5,2 мг

80. Нитроксолин, табл. 0,05

81. Нитрофурал, табл. 0,02; эк
стемп. лек.форма

82. Нитрофурантоин, табл.

83. Нифедипин, табл. 0,01; ре- 
тард 0,02__________________

84. Норфлоксацин, табл.

85. Оксазепам, табл. 0,01

86. Панкреатин, табл. 0,25; 0,5

87. Парацетамол св., 0,25; табл. 
0,2; 0,5; фл. сироп мл.;

88. Пеницилламин, капе. 0,25

89. Пентоксифиллин, амп. р-р 
2% 5 мл; др. 0,1; табл. 0,4 
ретард____________________

90. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 
1% ; 2% мл______________

91. Пирантел, табл. 0,25; фл. 
сусп. 5% мл

92. Пирацетам, табл.; капе.; амп.

93. Пиридостигмин, др. 60 мг

94. Платифиллин, амп. р-р 0,2%
1,0__________________________

95. Празозин, табл. 0,001; 0,005
96. Преднизолон, табл. 0,005; 

фл. гл. к-ли р-р 0,5% мл
97. Примидон, табл. 0,25
98. Прокаинамид, табл. 0,25

99. Пропранолол, табл. 0,01; 0,04

100. Ранитидин, табл. 0,15; 0,3

101. Салазосульфапиридин, 
табл. 0,5

102. Сальбутамол + кромогли- 
цин. к-та, фл. аэроз._______

103. Сальбутамол, табл. 2 мг; 3 
мг; 4 мг; фл. аэр. 100 мкг 
доза

104. Сальметерол, фл. аэр. 25 
мкг/1 доза

105. Соталол, табл. 0,16________

106. Спирамицин, табл.

107. Спиронолактон, табл. 0,025

108. Теофиллин, табл. 0,3

109. Тетрастерон, амп. 1 мл

110. Тиамазол, табл. 0,005

111. Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 
0,25%; 0,5% мл___________

112. Тиоридазин, др. 0,01; 0,025

113. Толперизон, др. 0,05

114. Триамцинолон, табл. 0,004; 
амп. сусп. 4%

115. Тригексифенидил, табл. 
0,002

116. Фениндион, табл. 0,03 г

117. Фенитонин, табл. 0,117; эк- 
стемп. лек.форма

118. Фенобарбитал, табл. 0,005; 
0,05; 0,1; экстемпор. лек.фор- 
ма

119. Феноксиметилпенициллин, 
табл. 0,1; 0,25

120. Фенотерол + кромоглицин. 
к-та, фл. аэр.

121. Фенотерол+Ипратропия бр., 
фл. аэр.___________________

122. Фенотерол, фл. аэр. 100 
мкг; 200 мкг/ доза

123. Флудрокортизон, табл. 0,1 
мг

124. Флунизолид, фл. аэр. 250 
мкг/доза

125. Флюоцинолона ацетонид, 
туб. мазь 0,025%

126. Фуразолидон, табл. 0,05

127. Фуросемид, амп. 2 мл; табл.
0,04_________________________

128. Хлороквин, табл. 0,25

129. Хлоропирамин, амп. р-р 2%
1 мл; табл. 0,025

130. Хлорталидон, табл. 0,05

131. Холензим, табл.

132. Цефазолин, фл. 0,5; 1,0

133. Цианокобаламин, амп. 200;
500 мкт

134. Циннаризин, табл. 0,025

135. Эналаприл, табл. 0,01; 0,02;
0,005________________________

136. Эргокальциферол, фл. масл. 
р-р 0,125% мл

137. Эритромицин, табл. 0,1; 0,25

138. Этамзилат натрия, табл. 0,25

139. Этанол, г

140. Этосуксимид, капе. 0,25

V. КАРПИНСКИЙ ФИЛИАЛ ХИ. ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2002 г. № 173-ПП 

“Об организации обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 

по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 2002 году”

Перечень
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, в 2002 году

I. АЛАПАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

Международное 
непатентованное название, 

форма выпуска 
лекарственного средства

29. Гидрохлоротиазид, табл. 
0,025; 0,1

30. Глюферал, табл.

1. Аллопуринол, табл. 0,1 31. Дезоксикортон, амп. масл. р- 
р 0,5% 1 мл; табл, сублингв. 5 
мг2. Амантадин, табл. 0,1

3. Аминофиллин, амп. р-р 2,4 %
10 мл; 5 мл; р-р 24% 1 мл; 
табл. 0,15

32. Дексаметазон, амп. р-р 0,4%
1 мл; фл. гл. к-ли сусп. 0,1% 
мл

4. Амиодарон, табл. 0,2 33. Десмопрессин, фл. 0,1 мг 5 
мл5. Амитриптилин, табл. 0,025

6. Ампициллин, фл. 0,25; 0,5; 
табл. 0,25

34. Диазепам, табл. 0,002; 0,005

35. Дигоксин, табл. 0,25 мг
7. Атенолол, табл. 0,1; 50 мг 36. Дизопирамид, капе. 0,1
8. Ауротиомалат, амп. р-р 0,2%; 

0,4%; 1% 37. Диклофенак - натрий, амп. 
р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; табл. 
0,025; 0,19. Аценокумарол, табл. 2 мг

10. Ацетилсалициловая кислота, 
табл. 0,1; 0,5

38. Дилтиазем, табл. 0,09 ре
тард; табл, ратиофарм 0,06; 
0,1811. Ацетозоламид, табл. 0,25

12. Ацикловир, табл. 0,2; туб. 
гл. мазь 3%

39. Дипиридамол, др. 0,025; 0,075

40. Дипросалик, туб. мазь г

13. Баклофен, табл. 0,025 41. Дифенгидрамин, амп. р-р 1% 
1 мл; табл.0,05; экстемп. лек. 
форма14. Беклометазон, фл. аэр. 100 

мкг/доза; 250 мкг/доза; 50 
мкг/доза 42. Доксициклина г/х, капс.0,1

15. Бензатина бензилпенициллин, 
фл. 1500 ТЕД

43. Дротаверин амп. р-р 2% 2 
мл; табл. 0,04

16. Бензилбензоат, бан. мазь 
20% г

44. Ибупрофен, табл. 0,2; 0,4

45. Изосорбид динитрат, табл. 
0,01; 0,02; табл, ретард 0,02; 
0,04; 0,06

17. Бензилпенициллин натр, 
соль, фл. 1 МЛН ЕД; 500 ТЕД

18. Бензобарбитал, табл. 0,1 46. Изосорбида мононитрат, табл. 
0,01; 0,02; 0,0419. Бетаксолол, фл. гл. к-ли

47. Индометацин, др. 0,025; капе, 
петард 0,075; свечи 0,120. Бромгексин, табл. 4 мг; 8 мг

21. Бромокриптин, табл. 2,5 мг 48. Ипратропия бромид, фл.аэр.
20 мкг/доза22. Будесонид, фл.аэр.200 мкг/ 

доза 49. Калия хлорид, экстемп. лек. 
форма23. Вальпроевая кислота, табл.

0,3 табл.; ретард 0,3; 0,6; 
фл. р-р 20% 50. Калоприемник, шт.

24. Верапамил, табл. 0,04; 0,08;
0.24

51. Каптоприл, таб. 0,025

52. Карбамазепин, табл. 0,2; ре
тард 0,225. Винпоцетин, табл., амп.

26. Гентамицин, амп. р-р 4% 1 
мл; 2 мл

53. Катетер самоудерж. круп
ноголов. тип Пеццера, шт.

54. Кеторолак, амп. р-р 1,0; 
табл. 0,0127. Гидрокортизона ацет., туб. 

мазь гл. 0,5%

28. Гидроксиметилникотинамид, 
табл. 0,5

55. Кетотифен, табл. 1 мг

56. Кленбутерол, табл. 0,02 мг

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

1. МП ЦРА № 177, город Алапаевск Алапаевский район, город Алапаевск
2. МП аптека № 363. город Алапаевск Алапаевский район, город Алапаевск
3. МП аптека № 180. поселок
В.Синячпха

Алапаевский район

4. МП аптека № 120. поселок 
Махнево

Алапаевский район

5. МП ЦРА № 198, город 
Артемовский

Артемовский район, город 
Артемовский

6. МУП «Буланашская аптека № 141», 
поселок Буланаш

Артемовский район

7. МП аптека № 372, город Реж Режевской район
8. МП ЦРА № 45, город Реж Режевской район

П. АСБЕСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

9. МП ЦРА № 183. город Асбест город Асбест
10. МП аптека № 392, город Асбест город Асбест
11. ГУПСО «Фармация» аптека № 175, 
город Асбес г

город Асбест

12. МУП «Впта-Фарм», город 
Заречный

город Заречный

13. МУП «Асбестовская аптека рп. 
им. Малышева», рабочий поселок 
Малышева

рабочий поселок Малышева

14. МП ЦРА№ 127.
поселок городского типа Белоярский

Белоярский район

15. МП ЦРА № 49, город Сухой Лог Сухоложский район
16. Аптека «ИП Ноговицина Г. А.», 
село Знаменское

Сухоложский район, село Знаменское

17. МП ЦРА №51, город Богданович Богдановичский район
18. Аптека № 349. село Косулино Белоярский район, село Косулино

ГП. БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

19. МП ЦРА № 185, город 
Березовский

город Березовскій!

20. МП ЦРА № 57, город Верхняя 
Пышма

город Верхняя Пышма

21. ГУПСО «Фармация», аптека № 3 город Верхняя Пышма
22. ООО «Поиск 99» город Березовский, поселок Лосиный

IV. ИРБИТСКИЙ ФИЛИАЛ

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

23. МП ЦРА № 59. город Ирбит город Ирбит
24. ГУПСО "Фармация" аптека № 151, 
город Ирбит

город Ирбит

25. МП аптека № 270. село Занково Ирбитский район, село Зайково
26. МП ЦРА № 124. город Камышлов Камышловский район, город 

Камышлов
27. МП ЦРА № 63. город Туринск Туринский район
28. МП ЦРА № 126.
поселок городского типа Пышма

Пышминский район

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая терри горня № аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

29. МП ЦРА № 370, город Карпинск город Карпинск 91. МП ЦРА № 128, город Полевской город Полевской
30. МП ЦРА «Аптека№ 152». 
город Волчанок

город Волчанск 92. ГУПСО «Фармация», аптека № 4. 
город Сысерть

Сысертский район, город Сысерть

31. Аптека № 104. поселок 
Руднігчный

поселок Руднігчный 93. ГУПСО «Фармация», аптека № 
173. город Арамиль

город Арамиль

32. МП ЦРА № 106. город Ивдель город Ивдель 94. ООО «Медея», аптека № 368, 
поселок Большой Исток

Сысертский район, 
поселок Большой Исток33. МП ЦРА № 163, город 

Краснотурьинск
город Краснотурьинск

95. ГУПСО «Фармация». аптека № 
236. поселок Бобровский

Сысертский район, поселок 
Бобровский34. МП аптека №454, 

город Краснотурьинск
город Краснотурьинск

ХІП. ТАЛИЦКИЙ ФИЛИАЛ35. МП ЦРА №102, город 
Североуральск

город Североуральск

№ аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория36. ГУПСО «Фармация» аптека № 7, 
город Североуральск

город Североуральск

96. МП ЦРА№ 123, город Талина Талицкий район, город Талина

VI. КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
97. МП ЦРА № 65. город Тавда Тавдинский район, город Тавда
98. МП аптека № 66, 
поселок городского типа Таборы

Таборинский район

№ аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория 99. МП ЦРА №62, 
поселок городского типа Байкалове

Байкаловскпй район

37. МП аптека №433, город 
Красноуфимск

город Красноуфимск 100. МП ЦРА №61, 
село Слобода Туринская

Слободо-Туринский район, 
село Слобода Туринская

38. МП аптека №378, поселок 
Наталышск

Красноуфнмскіш район, поселок 
Нэтальинск

101. МП ЦРА №125.
поселок городского типа Тугулым

Тугупымский район

39. МП ЦРА №82, 
поселок городского типа Ачіп

Ачитский район 102. МП аптека № 223, поселок 
Юшала

Тугулымский район, поселок Юшала

XIV. СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ40. МП ЦРА №80, 
поселок городского типа Арти

Арчинский район

41. МП аптека №83,село. Манчаж Артниский район, село Маігчаж № аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория

VII. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 103. МП ЦРА № 97. город Серов город Серов
104. МП аптека № 107, поселок Гари Гариискпй район

№ аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая терріггорігя 105. МП ЦРА аптека № 55, 
город Новая Ляля

Новолялинский район, город Новая 
Ляля

42.МПЦРА№ 144, 
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральскгш 106. МП аптека № 260, поселок 
Лобва

Новолялинский район, поселок Лобва

43. МП аптека № 158, 
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральскгш 107. МП аптека № 197, город 
Верхотурье

Верхотурский район, город Верхотурье

44. ГУПСО "Фармация", аптека № 60, 
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский 108. ЦРА №101. поселок Сосьва Серовский район, поселок Сосьва

XV. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

Ленинский район

45. ГУПСО "Фармация", аптека №
395. город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский

46. Аптека № 157, ООО «Интергео», 
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский
№ аптеки, 

место расположения
Обслуживаемая территория

47. МП ЦРА № 149, ОАО 
«Уралбиофарм». село Покровское

Каменский район, село Покровское
109. ЦРА №1 Ленинский район, город Екатеринбург

48. МП аптека № 147.
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский 110. МП аптека № 4 Ленинский рапой, город Екатеринбург
111. МП аптека №6 Ленинский район, город Екатеринбург

VIII. НЕВЬЯНСКИЙ ФИЛИАЛ 112. МП аптека № 327 Ленинский район, город Екатеринбург

113. ІА'ПС'О «Фармация», аптека № 
301

Ленинский район, город Екатеринбург

№ аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория

Верх-Исетский район49. МП ЦРА № 33, город Невьянск Невьянский район
№ аптеки, 

место расположения
Обслуживаемая территория50. МП аптека № 36, 

поселок Верх-Нейвіпгский
поселок Верх-Нейвинский

114. ЦРА №7 Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург51. ЗАОчМедсбьпсервис», аптека 

№34, город Кировград
город Кировград

115. МП аптека № 362 Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург52. ГУПСО «Фармация», аптека № 2, 

город Невьянск
Невьянский район, город Невьянск

116. ГУПСО "Фармация", аптека № 
332

Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург53. МП аптека № 188. город Верхний 

Тагил
город Верхний Тагил

117. МП аптека № 226 Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

IX. НИЖНЕТУ'ганский ФИЛИАЛ
118. 000 МО "Новая больница", 
аптека № 325

Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

119. МП аптека № 440 Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург№ аптеки, 

место расположения
Обслуживаемая территория

120. ЗАО «Фармацевтический центр», 
аптечный пункт при ГКБ № 40

Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург54. МП ЦРА № 190, город Нігжияя 

Тура
город Нггжняя Тура

121. МПапгека№358 Всрх-Исетский район, город 
Екатеринбург55. МП аптека №2, город Нижняя 

Тура
город Нижняя Тура

Орджоникидзевский район56. МП ЦРА № 227, город Качканар город Качканар
№ аптеки, 

место расположения
Обслуживаемая территория

57. МП аптека №297, город Качканар город Качканар
58. ЗАО МО «Новая больница», 
аптека №37, город Красноуральск

город Красноуральск 122. МП ЦРА № 9 Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

59. МП аптека № 109, 
«Уралбиофарм», город Кушва

город Кушва 123. МП аптека № 328 Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

60. ГУПСО «Фармация», аптека № 5, 
поселок Баранчинский

поселок Баранчинский 124. ГУПСО "Фармация", аптека 
№ 13, аптека № 24, аптека № 276

Ор джон і ікидзевский район, 
город Екатеринбург

61. ООО «Аптека», город Нижняя 
Тура

город Нижняя Тура 125. ООО «Радуга-Фарм». аптека 
«Голд- Фарм»

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

126. ООО «Радуга-Фарм». аптека 
«Априори-2»

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

62. МП аптека № 111, город Верхняя 
Тура

город Верхняя Тура

127. ООО «Радуга-Фарм». аптека 
«Эксперт - фарм»

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург63. МП аптека №430. город Кушва город Кушва

X. НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
128. МУП аптека № 8 Орджоникидзевский район, 

город Екатеринбург
129. МП аптека № 449 Орджоникидзевский район, 

город Екатеринбург№ аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория
130. ИП Поляков, аптека 
«Домашняя»

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург64. МП ЦРА № 42, город Верхняя 

Салла
Зерхнесалдинский район

Чкаловский район65. МП аптека № 40, город Нижняя 
Салла

город Нижняя Салда
№ аптеки, 

место расположения
Обслуживаемая территория

66. ГП аптека № 121, город Нижняя 
Салда

город Нижняя Салда
131. МП ЦРА № 16 Чкаловский район, город Екатеринбург

67. ГУПСО "Фармация”, аптека № 6. 
город Верхняя Салда

Зерхнесалдинский район 132. ГУПСО "Фармация", аптека № 
31

Чкаловский район, город Екатеринбург

68. МУППО "Фармация", 
город Нижний Тагил

город Нижний Тагил 133. МП аптека № 205 Чкаловский район, город Екатеринбург
134. МП аптека № 292 Чкаловский район, город Екатеринбург

69. МП аптека № 186, город Нижний 
Тагил

ород Нижний Тагил 135. ООО «Демо», аптека Чкаловский район, поселок Горный 
Щит

70. ООО «Аптека на Красном камне», 
город Нижний Тагил

ород Нижний Тагил 136. ООО «Радуга -Фарм», аптека 
«Априори-1»

Чкаловский район, город Екатеринбург

71. МП аптека № 402, город Нижний 
Тагил

ород Нижний Тагил
Октябрьский район

72. ООО «Аптекарь», город Нижний 
Тагил

город Нижнігі! Тагил № аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория

73. МП аптека № 438, город Нижний 
Тагил

город Нижний Тагил 137. МП аптека № 418 Октябрьский район, город 
Екатеринбург

74. МП аптека № 424, город Нижний 
Тагил

город Нижний Тагил 138. ГУПСО «Фармация», аптека № 1 Октябрьский район, город 
Екатеринбург

75. МП №216. город Нижний Тагил город Нижний Тагил 139. ЦП Поляков, аптека № 211 Октябрьский район, город 
Екатеринбург76. МП аптека № 90.

село Нпколо-Павловское
село Нпколо-Павловское

140. ИП Софронова Н.В., аптека № 
462. аптечный пункт

Октябрьский район, город 
Екатеринбург77. Аптека ООО «Лекарства Тагила» Пригородный район

141. ЗАО «Фармацевтический центр», 
аптека «Новая»

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

78. Аптека «Вита - Фарм» Пригородный район
79. Аптека «ИП Боярских М.В.» Пригородный район 142. ЗАО «Фармацевтический центр», 

аптека «Орбита»
Октябрьский район, город 
Екатеринбург

XI. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Железнодорожный район

№ аптеки, 
место расположения

Обслуживаемая территория № аптеки.
место расположения

Обслуживаемая территория

143. БМУПЦРА№219 Железнодорожный район, 
город Екатеринбург80. МП аптека № 70, город 

Первоуральск
город Первоуральск

144. МУП аптека № 356 Железнодорожный район, 
город Екатеринбург81. МП аптека №458, город 

Первоуральск
город Первоуральск

145.ЕМУП аптека №450 Железнодорожный район, 
город Екатеринбург82. МП аптека №71, поселок Динас город Первоуральск

146. ГПТП «Желдорфармация», 
аптека № 1

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

83. МП аптека № 73, 
Нижнесергинский район, поселок 
Новоуткинск

Нижнесергинский район, 
поселок Новоуткинск

147. ГПТП «Желдорфармация», 
аптека № 2

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

84. МП аптека № 74, город Нижние 
Серпі

Нижнесергинский район, 
город Нижние Серп«

148. ЗАО «Фармацевтический центр», 
аптечный пункт № 2

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

85. МП аптека № 77, город Верхние 
Серги

Нііжнесерпінскш район, 
город Верхние Серги Кировский район

86. МП аптека № 76.
поселок городского типа Бисерть

поселок городского типа Бисерть № аптеки, 
'место расположения

Обслуживаемая территория

149. ЕМУП ЦРА № 231 Кировский район, город Екатеринбург87. МП аптека № 78, город 
Михайловск

Нижнесергинский район, город 
Михайловск

150. ЕМУП аптека № 273 Кировский район, город Екатеринбург
151. ЕМУП аптека №420 Кировский район, город Екатеринбург

88 ,МПЦРА№117.
поселок городского тапа Шаля

поселок городского топа. Шаля 152. ООО «Фармамед», аптека № 3 Кировский район, город Екатерішбѵрі
153. ЕМУМП аптека № 27 Кировский район, юрод Екатеринбург

89. МП аптека № 115, город Дегтярск город Дегтярск 154. ЗАО «Фармацевтический центр», 
аптека «Здравица»

Кировский район, город Екатеринбург
90. МІ1 ЦРА № 113. город Реида Ревдинский район
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Избирательная Комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2002 г. Ns 118 г.Екатеринбург

О результатах проверки сведений о доходах и имуществе 
кандидатов в депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Мостов

щикова В.Д. о результатах проверки сведений о доходах и имуществе 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской обла
сти отмечает, что согласно данным Управления МНС по г. Москве 
расхождений в сведениях о доходах и имуществе, представленных 
кандидатами в депутаты, зарегистрированными в г. Москве, не выяв
лено, за исключением Кадочникова В.Д. — не указан доход в сумме 
2255,2 руб., что составляет 1,1 % от представленных кандидатом 
доходов.

По данным Управления МНС по Московской области Носовым С.К.

Московской области, принадлежащий на праве собственности его 
жене Носовой А.С., руководствуясь положениями ст. ст. 21, 49, 51, 
113 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о результатах проверки 

сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Признать несущественной недостоверность сведений о доходах, 
представленных кандидатом в депутаты Кадочниковым В.Д.

3. Провести дополнительную проверку на предмет установления 
существенности недостоверности сведений об имуществе, представ
ленных кандидатом в депутаты Носовым С.К.

4. Утвердить Сведения о доходах и имуществе (на праве собствен
ности, в том числе общей собственности) кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(прилагаются) для официальной публикации в "Областной газете”.

5. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, избирательным объедине
ниям, избирательным блокам, средствам массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ, 
не указан земельный участок размером 0,13 га в д. Новосумино Секретарь Комиссии В.И. РАЙКОВ.

Сведения
о доходах и имуществе (на праве собственности, в том числе общей собственности) 

кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(выборы — 14 апреля 2002 года)

№ 

ПП

Фамилия, 
имя, 

отчество
Г одовой 
доход (руб.) 
за 2000 год

Земельные 
участки(га)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дач» 
(кв. .м)

Гаражи, 
иные здания, 
строения 
(кв. м)

Автомобили 
легковые 
(марка, 
кол-во)

Автомобилі
грузовые 
(марка, 
кол-во)

Другие 
транса, 
средства 
(марка, 
кол-во)

Примечание 
(не указано 

кандидатом)

Избирательный блок «Коммунисты и Аг зарин Урала»
1. Останин

Дмитрий 
Дмитриевич

207 843 0.08. г. Ека
теринбург

нет 67 кв. м, 
г. Екатерин

бург

нет нет нет нет нет

2. Сарваров Нязип 
Назифович

34 100 нет нет нет нет нет нет нет нет

3. Трескова Елена 
Анатольевна

56 198 0.05. Ирбит
ский район

80 кв. м, 
г. Ирбит

нет нет 18 кв. м, 
г. Ирбит

ГАЗ-3110 нет нет

4. Ячменев Борис 
Анатольевич

36 352 нет нет 65 кв. м.
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

5. Росссйкина
Наталья 
Анатольевна

44 086 нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Чертов Виктор 
Андреевич

146 821 0.1. Камыш- 
ловский 
район

85 кв. м, 
Камышлов- 
ский район

нет нет нет Москвич
М-2140;
ЗАЗ-961

нет нет

7. Незговоров 
Сергей 
Константинович

40 019 нет 32 кв. м.
г. Новая Ляля

нет нет нет нет нет нет

8. Топорков 
Николай 
Васильевич

598 596 0,06,п. Рефти 
некий

50 кв. м, п. 
Рефтинский

нет нет 25 кв. м, п. 
Рефтинский

Вольво 
S80

нет Нет

Избирательное объединение «Све|эдловское отделение Общероссийской Партии пенсионеров»
1. Шарапов 

Анатолий 
Николаевич

8 358 0.19. Белоя
рский район, 
0.18. Пышми- 
нский р-н

122 кв. м, 
Белоярский 

зайон, 26 кв. м 
Пышминский 
район

57 кв. м;
32 кв. м;
70 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 18 кв. м; 
18 кв. м, 
г. Екате
ринбург

Мицубиси- 
Паджеро

нет Прицеі 
легко
вой

2. Артюх Евгений 
Петрович

99 125 нет нет 34.6 кв. м;
18.7 кв. м;
19,1 кв. м, 
г. Екатерин
бург; 78,7

<в. м, г. Сочи

нет 18 кв. м 
г. Екате
ринбург

Бьюик;
Тойота-ко- 
рола;

Хонда-сивнк

нет нет

3. Тверитинов 
Геннадий 
Владимирович

27 600 0,15. г. Ека
теринбург

412 кв. м, 
г. Екатерин
бург

81 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-2107;
Тойота-Ленд
Круизер

нет нет

4. Занвилевич Ян 
Борисович

768 нет нет 83 кв. м, 
г. Ревда

нет нет нет нет нет

5. Тер-Терьян
Татьяна
Николаевна

4 441 0,06. г. Ар
темовский

нет 60 кв. м, 
г. Арте
мовский

36 кв. м, 
г. Арте
мовский

35 кв. м, 
г. Арте
мовский

ГАЗ-2410 нет нет

6. Макаров
Анатолий
Павлович

11 276 0.46, 
г. Красно
уфимск

нет 43 кв. м, 
г. Красноу
фимск

нет 30 кв. м, 
г. Красно
уфимск

ВАЗ-21063 нет нет

7. Мусин 
Александр 
Александрович

нет нет нет 50 кв. м, 
г. К.-Ураль- 
скігіі

нет 31 кв. м, 
г. К-Ураль- 
ский

Москвич
ИЖ-Комби: 
ГАЗ-31029; 
ГАЗ-3102

нет нет Не указаны 
46 руб.

8. Мерзлякова
Нина 
Михайловна

8 363 0,04.
г. Екатерин
бург

нет 58 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 24 кв. м, 
г. Екате
ринбург

нет нет нет

Избирательный блок «За Родной Урал»
1. Россель Эдуард 

Эргартович
327 457 0,28. г. Екате

ринбург, 
0.30, Приго
родный р-н

354 кв. м, 
г. Екатерин
бург

88 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет Тойота- 
Ленд Круи
зер

нет нет

2. Якимов Виктор 
Васильевич

117 582 0,15, 
Каменский 
район

150 кв. м, 
Каменский 
район

нет нет 30 кв. м, 
г. К.-Ура- 
льский

нет нет нет

3. Михель Виктор 
Егорович

214 629 0.14, 
г. Красно- 
турьинск

нет 284 кв. м.
г. Красноту- 
рьинск

нет нет Оппель-
Фронтера

нет нет

4 Воробьева Элла 
Леонидовна

162 359 нет 38 кв. м. г.
Екатеринбург

нет нет нет нет нет нет

5. Чойнзонов 
Банзаракпа 
Лхамацыренови1

203 878 0.18.
г. Первоура
льск

нет 127 кв. м, 
г. Екатерин
бург

36 кв. м, 
г. Перво
уральск

18 кв. м; 
18 кв. м, 
г. Екате
ринбург

Сааб-9000;
Лексус-450

нет нет

6. Талапікина 
Евгения 
Викторовна

112 047 нет нет нет нет нет нет нет нет

7. Соколкина Вера 
Александровна

156 920 0.05, 
г. Первоура
льск

нет 50 кв. м, 
г. Первоура
льск

нет нет ВАЗ-2106 нет нет

8. Лазарев Сергей 
Михайлович

47 317 0.06; 0,08, 
г. Екатерин
бург

нет 48 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

9. Бухгамер
Александр
Андреевич

51 124 нет нет 67,4 кв. м, 
58 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет Мерседес 
G 500

нет нет

10. Карякин 
Константин 
Викторови

122 088 нет нет 82 кв. м, г. 
Екатеринбург

нет нет нет нет нет Не указаны 
2 378 руб.

11. Никитин
Александр 
Александрович

342 280 0,12, 
г. Серов

нет нет нет 44 кв. м, 
г. Серов

нет нет нет

12. Чечетко Олег
Иванович

131 202 0,06.
г. Н.Тура

нет нет нет 24 кв. м, 
г. Н.Тура

нет нет нет

13. Можаровский 
Сергей 
Михайлович

407 252 0,06.
г. К-Ураль- 
ский

нет 86 кв. м, 
г. К.-Ураль- 
ский

нет 24 кв. м, 
г. К.-Ура- 
льский

ВАЗ-21111 нет нет Не указан 
41 рубль

14. Моисеев 
Геннадий 
Степанович

189621 нет нет 55 кв. м;
31 кв. м, 
г. К.-Ураль- 
ский

нет нет нет нет нет Не указаны 
1200 руб.

15. Радько Виктор
Васильевич

821 584 нет нет 75 кв. м, 
Московская 
область

нет 20 кв. м, 
Москов
ская обл.

ВАЗ-2121 нет нет

16. Попов Евгений 
Владимирович

49086 0,08, 
г. К-Ураль- 
ский

22 кв. м, 
г. К.-Ураль
ский

76 кв. м, 
г. К.-Ураль- 
ский

нет нет ДЭУ 
«Эсперо»

нет нет

Избирательный блок «Единство» и «Отечество»
1. Носов Сергей

Константинович
1 777 288 0.19, Москов

ская область; 
0,1, Челябин
ская область;
0.27, Приго
родный р-н

61,3 кв. м, 
Челябинская 
область

126 кв. м, 
Челябинска; 
область

нет 20 кв. м;
28 кв. м, 
Челябин
ская 
область

Тойота- 
Лексус

нет нет Не указан 
земельный 
участок 
0,13 га, 

Московская 
область (Окончание на 6-й стр.)

2. Колесников 
Борне 
Иванович

336 428 0.14. 
г.Березов- 
ский

24 кв. м, 
г. Березов
ский

нет нет 18 кв. м, 
г. Екате
ринбург

Тойота- 
Прадо

нет нет

г

3. Терешков 
Владимир 
Андреевич

125 091 0.04. г.Перво- 
уральск; 0.12. 
.Екатеринбург

245 кв. м, 
г. Екатерин
бург

56 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 27 кв. м, 
г. Екате
ринбург

нет нет нет

4. Порунов 
Евгений 
Николаевич

256 254 0.11, Нижне- 
сергинекий 
район

нет 86 кв. м, 
г. Екатерин
бург

26 кв. м 
Нижнесер- 
гинский 
район

18 кв. м;
18 кв. м. 
г. Екате
ринбург

Мицубиси
-Паджеро

нет Мото
циклы 
«Урал» 
-2 шт, 
авто
прицеп

5. Мальцев 
Анатолий 
Федорович

30012 0,14, Сысерт- 
ский район

нет 65 кв. м, 
г. Екатерин
бург

90 кв. м, 
Сысертский 
район

24 кв. м, 
г. Екате
ринбург

ВАЗ-21103 нет нет

6. Борзенков Илья 
Александрович

149 229 486 нет нет нет нет нет Ниссан-Мак
сима; Ниссан 
Х-Трэйл

ГАЗ-2705
ГАЗ-3307

нет

7. Бабенко Виктор 
Владимирович

31 084 нет нет 31 кв. м, 
г. Н.Тагил

нет 24 кв. м, 
г. Н.Тагил

Оппель-Оме- 
га; Тойота - 
Лексус

нет нет

8. Архипов Сергей 
Александрович

181 404 0,14:0.22, 
{.Первоура
льск

326 кв. м, 
г. Первоура
льск

нет нет 24 кв. м;
31 кв. м, 
г. Перво-

ВАЗ-21100 нег нет

9. Урваниев 
Алексей 
Иванович

158 985 0.06. г. Бере
зовский

нет нет нет нет ВАЗ-21102 нет нет

10. Рапопорт 
Леонид 
Аронович

87 656 нет нет 118 кв. м, 
г. Екате
ринбург

нет нет ДЭУ-Эсперо; 
Форд-Транзи

нет Нет Зе указаны 
3540 руб.

11. Кричкер Давид 
Романович

31 428 нет нет 67 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ГАЗ-3110 нет нет Не указанъ 
1428 руб.

12. Устинов 
Николай 
Анатольевич

15 256 0.07.
г. Асбест

46 кв. м, 
г. Асбест

33 кв. м, 
г. Асбест

29 кв. м, 
г. Асбест

209 кв. м;
28 кв. м, 
г. Асбест

ВАЗ-21011;
УАЗ-31514

нет нет

13. Силин Геннадий 
Степанович

25 192 нет 66 кв. м.
34 кв. м.г. Реж

нет нет 25 кв. м 
г. Реж

нет ГАЗ-5314 нет Не указанъ 
80 руб.

14. Чухарев Михаил 
Николаевич

141 022 0.16; 0.15.
г. Камышлов

338 кв. м:
293 кв. м, 
г. Камышлов

нет нет' Гаражи и 
хоз.пост- 
ройки 
636 кв. м

ВАЗ-213110 
«Нива»;
УАЗ-2206- 
03

нет Снего
ход 
Буран

Не указань 
150 руб.

Избирательное объединение «Коммунистическая партия Российской Федерации - Свердловская областная организация»
1. Кадочников 

Владимир 
Дмитриевич

206 335 0.22. Белояр
ский район

нет 165 кв. м, 
г. Екатерин
бург

36 кв. м, 
Белоярский 
район

Гараж - 2, 
г. Екатерин
бург

ВАЗ-21218
ВАЗ-21099

нет нет Не указань 
2255 руб.

2. Новоселов 
Валерий 
Павлович

99 528 0,1. Сысерт- 
ский район

нет 47.3 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

3. Тепляков
Вячеслав
Константинович

189 502 0,27, Сысерт- 
ский район

нет 15,3 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 35,4 кв. м, 
г. Екатерин
бург

БМВ-316 нет нет

4. Змеев Борис 
Николаевич

нет нет нет 27.85 кв. м, 
г. Екатерин
бург

гараж, г. Ека
теринбург

нет Урал- 
375

5. Егоров Вадим 
Владимирович

47 029 нет нет 40 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 18 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет Зе указаны 
807 руб.

6. Журавлева 
Людмила 
Анатольевна

30 666 нет нет нет нет нет нет нет нет

7. Корендюк 
Юрий 
Георгиевич

231 401 0.9, г. Верх
ний Тагил

76,5 кв. м, 
г. Верхний 
Тагил

нет нет 25,2 кв. м; 
17,8 кв. м, 
г. В. Тагил

ВАЗ-21013
ВАЗ-21063

нет нет Зе указаны 
8000 руб.

8. Кирин Сергей 
Григорьевич

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

9. Карелин 
Владислав 
Петрович

35 131 0.15. Курган
ская область

нет нет нет 24 кв. м, 
г. Каменск- 
Уральский

УАЗ-469 нет Авто
прицеп

-2 шт.

10. Дюков Валерий 
Павлович

12017 нет нет не! нет нет Москвич- 
М 412

нет

Избирательный блок «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
1. Г олованов 

Дмитрий 
Сергеевич

10 791 нет нет нет нет нет Тойота- 
Авенсис;

Форд-фокус

нет нет

2. Марценюк 
Владимир 
Григорьевич

3624 0,14. г. Бере
зовский

нет 71.9 кв. м;
47.9 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 20 кв. м, 
г. Екатерин
бург

Тойота - 
Карина Е; 
Мерсдес- 
Бенц G 500; 
Мерседес- 
Бенц G 300; 
^АЗ-2112

нет нет

3. Бурмистров 
Г еоргнй 
Владимирович

455 624 нет нет 91 кв. м, 
г. Екатерин

бург; 41 кв.м, 
г. Сургут

нет нет Рено-Меган
ВАЗ-21099

нет нет

4. Кобелев 
Александр 
Викторович

41 739 нет нет 180 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-21015 нет нет

5. Мызина Татьяна 
Геннадьевна

5 040 нет нет 62.9 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Народной партии Российской Федерации»
1. Воротников 

Валерий 
Павлович

204 703 0.1;0,08, 
Московская 
область

275,7 кв. м, 
Московская 
область

113,7 кв. м;
50.4 кв. м, 
г. Москва

45 кв. м, 
Московская 
область

нет Хонда -
СИУ

нет нет

2. Леонтьев 
Георгин 
Карпеевич

249 269 0,04, 
г. Заречный

нет нет 20 кв. м, 
г. Заречный

24 кв. м, 
г. Заречный

ВАЗ-2103;
Ауди - А8

нет нет

3. Овчинников 
Николай 
Александрович

196 421 0,12, 
Белоярский 
район

24 кв. м; 
28.7 кв. м, 
Белоярский 
район

нет нет 38,8 кв. м, 
г. Екатерин
бург

Т онота - 
РАВ 4;
Тойота -
РАВ 4

нет нет

4. Зяблицев 
Евгений 
Геннадьевич

677 895 0,11, г. Екате
ринбург;
0,14, Сысерт- 
ский район

нет 190.5 кв. м, 
г. Екатерин
бург

186.9 кв. м, 
Сысертский 
район

нет нет нет Авто
прицеп

5. Косинцев 
Александр 
Петрович

26 438 нет нет 62,9 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-21115 нет нет

6. Артемьева 
Галина
Николаевна

246 816 нет мет 46.8 кв. м, 
г. В. Пышма

36 кв. м, 
г. В. Пышма

20 кв. м.
г. В. Пышма

ВАЗ-21043 нет нет

7. Овчинников 
Юрий 
Михайлович

100 987 0.07, г. Реж нет 85,7 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 18 кв. м, 
г. Реж;
17,5 кв. м, 
г. Екатерин
бург

ВАЗ-2107; 
ДЭУ-Нек- 
сия

нет нет

8. Напольских 
Андрей 
Викторович

74 182 0,06, г. Кач
канар

нет нет Садовый дом 
г. Качканар

24 кв. м, 
г. Качканар

нет нет нет

9. Кудрявцев Олег 
Станиславович

1114 760 нет нет 62,6 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет Тойота- 
Лэнд 
Круизер

нет нет

10. Плеханов 
Сергей 
Владиславович

10 309 0.1, Белояр
ский район

нет 204,2 кв. м, 
г. Екатерин
бург

154,3 кв. м, 
Белоярский 
район

19,3 кв. м;
15 кв. м, 
г. Екатерин
бург

ВАЗ-21083 
Субару- 
Легасн 
аутбек

нет нет

И. Маркерт Олег 
Викторович

6 000 нет нет нет нет нет ИЖ-2715;
ГАЗ-31029
ГАЗ-3110

нет нет

12. Барац Антон 
Геннадьевич

244 863 нет нет нет нет 20 кв. м, 
г. Перво
уральск

ВАЗ-1111; 
ВАЗ-21213 
«Нива»;
Тойота- 
Каролла;
Мерседес - 
Е200

нет нет Нс указаны 
500 руб.
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13. Гункевич
Леонид 
Леонидович

10 350 нет нет нет нет пет ВАЗ-21103
Вольво 
S70

нез нет

14. Худяков 
Александр 
Георгиевич

52 617 0.06, Сухо
ложский р-н

нет 65 кв. м.
г.Асбест

нет 18 кв. м, 
г. Асбест

Тойоза-
Каролла

нет нет

Избирательное объединение «Региональное отделение Объединения «ЯБЛОКО» Свердловской области»
1. Кузнецов Юрий 

Григорьевич
68 637 нет нет 134.7 кв. м.

г. Екатерин
бург

нет нет нет нет пет

2. Беленко Лилия 
Валентиновна

51 492 нет нет 50 кв. м. гор.
Екатеринбург

нет нет нет нет пег

3. Шатравка 
Григорий 
Семенович

124 715 0,22,г. Ирбит 351,8 кв. м. 
г. Ирбит

64 кв. м, 
г. Ирбит

пет 68 кв. м, 
г. Ирбит

ГАЗ-3110;
УАЗ-ЗЗОЗ

нет нет

4. Королёв Виктор 
Сергеевич

107 302 нет нет 52 кв. м, гор. 
Екатеринбург

нет нет ГАЗ-31029 нет нет

5. Дронова Мария 
Михайловна

2 760 нет нет нет нет нет ВАЗ-21015 нет нет

6. Бояров 
Александр 
Иванович

9 578 нет 41 кв. м, 
г.К.-Уральскиіі

нет нет нет ГАЗ-69 нет нет

7. Окатьев
Дмитрий 
Анатольевич

37 758 нет нет нет нет нет нет нет нет

8. Малышкин
Михаил 
Васильевич

5 269 0.18, г. Тали- 
ца

48 кв. м, 
г. Талица

33 кв. м;
59.9 кв. м, 
г. Талина

нет нет ВАЗ-2110 нет нет

9. Перьянов 
Александр 
Александрович

нет нет нет нет нет нет нет нет пет

10. Козлова Ирина 
Владимировна

15 076 нет нет 18.7 кв. м, 
г. Березов
ский

нет пет нет нет нет

Избирательное объединение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - Свердловское отделение»
1. Крашенинников

Павел 
Владимирович

333 514 0,25. Москов
ская область

нет 136.5 кв. м. 
г. Москва

165,3 кв. м. 
Московская 
область

нет нет нет нет

2. Горяев Тимур 
Рафкатович

4476 123 0.09. г. Ека- 
ринбург

920 кв. м, гор. 
Екатеринбург

нет нет нет Лексус нет нет

3. Батов Анатолий
Олегович

9 056 нет нет 88.8 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-21083: 
Мицубиси- 
Лансер

пет нет

4. Симонов Виктор 
Николаевич

107 177 нет нет 117,4 кв. м.
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-21099 нет нет

5. Арцыбашев 
Александр 
Борисович

206484 нет нет 44,6 кв. м, 
г.Красноту- 
рышск

нет нет нет нет нет

6. Абдулкаримов
Гаджи 
Гаирбегович

нет нет нет 78.9 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

7. Храмков 
Александр 
Анатольевич

57 039 нет нет нет нет нет Мерседес- 
230

ХИНО нет Не указаны 
209 руб.

8. Баталова Инна 
Леонидовна

45 400 0,04, Белояр
ский район

нет 62,3 кв. м.
г. Екатерин
бург

нет нет БМВ-316;
ВАЗ-2109;

ВАЗ-21102

Газель нет

9. Глебович
Вячеслав
Г еннадьевич

1 122 нет нет нет нет нет нет нет нет

10. Кочнев Леонид 
Вальтерович

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

11. Ермилов 
Станислав
Александрович

67 132 нет нет нет нет нет нет нет нет

Избирательное объединение «Движение трудящихся за социальные гарантии «Май»
1. Бурков 

Александр 
Леонидович

125 478 нет нет 180,2 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет пег

2. Борисов Андрей 
Александрович

11 700 нет нет 73,2 кв. м, 
152.6 кв. м.
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-2110, 
Шевроле- 
Тахо

нет Авто
прицеп
МЗСА

3. Сатовская 
Светлана 
Николаевна

36 451 нет нет 44.1 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет Тойота-
Авенис

нет нет

4. Рыков Евгений
Петрович

15 718 нет нет нет нет нет Тойота-Ко- 
рона-Экснв

нет нет

5. Комиссовский
Константин
Георгиевич

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Сазонов Сергей 
Михайлович

400963 нет нет 73 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет ВАЗ-2107 нет Автопр! 
цеп

7. Сандакова 
Марина 
Васильевна

250 нет нет 56 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет пег ВАЗ-21093
ГАЗ-33021

пет нет

8. Бездомников
Евгений
Борисович

107 822 нет нет 63.5 кв. м, 
г. Пермь

нет 14 кв. м, 
г. Пермь

Москвич- 
2140

нет Автопр!
цеп

9. Хахалов 
Анатолий
Александрович

39 377 нет нет нет нет нет ВАЗ-21115 нет нет

Іізби]зательное объединение «Свердловское региональное отделение Российской политической партии «Союз»
1. Богачев

Александр
Владимирович

414 364 0,195:0,15;
0,16. Белояр
ский район

93,7 кв. м. 
Белоярский 
район

179 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет 18 кв. м, 
г. Екате
ринбург

Тойота- 
Лэнд 
Круизер

нет нет

2. Голышев 
Николай 
Леонидович

128 127 0.1.
г. Заречный

нет 44.6 кв. м, 
г. Заречный

нет 30 кв. м, 
г. Заречный

Тойота-
Спринтер

нет нет

3. Князев Сергей 
Георгиевич

1146 690 нет нет 36.2
г. Екатерин
бург

нет нет нет нет нет

4. Смирнов Андрей 
Александрович

79 587 нет нет нет нет нет ВАЗ-21053 нет нет

5. Сомин Евгений
Леонидович

43 695 0,1, Красно
дарский край

нет нет нет нет ВАЗ-21213
«Нива»

нет нет

6. Ковалев
Геннадий
Петрович

106 800 0,1:0,09, 
г. Екатерин
бург

нет 55.8 кв. м;
91,6 кв. м, 
г. Екатерин
бург·

нет 18 кв. м, 
г. Екате
ринбург

ВАЗ-21113
ВАЗ-21093

нет нет

7. Уфимцев Петр 
Дмитриевич

13811 нет нет 64,3 кв. м, 
г. Екатерин
бург

нет нет пет нет нет

ЪТнгЬпПМЯПМППНПО РПП^ІПРММР 2.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности,
пір ѵріѵіаіілі ѵппѵѵ ѵѵѵищепне отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и

26 апреля 2002 года в 12.00 созывается готовое общее убытков по результатам финансового года общества за 2001 год. 
собрание акционеров ОАО “Ювелиры Урала по адресу: 3.Утверждение новой редакции устава.
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, актовый зал ОАО "Ювелиры 4.Определение количественного состава совета директоров.
Урала”. 5.Избрание членов совета директоров.

Проезд: автобус 12, 20, 26, 42, трамвай 1, 14, 15, 25, 27, ост. Ознакомление с материалами к собранию проводится по адре-
“Ювелирная”. су: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, тел. 66-46-01, внутр. 412.

Начало регистрации — 10 час. 15 мин. Для того, чтобы ваши голоса были учтены при голосовании,
Окончание регистрации — 11 час. 45 мин. необходимо принять участие в собрании или прислать почтой
Начало собрания — 12 час. 00 мин. заполненный и подписанный вами бюллетень не позднее 23
Для личного участия в собрании вам необходимо иметь при апреля 2002 года в счетную комиссию по адресу: 620026, 

себе паспорт, вашему представителю необходимо иметь паспорт г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, ЗАО "Сибирско-Уральский 
и доверенность на голосование, оформленную в соответствии с регистрационный центр”.
законом “Об акционерных обществах”. При определении кворума и подведении итогов голосования

Для участия в голосовании на собрании вам необходимо иметь будут учтены бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 (два) 
при себе бюллетени для голосования, полученные по почте (дуб- дня до даты проведения общего собрания акционеров.
ликаты не выдаются!). Выписку из реестра акционеров можно получить у ведущего

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас- реестр акционеров ОАО “Ювелиры Урала” специализированно- 
тие в общем собрании акционеров, — 6 марта 2002 года. го регистратора — ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ центр” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14,
1.Утверждение членов счетной комиссии. тел. (3432) 24-17-66, факс: 61-41-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 19.03.2002 г. № 165-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 13.03.2001 г. № 155-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 7 января 1999 года № 18-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 2, ст. 245) и от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 
1), ст. 5022), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 13.03.2001 г. № 155-ПП “О признании утративши
ми силу некоторых постановлений Правительства Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 3, ст. 411) следующие изменения, дополнив 
пункт 1 подпунктами следующего содержания:

”4) постановление Правительства Свердловской области 
от 03.10.96 г. № 867-п “О мерах по оздоровлению финансо
во-экономического состояния предприятий области, произ
водящих алкогольную продукцию” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 351);

5) постановление Правительства Свердловской области от 
02.07.96 г. № 537-п “О мерах по регулированию производ
ства и оборота этилового спирта.и алкогольной продукции 
на территории Свердловской области” с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.01.97 г. № 70-п (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 1, ст. 682);

6) постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.97 г. № 70-п “О дополнительных мерах по регулирова
нию производства и оборота этилового спирта и алкоголь
ной продукции, внесении изменений и дополнений в поста
новления Правительства области от 02.07.96 г. № 537-п и от 
07.06.96 г. № 454-п” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1997, № 1, ст. 682);

7) постановление Правительства Свердловской области от 
28.05.97 г. № 436-п "О дополнительных мерах по предотвра
щению незаконного производства и оборота алкогольной 
продукции” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, № 5, ст. 970);

8) постановление Правительства Свердловской области от 
18.09.98 г. № 971-п “О маркировке голографическими спе
циальными марками (знаками) соответствия алкогольной про
дукции, производимой на территории Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 9, ст. 688);

9) постановление Правительства Свердловской области от 
20.08.99 г. № 981-ПП ‘‘Об утверждении описания защищен
ной этикетки и защитного знака алкогольной продукции 
Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 8, ст. 799) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.08.2000 г. № 638-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 8, ст. 788).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 19.03.2002 г. № 166-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997), в целях проведения единой ценовой политики на терри
тории Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и во
доотведения в Свердловской области” (“Областная газета” 
от 30.01.2001 г. Ме 20) сроком действия до 1 марта 2003 
года для открытого акционерного общества "Металлургичес
кий завод имени А.К.Серова” города Серова следующее 
изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) 
изменить на тариф 4,47 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 20.03.2002 г. № 171-ПП г. Екатеринбург 
О порядке привлечения и использования

в Свердловской области иностранной рабочей силы
В соответствии с Указом Президента Российской Федера

ции от 16 декабря 1993 года № 2146 “О привлечении и 
использовании в Российской Федерации иностранной рабо
чей силы” ("Российская газета" от 30.12.93 г. № 240) и в 
целях проведения государственной политики Российской 
Федерации по привлечению иностранной рабочей силы, обес
печения приоритетного права граждан области на занятие 
вакантных рабочих мест Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление главы ад
министрации Свердловской области от 01.06.94 г. № 255 “О 
порядке привлечения и использования в Свердловской обла
сти иностранной рабочей силы” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.11.98 г. № 1162-п “О внесении дополнений и изменений в 
постановление главы администрации Свердловской области 
от 01.06.94 г. № 255 “О порядке привлечения и использова
ния в Свердловской области иностранной рабочей силы”.

2. Возложить на Министерство экономики и труда Свер
дловской области (Ковалева Г.А.) полномочия по выдаче 
предложений (заключений) о целесообразности привлече
ния и использования работодателем иностранной рабочей 
силы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г. А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.03.2002 г. № 174-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области
“О второй коллегии адвокатов 

Свердловской области ”
В связи с вступлением в силу решения Верх-Исетского 

районного суда города Екатеринбурга от 12 ноября 2001 года 
о признании недействительным постановления Правительства 
Свердловской области от 22.08.2001 г. № 585-ПП “О второй 
коллегии адвокатов Свердловской области” (“Областная газе
та” от 29.08.2001 г. № 171) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 22.08.2001 г. № 585-ПП “О второй 
коллегии адвокатов Свердловской области”.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.03.2002 г. № 175-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 18.07.2001 г. № 495-ПП "Об утверждении 
Перечня областных государственных унитарных 

предприятий, координацию деятельности которых 
в силу их отраслевой принадлежности 

осуществляют управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 

Свердловской области и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области" 
В целях повышения эффективности отраслевого управле

ния областными государственными унитарными предприятия
ми Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из Перечня областных государственных уни

тарных предприятий, координацию деятельности которых в 
силу их отраслевой принадлежности осуществляет Министер
ство торговли, питания и услуг Свердловской области, утвер
жденного постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 18.07.2001 г. № 495-ПП "Об утверждении Перечня 
областных государственных унитарных предприятий, коорди
нацию деятельности которых в силу их отраслевой принад
лежности осуществляют управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской облас
ти и исполнительные органы государственной власти Сверд
ловской области" ("Областная газета” от 24.07.2001 г. № 
144), государственное областное унитарное предприятие "Свер
дловская межобластная торгово-посредническая контора" (го
род Екатеринбург, улица 8 Марта, 8Б).

2. Дополнить Перечень областных государственных унитар
ных предприятий, координацию деятельности которых в силу 
их отраслевой принадлежности осуществляют управляющий 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, новым разделом:

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

"Свердловская межобластная 
торгово-посредническая контора"

город Екатеринбург, 
улица 8 Марта, 8Б

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Правительства Свердловской об
ласти Воробьева А.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

і

сер:

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ:

I
Челябинский трубопрокатный, I·

Выксунский и Чусовской 
металлургинеские заводы

предлагает

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные оцинкованные 
бесшовные электросварные 
профильные

>

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко. 16-509. Тел.: (3452) 53 47 51, 53 33 17
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Молодежь предпочитает творчество
Стремление британской 
молодежи к высшему 
образованию с каждым 
годом набирает темпы.

Число желающих повысить 
свой образовательный уро
вень за последний год увели
чилось на 18 тыс. человек, до
стигнув более 358 тыс. сту
дентов, выбравших полную 
форму обучения в вузе. Такие 
данные представила Приемная 
комиссия управления высших 
учебных заведений Великоб
ритании.

Министр высшего образова

Борются 
за чистоту 

языка
Полностью очистить 
турецкий язык от 
иностранных заимствований 
• такую непростую задачу 
поставило перед собой 
министерстве образования 
Турции.

Оно объявило о начале кам
пании «Родной турецкий», пре
дусматривающей, в частности, 
перевод заново на турецкий 
язык около тысячи произведе
ний зарубежных классиков.

Среди них книги таких все
мирно известных писателей, 
как Шекспир, Диккенс, Гете, 
Золя, Бальзак, Пушкин, Гоголь, 
Достоевский, Толстой, Чехов, 
Горький. Они были переведе
ны на турецкий в 30-40-е годы 
прошлого века, однако, как 
считают в министерстве, те пе
реводы изобилуют иностран
ными словами, архаизмами, 
труднопроизносимыми и не со
ответствующими нормам со
временной грамматики оборо
тами.

Руководить очищением ту
рецкого языка предстоит Со
вету по вопросам публикаций, 
в состав которого вошли веду
щие филологи страны. Прак
тической же реализацией про
граммы, старт которой будет 
дан в 2003 году, займутся спе
циально создаваемые бюро 
переводов.

Идея «языковой революции» 
пришлась по душе и министру 
здравоохранения Осману Дурму- 
шу. Он уже объявил о намере
нии запретить местным меди
кам употреблять иностранные 
термины, а также такие обще
принятые во всем мире слова и 
выражения, как «скорая по
мощь», «профессор», «доцент», 
«медицинская сестра». Как они 
будут звучать на «чистом» ту
рецком языке - пока не извест
но. Гадают здесь и над тем, как 
медики смогут обойтись без ла
тыни - веками используемого 
врачами языка.

Андрей ПАЛАРИЯ.

МЕР О СИТУАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ °™——

Польза от...войны
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер 
Себастьян Элисон передал 
из Бишкека:

В мире не много стран, 
столь отдаленных, малоизве
стных и с таким трудновыго- 
вариваемым названием, как 
Кыргызстан, с населением 5 
млн. человек, расположенный 
в горном районе на самом 
дальнем конце центральноази
атской «империи» бывшего 
Советского Союза.

Однако эта страна, испыты
вающая острую нехватку 
средств, располагающая огра
ниченными ресурсами, полови
на населения которой к тому 
же живет в бедности, может 
оказаться в числе тех, кто из
влечет для себя наибольшую 
пользу из войны против движе
ния «Талибан» и организации 
«Аль-Каида» во главе с Усамой 
бен Ладеном в соседнем Афга
нистане, - и киргизские руко
водители сразу это поняли.

«Безусловно, трудно гово
рить о том, что война прино
сит пользу, однако в экономи
ческом плане ее долгосрочное 
воздействие будет позитив
ным», - заявил председатель 
Национального банка Улан 
Сарбанов.

Министр иностранных дел 
Кыргызстана Муратбек Имана- 
лиев настроен столь же опти
мистично.

«Для нас очевидно, что из- 

ния Маргарет Ходж считает, что 
«это очень обнадеживающая 
тенденция, особенно в связи с 
большим притоком в универси
теты молодых людей из мало
обеспеченных семей». Глава 
Приемной комиссии Тони Хиг
гинс, отмечая «беспрецедент
ный рост числа абитуриентов», 
подчеркивает, что он свиде
тельствует об успехе правитель
ственных инициатив по рефор
мированию образовательного 
сектора.

Однако наряду с этим отме
чается и другая тенденция, вы Наталья ЯРОШЕНКО. Олег ОСИПОВ.

С мечтой о легионе
Служба во французском 

Иностранном легионе 
является мечтой для многих 
польских военнослужащих, 
особенно прошедших 
подготовку в частях 
специального назначения.

И те, кто действительно по
ставил целью своей жизни но
сить на шее шелковую косынку 
- отличительный знак солдат 
Иностранного легиона, в со
временной Польше имеют все 
основания достичь успеха. В 
стране сейчас действуют около 
40 бюро и посреднических 
фирм, набирающих кандидатов 
для службы во Франции. Рабо
тают эти бюро, разумеется, не 
бесплатно. Помимо денег, по
лучаемых от кандидатов, за каж
дого отправленного во Францию 

менение ситуации в Афганис
тане после 7 октября, когда 
началась антитеррористичес
кая кампания, во многих от
ношениях благоприятно для 
положения во всем регионе», 
- заявил он корреспонденту 
агентства Рейтер.

Кыргызстан расположен не
подалеку от Афганистана, но 
и не слишком близко к нему - 
удобным буфером служит дру
гая бывшая советская респуб
лика - Таджикистан, и ВВС 
США выбрали аэропорт Ма
нас неподалеку от небольшой 
и неказистой столицы Кыр
гызстана Бишкека своим глав
ным оперативным центром в 
этом регионе.

Там уже находятся пример
но 500 американских и фран
цузских военнослужащих, ко
торые строят на территории 
здешнего аэродрома новую 
военную базу, названную в 
честь погибшего во время 
террористической акции во 
Всемирном торговом центре в 
Нью-Йорке 11 сентября пожар
ника Питера Дж.Ганчи.

В течение последующих не
дель туда прибудет до 3 тыс. 
военнослужащих. Находящие
ся там войска уже успешно 
действуют.

«И аэропорт, и Кыргызстан 
получат экономические и ком
мерческие выгоды от этого, - 
заявил полковник Билл Монт
гомери из 86-й аэромобиль- 

зывающая большое беспокой
ство. Точные науки, химия, фи
зика и инженерия в последнее 
время все меньше интересуют 
студентов, которые отдают 
предпочтение более творческим 
специальностям, останавливая 
свой выбор на журналистике, 
кинематографии и музыке. То, 
что студенты пренебрегают об
разованием в области точных 
наук, может в дальнейшем зат
руднить им поиск работы, счи
тает Хиггинс.

волонтера им выплачивается 
около 1 тыс. франков.

Во Францию кандидаты вы
езжают по туристическим визам 
и из Парижа сразу же отправля
ются в учебный центр легиона, 
где в течение месяца проходят 
тестирование и сдают экзаме
ны. В это время французская 
контрразведка проверяет с по
мощью досье Интерпола, не со
вершил ли новичок в Польше 
или в других странах каких-либо 
уголовных преступлений. Всякие 
мелочи типа неуплаченных али
ментов в расчет не принимают
ся, но серьезные нелады с 
польской Фемидой приводят к 
тому, что кандидату без всяких 
объяснений отказывают. Как он 
вернется в Польшу - уже его 
дело.

ной эскадрильи, которая обыч
но базируется в Рамштайне в 
Германии. - Мы покупаем при
пасы, продовольствие, ме
бель, мы снимаем в аренду 
помещения». Однако послед
ствия будут гораздо более 
значительными. Кыргызстан, 
как и другие бывшие советс
кие республики Центральной 
Азии, с давних пор страдал от 
исламских полувоенных фор
мирований, финансировавших
ся из Афганистана, а в неко
торых случаях и обучавшихся 
там и проникавших через его 
границы, которые, стремясь 
создать в этом регионе ис
ламское государство по об
разцу талибского режима, на
падали на правительственные 
войска.

«В Центральной Азии, и осо
бенно в Кыргызстане, люди, на
чиная с 1999 года, каждую 
весну ждали появления терро
ристов», -отметил министр 
иностранных дел Иманалиев.

«Антитеррористическая 
кампания, уничтожение движе
ния «Талибан», война против 
террористических организа
ций, включая «Аль-Каиду», 
стали весьма серьезными фак
торами, способствовавшими 
обеспечению мира и стабиль
ности. Вот почему Кыргыз
стан поддержал вооруженные 
силы США и других стран. Мы 
очень заинтересованы в том, 
чтобы велась эта война».

Областная
Газета

ИТАЛИЯ в·
Идеальная 

жена
Идеальная итальянская 
жена, какая она? Или, по 
крайней мере, какой она 
должна быть?

Этим вопросом решил за
даться издающийся в Италии 
журнал «Мужское здоровье».

Ответ был получен на основа
нии опроса сильной половины на 
Апеннинах. А мнение 3000 синьо
ров чего-то да значит. Итак, спут
ница жизни обязана быть безуп
речным «менеджером» в доме, 
снисходительной к заглядываю
щим «на огонек» друзьям и вер
ной. Большинство холостых ита
льянцев только при наличии этих 
условий согласны на женитьбу.

Первое качество обязатель
но для 74 проц, опрошенных, 
второе - для 64, третье - для 52. 
Кроме того, жене надлежит хо
рошо выглядеть, для чего зани
маться гимнастикой или 
спортом, поддерживать в хоро
шей форме суженого, прощать 
ему все провинности.

По польским законам, служ
ба поляков в иностранных ар
миях является уголовным пре
ступлением, за которое грозит 
до пяти лет тюрьмы. Сейчас этот 
закон практически не применя
ется, но многие волонтеры, что
бы не «светиться», едут во Фран
цию сами, без всякого посред
ничества. Тогда им надлежит 
сразу же отправляться в Мар
сель, где своеобразным клубом 
польских наемников служит бар, 
который содержит ветеран Ино
странного легиона поляк Марек 
Сребро, прослуживший в леги
оне около 20 лет. За день через 
этот своеобразный клуб прохо
дят несколько десятков поляков.

Рядовой легиона (независи
мо от национальности) в мир
ное время получает в месяц две

Из-за нестабильности в 
Кыргызстане, вызванной тер
роризмом, а также негативно
го освещения в печати похи
щения соответственно в 1999 
и 2000 годах сначала группы 
японских геологов, а потом от
ряда американских альпинис
тов, иностранные инвестиции 
в экономику Кыргызстана ста
ли минимальными.

Сейчас ситуация может из
мениться, хотя Иманалиев вся
чески старался подчеркнуть, 
что поддержку антитеррорис
тической коалиции его страна 
оказывает отнюдь не по этой 
причине.

«Мы делаем это не потому, 
что хотим получить какие-то 
финансовые, экономические 
или торговые выгоды. Мы ис
ходим из того, что это делает
ся в поддержку войны против 
терроризма», -сказал он.

Однако восстановительные 
работы в Афганистане, безус
ловно, будут выгодны сосед
ним странам. Иманалиев го
ворит, что Кыргызстан наде
ется начать экспорт туда та
ких материалов, как цемент, 
кирпич и стекло, а также на
правлять в Афганистан специ
алистов. Эта страна также мо
жет стать важным перевалоч
ным пунктом при переброске 
туда помощи.

Председатель Националь
ного банка Сарбанов указы
вает еще на одну выгоду: че

МЕКСИКА * ' * чаол! j ij-.u .env.oé WUMtflb'· мл·.1·

Крестьяне выступили 
в роли археологов

Более 2,5 тыс. лет 
пролежал под толстым 
слоем грунта и поэтому 
превратился в бесценный 
археологический объект 
огромный каменный 
алтарь, происхождение 
которого связывают с 
существовавшей на 
территории нынешней 
Мексики высокоразвитой 
культурой индейских 
племен ольмеков.

Неизвестно, сколько време
ни прятался бы еще от новых 
цивилизаций 14-тонный исту
кан, изготовленный из вулка
нической породы, с ликом ин
дейского вождя, не наткнись 
на него крестьяне, проводив
шие земляные работы на од
ном из участков в штате Ве
ракрус. Правда, это уже не 
первый древний предмет, об
наруженный в этом районе, где 
расположена известная архе
ологическая зона. Поэтому, 
рассмотрев первые детали 
неподъемной глыбы длиной 
2,4 м и толщиной более мет
ра, сельские жители не расте
рялись, а сразу же сообщили 
о ней местным властям.

Прибывшие на место наход
ки специалисты Национально
го института антропологии и 
истории не без труда извлекли 
каменное тело важного индей
ского правителя, похороненно
го почему-то лицом вниз. А 
директор института Даниэль 
Родригес назвал его самой 
сенсационной и одной из наи
более важных находок нашего 
столетия. Он рассказал жите
лям поселка Эль-Маркесильо, 
которые и стали авторами от
крытия, что фигура изобража
ет воскресшего индейского 
правителя, выходящего из по
тустороннего мира: верхняя 
часть его символизирует небо, 
а нижняя - землю. Специалист 
отметил, что сейчас историкам 
и антропологам предстоит не
мало работы в штатах Верак
рус, Табаско и Герреро, где в 
14-3 веках до нашей эры жили 
племена ольмеков, оставившие 
немалое наследие своим по
томкам, большую часть кото
рого еще предстоит обнару
жить под толстым слоем зем
ли.

Уступая просьбе жителей 
Эль-Маркесильо, местные вла- 

тысячи франков. Во время во
енных действий сумма удваива
ется. Офицеры получают при
мерно в пять раз больше. Но 
польские легионеры, известные 
своей отчаянной храбростью и 
одновременно недисциплиниро
ванностью, редко поднимаются 
выше сержантских чинов. Ника
ких особых миссий или регио
нов для поляков не существует. 
Они служат там же, где и все 
остальные. Многие прошли су
ровую школу выживания в Чаде, 
Йемене, Ираке, Югославии, во 
Французской Гвиане, где имен
но солдаты Иностранного леги
она охраняют французский кос
модром в Куру.

Большинство поляков после 
службы все же возвращаются 
домой, поскольку служба в Ино
странном легионе не отмечает
ся в их паспортах. Почти все 
мечтают накопить денег на соб
ственный дом, и большинству 

рез Кыргызстан, так же, как 
через Таджикистан и другие 
страны региона, проходит 
один из главных путей пере
броски наркотиков из Афга
нистана в Россию и дальше на 
рынки в Европе и за ее преде
лами.

«Решение проблемы Афга
нистана имеет как краткосроч
ные, так и долгосрочные пози
тивные аспекты», - заявил он в 
интервью агентству Рейтер.

В непосредственном буду
щем могут появиться некото
рые проблемы, однако в дол
госрочной перспективе по
следствия, безусловно, будут 
позитивными, включая и то об
стоятельство, что,если будет 
разрешена проблема Афгани
стана, прекратится доставка 
наркотиков через Кыргызстан.

Выгоды налаживания отно
шений с Вашингтоном очевид
ны. Однако Кыргызстан гра
ничит с Китаем и имеет чрез
вычайно важные торговые свя
зи с Россией. Не опасается 
ли Иманалиев, что новые от
ношения с США поставят под 
угрозу эти связи?

«Я не вижу разницы в на
ших отношениях с этими стра
нами», -ответил он, добавив, 
что их уже можно назвать от
личными. Развитие событий в 
целом пошло на пользу его 
стране. «Я действительно не 

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС*

сти решили оставить камен
ный жертвенник на месте его 
обнаружения, где можно со 
временем создать музей ис
тории доколумбовой эпохи, 
который будут посещать тури
сты. Но не только меркантиль
ные соображения преследуют 
крестьяне, попросившие оста
вить им находку. Таким обра
зом они принимают свое по
сильное участие в проводимой 
в Мексике массовой кампании 
сохранения археологических 
ценностей. Проводится она в 
основном в сельских районах 
с целью не допустить грабежа 
и контрабанды антиквариата. 
Как предполагается, на посто
янной основе во всех районах 
проживания крестьян и индей
цев будут организованы кур
сы, которые помогут им ак
тивно участвовать в защите 
национального культурного 
достояния. Первые уроки ис
торического и культурного 
«ликбеза» уже дали положи
тельные результаты. Сотни 
крестьянских общин сообщи
ли властям о найденных ими 
предметах археологии. Все эти 
находки затем были занесены 
в реестр, а их авторам выда
ны документы на право вре
менного владения ценностями. 
Причем, как оказалось, мест
ные жители порой более ра
чительно относятся к памят
никам культуры, чем местные 
организации.

Примером этого могут слу
жить жители поселка Тесоки- 
пан, решившие во что бы то 
ни стало сохранить 90 на
скальных рисунков, выполнен
ных 800 лет назад их далеки
ми предками. Эти послания 
из доколумбового прошлого, 
содержащие бесценную ин
формацию о культуре и вос
приятии мира и вселенной ин
дейцами, к сожалению, нахо
дятся под открытым небом в 
районах, удаленных от насе
ленных пунктов. Чтобы не до
пустить их исчезновения, оби
татели Тесокипана органи
зовали комитет по защите на
скальных рисунков и застави
ли местные власти принять 
программу охраны их как от 
дождей и ветров, так и от ван
далов.

Николай ПАСКА.

это удается. Однако в Польше 
они чаще всего оказываются не 
у дел и попадают в криминаль
ные структуры. Польские бан
диты берут легионеров охотно, 
поручая им самые сложные за
дания.

Сейчас в Польше все чаще 
звучат предложения отменить 
статью уголовного кодекса, на
казывающую за службу во фран
цузском Иностранном легионе. 
По мнению некоторых полити
ков и даже чиновников мини
стерства внутренних дел, это 
дало бы возможность государ
ственным структурам и обще
ственным организациям исполь
зовать ветеранов Иностранно
го легиона. Например, в охран
ных службах или во время фут
больных матчей, чтобы утихо
миривать разбушевавшихся фа
натов.

Алексей КАРЦЕВ.

вижу никаких минусов», - под
черкнул этот министр.

В аэропорту Манас в све
жее морозное утро, когда вся 
земля укрыта снегом, военнос
лужащие, до недавнего вре
мени никогда не слышавшие 
о Кыргызстане, энергично ра
ботали на своей экзотической 
новой базе. «Можно сказать, 
что они получают от этого удо
вольствие, - заявил подпол
ковник Бертран Бон из фран
цузского отряда. - У нас хоро
шие первые впечатления от 
этой страны. Безусловно, 
большинство людей во Фран
ции мало что знают о Кыр
гызстане».

На базе уже наблюдается 
оживленное движение, здесь, 
как правило, находится от 8 
до 12 самолетов, преимуще
ственно «Боинг-747» или во
енные самолеты С-5, С-17 и 
грузовые С-141, которые при
бывают сюда каждый день. Их 
число будет резко увеличи
ваться по мере доставки до
полнительных контингентов 
войск. Уже развернут огром
ный палаточный городок, где 
разместятся военнослужащие, 
которые привыкают к завтра
ку из готовых продуктов, обе
ду из мясной тушенки и горя
чему ужину, который обычно 
состоит из спагетти, лазаньи 
или цыпленка.

■ ПОДРОБНОСТИ

Когда все время
хорошо - тоже плохо?

Вполне ожидаемой победой сборной России завер- 
шился XVI традиционный международный турнир на при
зы правительства России в Архангельске.

Результаты соревнований в це
лом вполне можно назвать триум
фом отечественного хоккея с мя
чом. Ведь и серебряные награды 
достались нашей команде - вто
рой сборной страны.

Первый шаг на пути к этому 
результату российские команды 
сделали в последний день пред
варительного этапа, сделав “грос
смейстерскую” ничью в матче меж
ду собой. Такой результат позво
лил развести две наши команды в 
полуфиналах по разным парам, ос
тавив каждой из них возможность 
дойти до решающего матча. Заду
манное получило блестящее воп
лощение. И если победа первой 
команды над финнами, причем 
даже крупная, вполне прогнози
ровалась, то дублеры взяли верх 
над шведами в определенной сте
пени неожиданно. В первую оче
редь - для главного тренера экс
чемпионов мира Кента Хульквис- 
та:

—Мы с уважением относились 
ко второй российской команде. 
Более того, совершенно убежден, 
что это самая сильная из всех вто
рых сборных, участвовавших ра
нее в подобных турнирах. Однако 
ее игра в полуфинале превзошла 
все наши ожидания.

Таким образом, главный приз

Разные
ВОЛЕЙБОЛ

Женская суперлига. “Аэро
флот-Малахит” (Екатеринбург) 
— “Стинол” (Липецк) — 1:3 
(19:25, 25:12, 21:25, 21:25), 
3:2 (25:16, 26:28, 22:25, 25:20, 
17:15).

Задал задачку аутсайдер 
восьмерки сильнейших клубов 
страны хозяйкам площадки. И 
если во втором матче все реши
лось благополучно для екатерин
бурженок в овертайме, то в пер
вом поединке гостьям хватило и 
четырех партий, чтобы испортить 
настроение хозяйкам.

“Аэрофлот-Малахит”—“Уни
верситет” (Белгород) — 3:1 
(25:21, 25:27, 25:23, 25:16).

Учтя горький опыт, в матче с 
“Университетом” наши волейболи
стки не стали испытывать долго 
судьбу и разобрались со студент
ками в четырех сетах.

“Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург) — “Университет” 
(Белгород) - 3:0 (25:18, 25:19, 
25:19).

Довольно легкой прогулкой 
оказался этот поединок для хозя-

Как на
ВОЛЕЙБОЛ

Мужская суперлига.
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург) - “МГТУ-Лужники” (Мос
ква). 3:2 (31-29, 24-26, 6-25, 
25-16, 15-6) и 2:3 (25-11, 19- 
25, 25-23, 23-25, 11-15).

Осколки “Изумруда” хранят в 
своей коллекции в этом сезоне 
многие команды суперлиги. Самый 
большой - четыре победы - в Бел
городе, но и москвичи были не 
прочь добавить кусочек. Поначалу 
казалось, что так оно и будет: гос
ти сразу же повели в счете и толь
ко к концу первой партии “Урал- 
энергомаш” догнал чемпионов 
России. Концовку партии наши во
лейболисты провели лучше моск
вичей и добились победы. Очко в

В последнюю минуту
ХОККЕЙ

Высшая лига.
“Газовик” (Тюмень) - “Ди- 

намо”-Энергия” (Екатерин
бург) - 4:3 (21, 60, 62. Логи
нов; 39.Гузар - 17. Кочетков; 
33.Гусов; 38-Симаков).

Всего ничего - 45 секунд ре
шили судьбу матча, как оказалось, 
в пользу хозяев площадки. Они 
проигрывали в одну шайбу в тре
тьем периоде и все-таки смогли 
сравнять счет. А в овертайме, ре
ализовав численное преимущество 
уже на второй минуте, тюменцы

Министр шагает впереди
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Химмашевская лыжная 
база, несмотря на весеннюю 
оттепель, снова оказалась в 
центре внимания. Только на 
этот раз гостями ее стали не 
сильнейшие гонщики области, 
а... Но все по порядку.

Рапорт главного судьи сорев
нований Владислава Ковалева 
принимал министр областного 
правительства по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер. Был поднят 
государственный флаг России.

Среди тех, кто стоял в парадном 
строю - заместитель министра Сер
гей Егоров, специалисты спортми
нистерства Валерий Щербаков, Та
тьяна Гаврилова. Сергей Балмышев, 
Елена Одношевина, Николай Гар
бузов. “Областную газету” пред
ставлял ваш корреспондент.

Впрочем, были и весьма име
нитые гонщики, представлявшие 
министерство по чрезвычайным 
ситуациям — мастера спорта Вла
димир Демидов, Наталья Тарбее- 
ва, Александр Коротаев.

Все они - участники лыжных 
стартов зимней спартакиады со
трудников аппарата министерств 
и комитетов областного прави
тельства. Десять команд вышли на 
лыжню. Кстати, гонки впервые 
включены в спартакиадную про
грамму. И хотя зачет был по четы
рем сильнейшим, желающих “трях
нуть стариной” оказалось куда 
больше требуемого.

Конечно, не всем дались оди
наково легко дистанции, бывшие 
не такими уж и длинными, - 3 и 5 Николай КУЛЕШОВ.
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турнира второй раз подряд ос
паривали две российских сбор
ных (в 2000 году в Казани наша 
национальная команда встреча
лась с хоккеистами Татарста
на). Долгое время вторая ко
манда, в которой играли пять 
хоккеистов местного "Водника" 
(в первой сборной - даже 
шесть), активно поддерживае
мая местной публикой, достой
но противостояла будущим по
бедителям. Но, в конце концов, 
те увеличили свое преимуще
ство и завоевали главный приз.

В спортивном смысле итоги 
турнира удовлетворили вкус 
даже самого взыскательного 
российского болельщика. Но в 
плане дальнейшего развития 
популярной у нас игры стреми
тельно нарастающее отставание 
остальных команд от россиян 
очень даже тревожит. Милая 
сердцу любого спортивного бо
лельщика интрига в состязани
ях начисто отсутствовала. Не 
этим ли объясняется крайне 
скромная аудитория на боль
шинстве матчей турнира? Лишь 
на финальном матче собралось 
9500 зрителей. На полуфина
лах их было вдвое меньше, не 
говоря уже о первом этапе.

(Окончание на 8-й стр.).

суцьбы
ек. Гостьи не смогли противо
стоять лидеру чемпионата.

Чемпионки России,одержав 
свою двенадцатую победу с “су
хим” счетом, первыми обеспе
чили себе место в финале че
тырех сильнейших.

“Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург) — “Стинол” (Ли
пецк) - 3:0 (25:16, 25:15, 
25:15).

Тринадцатая победа стала 
продолжением, которое уже не 
имело значения для лидера.

“Малахиту” для того, чтобы 
не остаться без медалей, еще 
нужно посражаться.

“Уралочка-2-Уралтранс- 
банк” (Екатеринбург) проиг
рала в Самаре в турнире за 9— 
13-е места все четыре матча 
тура: "ТТУ” (Санкт-Петербург)— 
0:3, “Факелу” (Новый Уренгой) 
— 0:3, “Искре” (Самара) — 2:3, 
“Заречье-Одинцово" (Московс
кая область) — 0:3. С 23 очками 
она занимает последнее место, 
отставая от предпоследней ко
манды на 6 очков. Лидируют 
“ТТУ" и “Факел” — по 34 очка.

качелях...
очко шла борьба и во второй 
партии, где концовка была уже 
в пользу “МГТУ". А вот третью 
часть игры "Изумруд” провалил. 
К чести нашей комнады, она со
бралась с духом и в последую
щих двух партиях сыграла “в 
одну калитку”, затратив на них 
меньше получаса. ,

И во второй день первый сет 
стал продолжением первого дня. 
Наши были сильнее во всех ком
понентах игры. Но также легко 
“Изумруд” отдал вторую партию. 
Хорошо сыграв концовку третье
го сета, "Изумруд" повел, но что 
конец - делу венец в четвертой 
партии доказали москвичи.

Алексей КОЗЛОВ.

праздновали победу. В турнир
ной таблице они обошли наших 
земляков, оставив им предпос
леднее место с 4 очками после 
шести матчей.

А возглавил таблицу ХК 
“ЦСКА", обыгравший ХК "Ли
пецк” - 8:2. Лидер "Химик" ус
тупил дома “Витязю” 2:3 и ока
зался третьим, пропустив его 
вперед. Правда, у всех трех ко
манд по 13 очков и лишь раз
ница забитых и пропущенных 
шайб разводит их по ступень
кам “табели о рангах".

км. Кто-то играючи одолел их, 
кто-то просто совершал лесной 
моцион.

Абсолютно лучший резуль
тат среди женщин показала На
талья Тарбеева, промчавшая 
“тройку" за 10 мин. 25 сек. и 
победившая среди тех, кому за 
сорок. Второй была Эльвира 
Грачева (министерство по уп
равлению госимуществом), про
игравшая 28 секунд. А среди 
тех, кому до сорока, самой бы
строй оказалась ее коллега Та
тьяна Леонтьева - 11.20. В при
зерах были Надежда Новосело
ва, Татьяна Гаврилова, Ирина 
Маслова.

А у мужчин сильнейшие в 
обеих группах представители 
МЧС Александр Коротаев - 15.23 
и Владимир Демидов - 15.58. Их 
ближайшие преследователи - 
одноклубник Евгений Шарафга- 
леев и гонщики из министер
ства по управлению госимуще
ством Василий Булатов, Юрий 
Балабанов, Леонид Верченко.

“Управленцы" в командном 
зачете заняли первое место, 
опередив “спасателей". А тре
тий приз — у сотрудников 
спортивного министерства, ко
торому они оказались весьма 
рады - подтвердили, что не зря 
руководят спортивно-физкуль
турным движением в области. 
В.Вагенлейтнер и сам прока
тил по лыжне, проверив, что 
называется, эмоции гонщиков 
на себе.
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Владимир Турунтаев, известный на Урале 
писатель, автор нескольких книг о 
сыщиках Екатеринбурга и области, 
предложил редакции “ОГ” криминальную 
повесть “Убить Наполеона”. Повесть 
основана на реальных фактах и событиях, 
на предоставленных писателю 
многотомных “делах” и документах. Но 
документальной автор просит ее не 
считать: имена и фамилии изменены, даты

ПРОЛОГ
Они были почти ровесника

ми — Завод и его главный кон
структор Виктор Андреевич Со
колов. Когда Завод строился — 
еще в довоенном Свердловске, 
— у него было другое, теперь 
уже забытое название. А буду
щий главный конструктор под
растал в далеком сибирском 
селе и тогда еще даже в школу 
не ходил.

В годы войны Завод выпус
кал лучшие в мире зенитные 
орудия, и на все, что имело хоть 
какое-то отношение к Заводу, 
налагался гриф ‘‘Совершенно 
секретно". Но шила в мешке не 
утаишь: конечно же, свердлов
чане знали, какого рода про
дукция вывозилась с Завода в 
зеленых парусиновых чехлах.

Под этим грифом Завод и 
его люди жили в годы всех пос
левоенных пятилеток, живут и 
по сей день, хотя сегодня уже 
можно не только шепотом, но и 
открыто, в средствах массовой 
информации говорить о том. 
что на Заводе проектировались 
и серийно изготавливались зе
нитно-ракетные системы.

А что Соколов, будущий глав
ный конструктор?

После пятого класса он ос
воил фотодело и стал зараба
тывать себе на хлеб и одежду, 
мотаясь по окрестным деревням 
и снимая “лейкой" всех желаю
щих. А закончив школу, посту
пил в технический университет 
на отделение баллистики. В

этом качестве — баллистиком — 
после окончания технического 
университета он и пришел ра
ботать на Завод, который тогда 
как раз приступал к освоению 
производства ракет. И попал в 
конструкторское бюро, которое 
возглавлял Великий Конструк
тор. Путь от простого инжене
ра-конструктора до начальника 
сектора Соколов прошел за ка
ких-нибудь два с половиной 
года. Еще через четыре с поло
виной года стал заместителем 
начальника отдела, еще через 
восемь лет — начальником от
дела, а еще через шесть лет 
Великий Конструктор назначил 
его своим первым замом и за
местителем по теории.

Из производственной харак
теристики:

"Соколов — выдающийся спе
циалист в области военного ра
кетостроения. Автор 24 изобре
тений. Лауреат Ленинской и Го
сударственной премий. Создан
ные при его непосредственном 
участии 18 образцов военной 
техники соответствуют мирово
му уровню, а в ряде случаев 
превосходят его".

В трудовой книжке Соколо
ва есть такие записи:

“1980 г. За оперативную и 
качественную подготовку изде
лий и успешное проведение ра
бот объявлена благодарность и 
выдана премия в размере 70 
рублей.

1984 г. За выполнение 
особо важного задания пре

(дни, но не годы) смещены, интрига 
дополнена интимными проблемами 
некоторых “героев”.
К тому же считаем необходимым 
заметить, что там, где речь идет о суммах 
в рублях, следует знать, что называются 
суммы до деноминации рубля.
Сегодня вниманию читателя редакция 
предлагает “Пролог” к повести и ее 
начало.

мирован 100 рублями".
Соколов стал генеральным 

конструктором в начале 90-х го
дов, когда набрала обороты пе
рестройка и "процесс пошел" — 
да так, что коллектив опытно
конструкторского бюро ‘‘Эври
ка’’ (так теперь оно называлось) 
затрясло крупной дрожью из-за 
резкого сокращения госзаказов 
на вооружение. Говоря простым 
языком, государство бросило 
создателей боевых ракет на про
извол судьбы.

На основании приказа мини
стра авиационной промышлен
ности опытно-конструкторское 
бюро “Эврика" было выведено 
из-под юрисдикции Завода и 
зарегистрировано как самосто
ятельное предприятие с права
ми юридического лица. Каза
лось, так легче будет выжить.

Согласно уставу это государ
ственное предприятие могло за
ниматься, помимо разработки и 
создания новых образцов воен
ной техники, еще изготовлени
ем ювелирных изделий.

Поскольку производство ра
кет сворачивалось, возникла, 
также с одобрения министер
ства, идея утилизации подле
жащего списанию вооружения, 
электронное оборудование 
которого содержало серебро.

Но тут возникли новые ос
ложнения. Для раскрутки про
цесса извлечения драгоценных 
металлов нужны были началь
ные оборотные средства. Одна
ко ОКБ, как предприятию госу-

дарственному, запрещено было 
их иметь.

Обратился Соколов за помо
щью в свое министерство — ни
чего не вышло. Сунулся в Гос
план — тот же результат.

И только в Комитете по дра
гоценным металлам предложили 
приемлемый выход из положе
ния: если при ОКБ будет созда
но частное предприятие, при
чем сам генеральный возьмет на 
себя за него ответственность, то 
Комдрагмет сможет предоставить 
ОКБ через это частное предпри
ятие требуемый кредит.

Вот так на базе ОКБ “Эври
ка" было образовано частное 
производственно-коммерческое 
бюро (ПКБ) “Феникс” — специ
ально для того, чтобы иметь в 
банке свой счет для проведения 
коммерческих операций. На этот 
счет стало возможным перево
дить получаемую прибыль, часть 
этой прибыли направлять на 
развитие производства, а дру
гую часть — на выплату зарпла
ты сотрудникам.

Учредителями ПКБ были за
писаны Соколов и его замести
тель в ОКБ по вопросам утили
зации Георгий Иванович Меже- 
нин. Меженин стал формаль
ным директором, а Соколов — 
формальным замом директора, 
фактически же полновластным 
руководителем ПКБ: устав был 
написан так, что руководство 
ОКБ имело возможность полно
стью контролировать деятель
ность ПКБ.

Сначала все шло нормально. 
Кредит был получен. Из воинс
ких частей в ОКБ доставлялись 
списанные ракеты и другое на
чиненное электроникой воору
жение. Сам процесс утилизации 
был организован так, что ра
ботники ОКБ вели разборку ору
жия до стадии “не секретно”, а 
затем в помещениях ПКБ из 
“рассекреченных" элементов из
влекалось сырое серебро, ко
торое ПКБ и отправляло на 
завод вторичных драгметаллов, 
откуда рафинированное се
ребро уходило в Госфонд, а на 
счет ПКБ переводились деньги 
за сырье.

Как уже сказано, расходова
ние этих денег находилось под 
строгим контролем со стороны 
Генерального. Однако деньги 
эти были не столь уж большие. 
Зато новое вооружение готовы 
были покупать зарубежные го
сударства. Но возобновление

производства было немыслимо 
без значительных денежных за
трат. И опять с неумолимой не
избежностью перед генераль
ным конструктором-руководите
лем вставал этот проклятый воп
рос: где взять деньги?

Между тем хорошие деньги 
можно было заработать, напри
мер, таким способом: сырое 
серебро не сдавать на завод 
вторичных драгметаллов за ми
зерную плату, а, воспользовав
шись преимуществами частного 
предприятия, самим платить 
этому заводу за очистку сырого 
серебра как за услугу, чтобы 
затем рафинированное пустить 
на изготовление ювелирных из
делий. Еще лучше — обменять, 
если удастся, серебро на золо
то, а из золота делать серьги- 
кольца и продавать в своем ма
газине.

Операцию проводил Меже
нин. Ему удалось заключить с 
заводом спецсплавов договор 
об обмене трех тонн рафиниро
ванного серебра на пятьдесят 
килограммов золота 585-й про
бы. Одновременно Меженин 
договорился с одной корпора
цией о поставке ей этого золо
та для изготовления ювелирных 
изделий.

Но в ходе обмена сереб
ра на золото Меженин почему- 
то не заплатил государству обя
зательного пятипроцентного 
налога — то ли просто забыл 
в суете, что его надо было уп
латить, то ли у него были ка
кие-то свои соображения на 
этот счет.

А дальше вот что случилось. 
Получив в свои руки золото, хо
зяева корпорации заложили его 
в один из банков, и как раз в 
это время в банк нагрянула на
логовая полиция. Увидели зо
лото, проверили документы. 
Ага, налог не уплачен! — и на
ложили на золото арест.

Соколов потребовал от Ме
женина во что бы то ни стало 
добиться возвращения в ОКБ 
либо золота, либо денег в раз
мере его стоимости. Тот обе
щал сделать все возможное и 
даже невозможное. Но время 
шло. Задерживалась зарплата 
сотрудникам. Лихорадило про
изводство.

Однажды Соколову доложи
ли, что на счет ПКБ поступила 
сумма в 450 миллионов тогдаш
них рублей. А ему надо было 
срочно вылетать в командиров-

ку, и он распорядился в его от
сутствие эти деньги не трогать.

“Обычно эмоции не отража
лись на его лице,— вспоминал 
один из заместителей гене
рального. — Но была ситуация, 
которая вызвала у него бурную 
реакцию...”

Это произошло, когда он вер
нулся из командировки и уз
нал, что поступившие на счет 
ПКБ “Феникс” деньги — не что 
иное, как кредит, который Ме
женин взял в Сбербанке по под
дельному гарантийному письму, 
расписавшись за генерального 
конструктора и подделав на га
рантийном письме подписи глав
ного бухгалтера и печать.

Соколов заявил об этом ин
циденте в правоохранительные 
органы. По факту подделки га
рантийного письма было заве
дено уголовное дело.

Заместитель генерального 
конструктора, он же номиналь
ный директор ПКБ “Феникс” 
Георгий Иванович Меженин, со
вершил уголовное преступление. 
Такое не укладывалось в голове 
у тех, кто знал этого работяще
го, умного и неизменно вежли
вого человека.

Часть первая
1 .ЗАКАЗ
8 марта 1996 года — была 

среда — Стас проснулся на рас
свете оттого, что за стенкой, 
где находилась спальня хозяев, 
заплакал ребенок. Он часто пла
кал по ночам и под утро, однако 
еще чаще Стас сам просыпался 
от болезненных позывов по ма
лой нужде и острых резей в же
лудке.

Сходив в туалет, он снова 
забрался под одеяло. Приложил 
ладонь к животу, прислушался к 
ощущениям. Язва после недав
него возмущения вроде как при
тихла. Во всяком случае, было 
терпимо. И он опять было за
дремал, но тут его мозг пронзи
ла мысль о вчерашнем разгово
ре с Димой.

Жуткий и очень странный был 
разговор. Не хотелось верить в 
его реальность, но пустая бу
тылка из-под коньяка и два ста
кана на подоконнике свидетель
ствовали о том, что все проис
ходило наяву. Наяву и вполне 
серьезно Дима предложил ему 
такое, что и в кошмарном сне 
не привидится!.. Подумать и то 
страшно, а уж сделать...

(Продолжение следует).

ВОРУЮТ ВСЕ!
В магазинах воруют во всем мире. А вот что воруют и кто — 

на этот вопрос попытались ответить эксперты британского Цен
тра исследования розничной торговли.

"Горячая десятка" самых популярных у воров предметов вы
глядит так: лезвия для бритв, алкоголь, косметика, батарейки, 
СЭ-диски, зубные электрощетки, витамины, растворимый кофе, 
одежда и замороженные бифштексы.

А вот поиск виновных в магазинных кражах дал интересные 
результаты. Выяснилось, что чем больше магазин, тем большие 
потери несет он от обслуживающего персонала. Если в малень
ких магазинах на долю "своих" приходится 46 процентов воров
ства, то в огромных супермаркетах - 63 процента.

Такая картина характерна не только для Англии, но и для 
всех европейских стран. В Германии покупатели ответственны 
лишь за 45 процентов краж, а в целом по Западной Европе 
продавцы и обслуживающий персонал крадут ровно столько же, 
сколько и покупатели.

Самые вороватые страны Западной Европы - Великобрита
ния, Греция и Франция. Там в стоимостном выражении воруют 
почти 2 процента всего, что выложено на прилавки.

В России статистики магазинного воровства нет. Более того, 
представители крупных торговых сетей, к которым мы обрати
лись, отказались обсуждать эту тему. Приведем мнение Сергея 
Мерзлякова, специалиста компании, занимающейся консалтин
гом в области розничной торговли: "В России нормальная циф
ра потерь от магазинного воровства составляет 0,7-1 процент 
от розничного товарооборота для крупных супермаркетов. При
чем увеличивать количество охранников бесполезно. Все, что 
не унесут посетители, утащит охрана".

Μ
("Известия").

_ · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых собак: _ 
I мастино неаполитано (мальчик), двух ротвейлеров (мальчик и девоч- | 
■ ка), питбуля (мальчик), колли (мальчик), овчарку (мальчик), пуделя ■ 
■ (мальчик) и красивого щенка-полукровку (девочка).
I Будем благодарны за помощь в виде любой крупы, подсолнечного I 
! масла.

Звонить по тел. 47-98-90, автобус № 157 от ул.Восточной, | 
(остановка “Сады”.
• Месячных щенков от маленькой комнатной собаки (мальчик и де- I 

■ вочка) — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 42-33-69.

| Здесь же предлагается молодая небольшая собака, похожая на бо- I 
! лонку.
I · В районе УПИ найдена молодая собака (девочка), похожая на ов- | 
■ чарку, черно-коричневого окраса, в черном ошейнике, послушная, ■ 
■ знает команды.

Звонить по дом. тел. 74-00-36.
“ в В районе улиц Малышева—Мамина-Сибиряка потерян взрослый 1 
I рыжий пес по кличке Лорд (помесь лайки с дворняжкой), гладкошер- | 
Істный, уши стоят, на ошейнике — номер домашнего телефона. Просьба ( 

помочь найти собаку.

I Звонить по дом. тел. 56-42-69.
• Предлагаются молодые здоровые собаки; ротвейлер 

I (мальчик), овчарка (мальчик), русский спаниель (девоч- 
’ ка), черный терьер (мальчик), дратхаар (мальчик), а 
I также щенок питбуля (девочка, 5 месяцев), месячные 
I щенки Стаффорда, овчарки, лайки.

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вручили орден

В Свердловской региональной организации 
Общероссийской общественной организации ин
валидов войны в Афганистане (СРО ОООИВА) 
это уже второй случай, когда вручаются награ
ды, к которым были представлены воины-интер
националисты в ходе боевых действий в Афгани
стане. Многие из них за совершенные подвиги 
были представлены к орденам и медалям еще в 
восьмидесятые годы, но, как это часто случает
ся на войне, награды находят героев лишь годы 
спустя.

Из 20 товарищей Эдуарда, приехавших с ним 
в Афганистан, к концу службы в разведроте ос
талась только половина. Кто погиб, а кто после 
тяжелых ранений комиссован. Сам Эдуард дваж
ды был контужен, получил осколочное ранение. 
За мужество, отвагу и ратное мастерство на
гражден медалями “За отвагу" и “За боевые 
заслуги".

Выдерживать огромную моральную и физи
ческую нагрузку им помогала спортивная закал
ка. Все разведчики были спортсменами-разряд
никами. Сам Эдуард с детства увлекался боксом 
и парашютным спортом. В армию он пришел 
уже со значительными спортивными достижени
ями: будучи кандидатом в мастера спорта, стал 
вторым призером на первенстве Советского Со
юза по боксу в своей весовой категории и чем
пионом России. Еще до службы в армии он со
вершил 68 прыжков с парашютом. До сих пор 
Эдуард Владимирович с теплом и благодарнос
тью вспоминает своего тренера по боксу Вале
рия Бобылева, помнит своих товарищей из ека
теринбургского спортивного' клуба “Малахито
вый гонг”, в котором он занимался с 12 лет.

Именно хорошая физическая закалка и проч
ные навыки, усвоенные на занятиях по началь
ной военной подготовке, помогали старшине 
Эдуарду Вербецкому выживать и побеждать в 
горах Афганистана.

через 
15 лет...

На днях в Москве в государственном 
Кремлевском дворце состоялось вручение 
боевых наград гражданам России, 
проходившим в разное время воинскую 
службу в Афганистане. Среди 
награжденных был директор 
екатеринбургской детско-юношеской 
спортивной школы кикбоксинга Эдуард 
Вербецкий. За мужество и отвагу, 
проявленные в тяжелых боях у афганского 
города Хост, он в 1987 году был 
представлен к ордену Красной Звезды.

—Особенно тяжелые бои, — вспоминает Эду
ард Владимирович, — были у города Хост. Там 
наша гвардейская 56-я отдельная десантно
штурмовая бригада была задействована в опе
рации "Магистраль".

Было начало дождливой афганской зимы 1987 
года. Операция “Магистраль" входила в решаю
щую стадию. Целью ее было деблокирование до
роги Гардез - Хост и уничтожение бандформиро
ваний. Душманы “оседлали” дорогу, ведущую в 
Хост, и промышляли здесь грабежом, держа в 
страхе все местное население. Перед вводом в 
бой десантных подразделений в этом районе по
несли большие потери несколько мотострелковых 
частей 40-й армии. Все подходы к очагам оборо
ны душманов хорошо просматривались и про
стреливались. В то время западные средства мас
совой информации злорадствовали, называя ук
репления бандформирований “неприступным бас
тионом, о который русские сломают себе зубы”. 
В тяжелом бою за одну из господствующих высот 
на подступах к городу Хост только треть разведы
вательной роты десантников, в которой служил 
Эдуард Вербецкий, смогла преодолеть шкваль
ный огонь душманов и захватить укрепленный узел 
обороны. Враг тогда понес сокрушительное пора
жение.

Операция “Магистраль" продолжалась до кон
ца зимы. И разведчикам пришлось еще долго с 
боями пробиваться к перевалам. Представление 
же к ордену Красной Звезды на старшину Эдуар
да Вербецкого так и затерялось в длинных кори
дорах Министерства обороны. И вот спустя годы 
на груди старшины запаса Эдуарда Вербецкого 
рядом с медалями засверкал боевой орден.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
заместитель председателя 

Свердловской региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане.

Фото автора.

Когда все время хорошо — 
тоже плохо?

по адресу:
ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

ржащеепрааоіые
документьіпоналогообложению
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Приведу еще один, весьма показательный при

мер. Мой сосед по гостиничному номеру, кор
респондент “Спорт-Экспресс-Интернет” в Екате
ринбурге Степан Федотов, семь раз делал ставки 
в букмекерской фирме “Марафон” на исходы мат·· 
чей турнира (точнее говоря, в большинстве слу
чаев речь шла об общем количестве забитых мя
чей или о разнице) и всякий раз оказывался "на 
коне"!

Как известно, хоккей с мячом включает в себя 
много компонентов. Но преимущество всего лишь 
в одном из них, скорости, первой российской 
команды над остальными выглядело столь по
давляющим, что вполне могло бы решить исход 
всех встреч в ее пользу. Правда, этот факт не 
остается без внимания за рубежом. Как расска
зал мне главный тренер команды “СКА-Забайка- 
лец", воспитанник краснотурьинского хоккея с 
мячом В.Горчаков, в настоящее время в детских 
командах в Швеции особое внимание уделяется 
развитию скоростных качеств будущих хоккеис
тов.

Плоды, надо полагать, когда-то будут. А пока 
шведская сборная довольствовалась четвертым ме
стом, уступив "бронзу" финнам. Пятое место дос
талось норвежцам, по традиции установившим са
мый крупный счет турнира в матче с аутсайдером. 
Если сборная России, по образному выражению 
одного из архангельских изданий, американцев “не
жно отшлепала”, то норвежцы “оторвались” по пол
ной программе. В итоге бомбардиры этой сканди
навской сборной значительно улучшили свои пока
затели, а двое из них вошли в пятерку самых мет
ких на турнире.

Технические результаты. Третий игровой день. 
Норвегия - США 7:2 (5,27,38,46.Моэн; 14.Торсен; 
28.Блом; 30.Холстад - ЗЭ.Мидлсбрук; 49.Прайс), Россия 
- Швеция 4:2 (48.Максимов; 49.Грачев; 54.Чермных; 
60.Свешников - 2О.Хагберг; 42.Эстлинг), Финляндия - 
Россия-2 3:3 (ІЗ.Нисканен; 35.Яр.Вякипарта; 58.Холо- 
пайнен - 10.Еременко; 23.Стук; 46.Попов), пенальти - 
2:3; Швеция - Норвегия 7:1 (27,43,45.Карлссон; 28.Нор
ден; 46.Линдстрем; 49.Д.Эрикссон; 54.С.Эрикссон - 
30.Моэн), Финляндия - США 8:1 (11 .Яр.Вякипарта; 
23,26.Арпонен; 41.Нисканен; 47.Холопайнен; 48.Вегели- 
ус; бб.Хюттинен; 57.Мутикайнен - 49.Ховард), Россия - 
Россия-2 2:2 (15,22.Обухов - 8.Мясоедов; 55.Стук), пе
нальти - 0:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
В II ГІ Μ О

I Россия 4 I 0 36-7 9
■> Швеция 3 I I 26-6 7
3 Россия-2 2 2 I 29-7 6
4 Фииляіиия 2 2 I 18-13 6
5 Норвспія I 0 4 II-34 э

6 США 0 0 5 3-56 0

Четвертый игровой день. Полуфиналы: Швеция 
- Россия-2 3:5 (42.Карлссон; 67.Д.Эрикссон; ЭО.Эстлинг 
- ЗО.Клянин; 43.Тарасов; 79,86.Мясоедов; 89.Стук), Рос
сия - Финляндия 10:1 (2.Грачев; 5,21,43,62,71.Обухов; 
37,41.Тюкавин; 40.Свешников; 53.Чермных -ЗІ.Мути- 
кайнен). Матч за 5-е место: Норвегия - США 19:1 
(1,26,54,35.Блом; 28,33,42,45,59,71,72.Хансен; 
75,83,86.Моэн; 18,31.Андреасен; 40.Кристиансен; 78.По
ланд; 84.Арнесен - 5. Андерсон).

Пятый игровой день. Финал: Россия - Россия-2 
5:2 (22.Ярович; 39,53.Обухов; 73.Свешников; 82.Кадакин 
- Зб.Клянин; 56.Еременко). Матч за 3-е место: Шве
ция - Финляндия 4:5 (55.Линдстрем; 59,74,79.Эстлинг -

18.Яр.Вякипарта; 27.Мутикайнен; 49,63.Холопайнен; 
87,Ян. Вякипарта).

Лучшие бомбардиры: С.Обухов - 20 очков (18 мя
чей + 2 голевые передачи), М.Свешников (оба - Россия) 
- 16 (5+11), Т.Моэн (Норвегия) - 13 (9+4), М.Карлссон 
(Швеция), П.Хансен (Норвегия) - по 10 (8+2).

Символическая сборная: А.Евтин, М.Клянин, А.Мя- 
соедов (все - Россия-2), П.Франц, А.Щеглов. В.Грачев, 
М.Свешников, А.Тюкавин, С.Обухов (все - Россия), М.Кар
лссон (Швеция), Яр.Вякипарта (Финляндия).

АЛЬБЕРТ ПОМОРЦЕВ:
“ВОПРОС О ВКЛЮЧЕНИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ 

В ПРОГРАММУ ИГР-2006
РЕШИТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД”

Сразу после окончания турнира я побеседо
вал с президентом Международной федерации 
хоккея с мячом Альбертом Поморцевым.

—Альберт Иванович, как гражданин России, 
успеху двух наших сборных вы можете только 
порадоваться. А как президент международ
ной федерации?

—Конечно, в плане развития игры такой резуль
тат вряд ли можно назвать оптимальным. Но и траге
дии из него никому делать не следует. Это — спорт, 
а в нем всегда есть победители и проигравшие. 
Когда-то от шведов отставали мы, сейчас пришла их 
очередь догонять. Это именно их проблема - им ее и 
решать.

—На пресс-конференциях тренеры зарубеж
ных сборных выражали недовольство, что за 
девять лет, с 1998 по 2006 годы все междуна
родные турниры на уровне сборных, за ис
ключением одного, проходят только в Рос
сии...

—Что касается турниров на призы правитель
ства России, которые проводятся в четные годы, 
то наша страна является их хозяином, что назы
вается, по определению. Теперь о чемпионатах 
мира 2003 и 2005 годов, которые должны были 
состояться в Норвегии и США соответственно. 
Американцев мы попросили предоставить право 
проведения соревнований Казани, которая в этот 
год будет отмечать тысячелетие своего основа
ния. Думаю, мы дадим возможность США принять 
участников очередного чемпионата мира в бли
жайшее за 2005 годом время. Совершенно иная 
ситуация с норвежцами, которые нас подвели, 
расписавшись в собственном бессилии. Свои кан
дидатуры на проведение чемпионата мира 2003 
года выдвинули Швеция и Россия. Но наше пред
ложение оказалось, как говорится, более конк
ретным.

—Планируется ли дальнейшее увеличение 
количества членов Международной федерации 
хоккея с мячом?

—Да. Мы уже приняли в ИБФ Эстонию, а к концу 
года членами федерации должны стать Корея, Мон
голия и Китай.

—И последнее: традиционный вопрос об 
олимпийских перспективах хоккея с мячом.

—Алексей, могу вам сказать, что ИБФ уже сдела
ла все от нее зависящее. Международный олимпий
ский комитет признал наш вид спорта. Теперь нужно 
дождаться августа 2003 года, когда состоится ас
самблея МОК и вынесет свое решение относительно 
возможности включения хоккея с мячом в программу 
зимней Олимпиады-2006 в Турине.

тел. 62 98 01, пер. Университетский, д. 11, оф. 2
Компания Прайм - Консультант

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Свердловская 
государственная 

детская филармония

приглашают
26—30 марта 

на концерты IX Международного 
фестиваля детского 

музыкального творчества 
“ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ”. 

Лучшие детские коллективы из Австрии, Италии, 
Индии, Узбекистана, Украины, Киргизии, России при
езжают на весенние каникулы в Екатеринбург.

Детский вокал, хореография, фольклор народов 
мира — на лучших сценических площадках Екатерин
бурга.

Билеты в кассах театров и детской филармонии. 
Тел. для справок и групповых заявок: 

22-47-70, 22-44-70.
Генеральный спонсор фестиваля: 

региональный общественный фонд “Город". 
Официальные спонсоры фестиваля: концерн “Калина", 

“Баскин Роббинс", “Zepter". 
Информационная поддержка: “ОТВ”, СГТРК, "ЦТУ". “АТН". “СКАТ-ТВ", 

“Областная газета”, "На смену!”, “Мир азарта и развлечений", 
“Вечерние Ведомости”, “За тяжелое машиностроение”. 

Интернет-поддержка: 
городской информационный Интернет-портал Е1 ,ги 

Сайт министерства культуры www.theatre.ural.ru

Организация купит нежилое помещение под аптеку 
(1-й этаж, 80—150 кв. м) в г.Екатеринбурге.

Тел. (3432) 39-51-68, 39-56-94, 34-11-43.

УРАЛКУРОР ТС ЕР В И С
реализует путевки на I, II кварталы 2002 г.

в здравницы: "Обуховский”, “Руш
‘Нижние Серги

"Дюжонок", ‘
'Усть-Качка

“Самоцвет 
‘Зеленый Мыс

"Липовка”, “Озеро Чусовское
“Уральский строитель".

Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

Коллектив УФСБ России по Свердловской области выража
ет глубокое соболезнование начальнику Управления генерал- 
майору Козиненко Борису Николаевичу по поводу смерти его 
матери

Алексей КУРОШ.

КОЗИНЕНКО 
Нины Александровны.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.
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