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Эдуард РОССЕЛЬ:
"Россия может быть сильной лишь тогда.

когда у нее будут сильные регионы"
Обращение лидера избирательного блока "За родной Урал" к избирателям Свердловской области

Дорогие земляки!
14 апреля — выборы в областную Думу 

Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Накануне этого важного в жизни Среднего 
Урала политического события я хочу поде
литься с вами тем, что волнует меня, моих 
товарищей по избирательному блоку, еще 
раз сказать о той политической позиции, ко
торой мы придерживаемся, и о планах, кото
рые — без ложного пафоса — выстраданы 
активистами блока “За родной Урал”.

Вы знаете, что за последние два года по
казатели промышленного роста Свердловс
кой области в два-три раза превосходят ана
логичный показатель по России в целом. Хо
роший старт мы взяли и в нынешнем году: 
только в январе-феврале рост физических 
объемов производства составил 104,2 про
цента. Что особенно радует, в 2001 году ус
пешно развивались металлообработка и ма
шиностроение — в этих отраслях увеличение 
физических объемов поднялось до рекорд
ной отметки — 127 процентов, то есть на 
одну треть, не сбавляют машиностроители 
темпов и нынче.

Такая положительная динамика — резуль
тат кропотливой, вдумчивой и целенаправ
ленной работы исполнительной власти Свер
дловской области.

Естественно, что улучшилось и качество 
жизни уральцев, позитивные перемены за
метны в социальной сфере нашего края. В 
нынешнем году совокупный фонд заработ
ной платы в области составил 3,2 миллиарда 
рублей в месяц; рост к прошлому году равен 
141 проценту, а реальная зарплата за это 
время увеличилась на 15,3 процента.

Эти цифры как нельзя лучше характеризу
ют реальное состояние социальной обста
новки на Среднем Урале. Почему такое стало 
возможным? Да потому, что мною была в 
свое время занята жесткая позиция: любой 
ценой сохранить наши предприятия, сохра
нить кадры, сохранить проектные, научно- 
исследовательские и конструкторские орга
низации. Это бесценный опыт, какого нигде 
больше в России нет.

Но сохранить производственный и интел
лектуальный потенциал Среднего Урала — 
это лишь часть проблемы. Теперь — и это 
гораздо более сложная и масштабная задача 
— нам надо использовать его на благо род
ного края.

Стабильная обстановка в Свердловской об
ласти — залог ее инвестиционной привлека
тельности. И мы это видим — в предприятия 
Среднего Урала выгодно вкладывать сред
ства. За два месяца нынешнего года инвес
тиции в основной капитал составили 2,5 мил
лиарда рублей, рост — 10 процентов к уров
ню прошлого года; это очень хороший симп
том действительного возрождения уральс
кой экономики.

Растет число иностранных партнеров на
ших предприятий. В немалой степени это 
результат выставки вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле, которая с этого 
года стала международной. Уже 40 государств 
изъявили желание участвовать в ней. Но ка
ких трудов это стоило! Чтобы выставка полу
чила международный статус, мне пришлось 
получить более полусотни различных согла
сований. Нас поддержал Президент России

Общественные организации
Свердловской области по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя создали 
избирательный блок “За родной 
Урал“. В него вошли те, кто
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творчески и потому вправе иметь 
достойные условия жизни. Накануне 
выборов в областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области к уральцам 
обращается лидер избирательного 
блока “За родной Урал“ 
Эдуард. Эргартович РОССНЛЬ.

Владимир Владимирович Путин, на которого 
она произвела большое впечатление, когда 
он посетил ее в 2000-м году.

Кстати, вопреки слухам, распускаемым осо
бенно активно в эту выборную кампанию, у 
меня прекрасные деловые взаимоотношения 
с главой государства. На последней встрече с 
Президентом РФ, состоявшейся 6 марта, мы 
обсудили множество вопросов, касающихся 
проблем и Свердловской области, и всей Рос
сии. Подробно остановились на судьбе Дого
вора между Свердловской областью и феде
ральным центром, подписанным в 1996 году. 
Различные столичные чиновники пытаются лик
видировать это важное для Среднего Урала 
соглашение. Владимир Владимирович Путин 
согласился со мной, что надо действовать в 
полном соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, в 72-й статье которой опре
делен предмет совместного ведения. Затро
нули мы и проблему межбюджетных отноше
ний: нельзя так неосмотрительно относиться к 
регионам-донорам, выкачивая из них больше 
половины собираемых средств. И В.В.Путин и 
глава российского правительства М.М.Касья
нов согласились со мной, но просят немного 
подождать. Если мы добьемся пересмотра про
цента отчислений в Центр, это будет огромная 
победа Свердловской области. И, я думаю, 
нам это удастся. Тогда дополнительные сред
ства мы сможем направить на реализацию

социальных программ, которые и сейчас дей
ствуют в области.

Судите сами. Мы приняли концепцию наро- 
досбережения Свердловской области. На 
Среднем Урале реализуются несколько губер
наторских программ: “Мать и дитя”, “Онкоге
матология” и другие. Помогаем здравоохра
нению. Ввели в строй такой онкологический 
центр, которого в регионах больше нет. Под
держиваем кардиологическую службу. Меди
цина, как и образование, находятся под по
стоянным вниманием — моим и областного 
правительства.

Мы развивали и будем развивать промыш
ленность области, особенно такую традицион
ную для нас отрасль, как черная и цветная 
металлургия. Чтобы решить сырьевую пробле
му медной и алюминиевой промышленности, 
начали крупномасштабные разработки бокси
тов Тимана в Республике Коми и медного мес
торождения в Читинской области. Поднимаем 
Североуральский бокситовый рудник.

Огромная победа — это строительство за
вода по производству труб большого диамет
ра в Нижнем Тагиле. Сейчас осталось подпи
сать соглашение между этим предприятием и 
Газпромом о том, что газовики будут приоб
ретать тагильские трубы. Вы помните, в какой 
трудной борьбе удалось мне отстоять этот стан, 
хотя за него боролись металлурги еще ряда 
крупнейших комбинатов. Будет завод — будут

и новые поступления в бюджеты всех уров
ней, а это не может не сказаться на уровне 
жизни уральцев. Стан-“5000” и четвертый 
блок Белоярской АЭС БН-800 —· это общие 
наши достижения. Главным союзником в 
этих начинаниях был и остается Владимир 
Владимирович Путин.

Сделано немало, но предстоит сделать 
еще больше. Именно поэтому Свердловс
кой области нужна сильная работоспособ
ная законодательная власть. Вспомните, 
облдума в течении семи месяцев была па
рализована политическими распрями. И сно
ва те люди, которые срывали работу Думы, 
рвутся во власть. Я возглавил блок “За род
ной Урал” для того, чтобы в Думу пришли 
честные политики, профессионалы, умею
щие творить Законы. В избирательном бло
ке “За родной Урал” собрались именно та
кие люди — профессионалы и патриоты, 
болеющие за будущее нашего региона. 
Только при тесном взаимодействии всех 
ветвей власти в Свердловской области мож
но воплотить в жизнь все те планы, которые 
есть у блока “За родной Урал”.

Мы выступаем:
—за поддержку президента В.В.Путина;
—за эффективную и ответственную 

власть;
—за неприкосновенность Конституции;
—за баланс интересов Российской Фе

дерации, ее субъектов и муниципальных об
разований;

—за поддержку промышленности, в том 
числе оборонного комплекса;

—за энергетическую и сырьевую безо
пасность, как России в целом, так и Сверд
ловской области в частности;

—за продовольственную безопасность;
—за чистый Урал;
—за усиление роли государства в здра

воохранении и образовании, за духовность, 
науку и культуру;

—за рост доходов людей;
—за здоровый образ жизни;
—за область без наркотиков, пьянства, 

коррупции и преступности.
Добиться этого мы сможем все вместе, 

взявшись, как говорится, всем миром, ра
ботая не покладая рук. Урал — богатейший 
край, и мы должны сделать его процветаю
щим. Избирательный блок “За родной Урал” 
собрал под свои знамена исключительно 
порядочных и исключительно ответствен
ных людей. И от вашего, дорогие земляки, 
выбора зависит, сможем ли мы в Сверд
ловской области создать условия для дос
тойной жизни, соответствующей уровню тре
тьего тысячелетия. Призываю всех прийти 
на избирательные участки 14 апреля и от
дать свои голоса за блок “За родной Урал”. 
Порядковый номер нашего блока в избира
тельном бюллетене — № 9.

Дорогие земляки! Надеюсь на вас, на 
вашу поддержку. Россия может быть силь
ной лишь тогда, когда у нее будут сильные 
регионы. Не в столице, а на местах — в 
краях, областях и республиках закладыва
ется трудом миллионов граждан фундамент 
будущего нашего государства. Поэтому 
убежден: что хорошо для Урала — хорошо 
для России. Нам предстоит подтвердить это 
делами.

С уважением, 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Оплачено из избирательного фонда избирательного блока “За родной Урал”.

■ ВЫБОРЫ-2002
ним

"Народная 
партия* снова 
пошла в народ

Около недели назад Центральная 
избирательная комиссия РФ 
удовлетворила жалобу 
уполномоченного представителя 
избирательного объединения 
“Свердловское региональное 
отделение Народной партии 
Российской Федерации” 
О.Мошкарева на постановление 
Свердловского облизбиркома, 
которым была отменена 
регистрация списка кандидатов, 
выдвинутого объединением на 
выборах в областную Думу.

Причиной отмены регистрации было, 
напомним, сомнительное происхожде
ние некоторых денежных сумм, посту
пивших в избирательный фонд объе
динения и ставших частью избиратель
ного залога, на основе которого был 
зарегистрирован список. Центризбир
ком пришел к мнению, что непосред
ственная вина отделения Народной 
партии в этом нарушении не доказана, 
а значит, “народники” могут продол
жить борьбу за мандаты.

Оглашение вердикта ЦИКа в неко
торых СМИ сопровождалось упреками 
в адрес Свердловского облизбирко
ма, который якобы неправомерно за
тянул исполнение предписания выше
стоящей комиссии. А облизбирком тем 
временем просто-напросто ждал из 
Москвы необходимые документы. В

считанные минуты после их получения 
он собрался на заседание, отменил свое 
решение, признанное неправомерным, 
и разрешил избирательному объедине
нию “Свердловское региональное отде
ление Народной партии Российской Фе
дерации” проведение предвыборных ме
роприятий и расходование денежных 
средств избирательного фонда на их 
оплату.

А в "досрочке* — 
только точки

История избирательных кампаний 
свидетельствует: досрочное 
голосование в Екатеринбурге 
традиционно становится ареной 
для любителей “пошалить” с 
законом.

На выборах в областное Законода
тельное Собрание в 1998 году подозри
тельные “пики активности” избирателей 
наблюдались в Октябрьском и Орджо- 
никидзевском районах областного цен
тра.

В Октябрьском районе правоохрани
тельные органы потрудились тогда дос
тойно, зафиксировали многочисленные 
нарушения, которые стали основанием 
для исключения из подсчета голосов, 
поданных с отступлениями от закона. А 
вот уралмашевские милиционеры раз
вели руками, “не заметив" ни “извозчи
ков”, доставляющих избирателей к мес
там голосования, ни явные факты под
купа.

На нынешних выборах “горячими точ
ками” стали Железнодорожный и Чка
ловский районы Екатеринбурга.

В Чкаловском районе число прого
лосовавших досрочно перешагнуло за 
1200. Как заметила областная избира
тельная комиссия, досрочно голосуют в 
основном медицинские работники, учи
теля, работники жилищно-коммунальной 
сферы, т.е. те, кто находится в админи
стративной, а то и финансовой зависи
мости от муниципальных чиновников.

Еще одна характерная особенность: 
в рабочие дни избиратели шли к месту 
голосования, в территориальную комис
сию, сплошным потоком. В выходные 
же активность падала до ничтожной. 
Вывод ясен: людей отпускают, а вер
нее — отправляют голосовать прямо с 
работы, используя так называемый ад
министративный ресурс.

Одно из проявлений оного — выпу
щенная Чкаловской районной админис
трацией листовка, призывающая насе
ление принять участие в выборах. Что 
характерно: места и даты досрочной 
явки выделены жирным шрифтом и под
черкнуты, а словосочетание "день го
лосования” скромно утонуло в общем 
тексте.

Члены областной избирательной ко
миссии подметили, что их коллеги из 
территориальной комиссии щедро раз
давали избирательные бюллетени всем, 
кто придет, а не только тем, кто 14 
апреля не может посетить избиратель
ный участок по причине воистину ува
жительной.

Однако конкретные примеры нару
шений не были документально зафик
сированы. Избиратели говорили о сво
ей “добровольно-принудительной" явке 
по телефону, лично и даже в видеока-

меру, но написать заявление отказыва
лись. Правоохранительные органы опе
ративности не проявили. Поэтому из
бирательной комиссии области при
шлось ограничиться по данному району 
назиданием и предостережением.

А вот в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга результаты досрочного 
голосования по выборам депутатов об
ластной Думы и повторных выборов де
путатов Екатеринбургской городской 
Думы по участку № 1581 постановлени
ем облизбиркома отменены.

Рейс за рейсом автобус Уральского 
государственного университета путей 
сообщения (УрГУПС) четко, группами 
подвозил студентов-железнодорожни
ков в территориальную избирательную 
комиссию. Фамилии трех из них дваж
ды встретились в списках дополнитель
ного голосования. Рейсы автобуса сов
падали с занятиями групп по военной 
подготовке, а сопровождающим был 
всякий раз офицер военной кафедры.

Любопытный факт: ректор УрГУПС 
А.Ефимов является доверенным лицом 
главы администрации Железнодорож
ного района А.Клименко, который бал
лотируется на повторных выборах де
путатов Екатеринбургской городской 
Думы. Так что вряд ли активность 
УрГУПС была вызвана одним лишь 
стремлением "повысить явку".

Сотрудниками Железнодорожного 
РУВД проведено расследование. Бюл
летени двухсот с лишним студентов, 
проголосовавших досрочно “по причи
не отъезда к родителям", признаны не
действительными.

Но “многоточие" в ситуации с дос
рочным голосованием остается.

(Соб.инф.).

Губернатор 
встретит 

индийского 
министра

Вчера в Москву с официальным 
визитом прибыл министр 
обороны Индии Джордж 
Фернандес. В ходе визита 
планируется обсудить 
перспективы российско- 
индийского стратегического 
партнерства и военно- 
технического сотрудничества.

На встречах с министром оборо
ны С.Ивановым Д.Фернандес обсу
дит широкий ряд вопросов. Возмож
но, будет вновь затронута тема по
ставок российской военной техники 
в Индию.

Также Д.Фернандес посетит ряд 
оборонных предприятий нашей стра
ны. Завтра индийского министра 
ожидают в Нижнем Тагиле, на Урал
вагонзаводе.

Выполнение контракта по постав
кам танков Т-90С в Индию — вопрос 
государственного характера, и он на
ходится под контролем Президента 
РФ В.Путина. Поэтому, по личной 
просьбе министра обороны России 
С.Иванова, в поездке по Среднему 
Уралу Д.Фернандеса будет сопро
вождать губернатор Свердловской 
области Э.Россель.

(Соб.инф.).

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОЗАБОЧЕН РЕЗОЛЮЦИЕЙ 
СЕНАТА США О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧНЕ, ПРИНЯТОЙ 20 МАРТА

В резолюции американского сената, по мнению руководи
телей Совета Федерации, применяются двойные стандарты в 
отношении террористов. С одной стороны, террористов в 
Афганистане и на Ближнем Востоке, и с другой - в Чечне. Так, 
в резолюции американского сената чеченские боевики харак
теризуются не как террористы, а как «повстанцы».

Совет верхней палаты российского парламента расценил 
резолюцию сената США как «грубое нарушение суверенитета 
РФ», поскольку «налицо вторжение во внутренние дела друго
го государства».
РОССИЯ ВЫПЛАТИТ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ ФОНДУ 
ОКОЛО 24,3 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Министерство финансов РФ переведет сегодня Междуна
родному валютному фонду около 24, 3 млн. долларов. Об 
этом передает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на Министерство 
финансов РФ. Платеж будет произведен в двух валютах. МВФ 
будет переведено 13,056 млн. долларов и 12,872 млн. евро.

Всего в 2002 году Россия должна выплатить МВФ около 
1,5 млрд, долларов. Долг России перед Фондом на 1 января 
2002 г. составил около 7,8 млрд, долларов.
РФ РАЗРЕШИТ ВВОЗ КУРЯТИНЫ ИЗ США 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ВАШИНГТОНОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ 
ТРЕБОВАНИЙ РОССИИ

Такое мнение высказал сегодня заместитель председателя 
правительства РФ, министр сельского хозяйства Алексей Гор
деев. Выступивший в прямом эфире ОРТ вице-премьер отме
тил, что «даже если американской стороной не будет выпол
нен только один пункт из подписанного в Москве протокола, 
мы не сможем открыть рынок России для поставок».

По словам Гордеева, посольство США должно сегодня пре
доставить комплексную информацию по всем пунктам упомя
нутого протокола, и после этого российская сторона может 
принять соответствующее решение.

в мире
БЕЗ РОССИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МИРА 
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА ПЛАНЕТЕ, 
ЗАЯВИЛ КАНЦЛЕР ФРГ

Почти половина жителей Веймара собралась накануне на 
центральной площади города у здания ратуши, где состоя
лась официальная церемония встречи Президента РФ Влади
мира Путина, прибывшего для участия в российско-германс
ких межгосударственных консультациях на высшем уровне. 
Вертолет, на борту которого находился глава российского 
государства, приземлился на вертолетной площадке в центре 
города. В церемонии встречи в Веймаре участвовали пре
мьер-министр Тюрингии Бернхард Фогель, члены правитель
ства ФРГ.

После церемонии Владимир Путин и Герхард Шредер на
чали переговоры в узком составе в городской ратуше Вейма
ра. Лидеры двух стран беседовали на немецком языке без 
переводчика. Эта беседа открыла пятый раунд российско- 
германских консультаций на высшем уровне.

Затем Владимир Путин и Герхард Шредер встретились с 
участниками российско-германского форума общественности 
«Петербургский диалог». Этот форум, созданный по инициа
тиве президента и канцлера, занял прочное место в российс
ко-германских отношениях. Он призван способствовать вов
лечению граждан в политическую, экономическую и культур
ную жизнь двух стран.

Российско-германские отношения «являются каркасными», 
играют несущую роль в становлении новой Европы, заявил на 
форуме Владимир Путин. Президент настаивает на равно
правных отношениях в рамках так называемой «двадцатки» 
(19 стран НАТО плюс Россия). Только при равноправии внутри 
«двадцатки» можно говорить о новом качестве отношений 
России и Запада. Если и дальше будет сохраняться нынешний 
подход - предварительные консультации «девятнадцати», а 
потом информирование России, — никакого нового качества 
взаимоотношений не будет, подчеркнул он.

Канцлер на форуме дал высокую оценку курсу, проводимо
му Президентом РФ и обеспечившему прорыв в политичес
ком, экономическом и культурном сотрудничестве не только с 
Европой, но и с Западом в целом. «Динамику этого развития Ц 
можно назвать эпохальной», - подчеркнул он. Германия убеж- Ц 
дена, что без России не может быть мира и благосостояния на Ц 
планете, заявил канцлер ФРГ.
ИЗРАИЛЬСКИЙ МИНИСТР ПРИЗНАЕТ, 
ЧТО ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ИЗРАИЛЯ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ «НАНЕСТИ 
МОЩНЫЙ УДАР ПО ПАЛЕСТИНЦАМ»

Военные операции Израиля имеют целью «нанести мощ
ный удар по палестинцам, чтобы лишить их возможности 
осуществлять террор», заявил израильский министр, куриру
ющий работу спецслужб, Дан Меридор. Вместе с тем он 
признал, что Израиль не в состоянии искоренить терроризм в 
настоящее время, когда изготовление взрывного устройства 
не требует особых усилий.

По его словам, «такой удар заставит палестинцев не толь
ко отказаться от терроризма, но и вернуться на путь перего
воров». В противном случае, отметил Меридор в интервью 
сегодняшней «Монд», придется подумать «о разделительной 
линии и создании буферных зон».

Касаясь усиления напряженности на северной границе 
Израиля, министр расценил вооруженные акции «Хезболлах» 
с ливанской территории как «попытки Сирии и Ливана втянуть 
Израиль в войну». «Если на Ближнем Востоке разразится 
война, - сказал Меридор, - она будет страшной».

ИТАР-ТАСС, 10 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

-||»>О.

■ Антициклон сохраняет свое влияние на ■
Урале и постепенно начинает прогреваться. · 

'^Погода л 12 апреля по области ожидается малооб-1 
лачная погода без осадков, ветер запад-■ 
ный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- .

I чью О... минус 5, .местами до минус 9, днем плюс 5... I 
| плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 апреля восход Солнца — в | 
I 6.59, заход — в 20.59, продолжительность дня — 14.00; I 
| восход Луны — в 7.29, заход — в 20.19, начало сумерек | 
■ — в 6.18, конец сумерек — в 21.40, фаза Луны — после- > 
’ дняя четверть 4.04.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
деятелей культуры 

Свердловской области 
Уважаемые жители Свердловской области!

Больно и стыдно... Да, именно так - нам больно и стыдно за то, 
что в некоторых средствах массовой информации Свердловской 
области продолжается безнравственная и безответственная травля 
одного из высших должностных лиц - председателя правитель
ства Свердловской области Алексея Петровича Воробьева. Скан
дал, затеянный некоторое время назад газетой “Д.С.П.”, получил 
неожиданное продолжение в новостийном выпуске “41 канала”. 
Странное единение двух совершенно разных и по уровню, и по 
содержанию средств массовой информации, выбравших, тем не 
менее, для травли одного человека, имя и дела которого уважае
мы уральцами.

Если бы мы жили в обществе, которое с полным правом могло 
называться цивилизованным, самое правильное было бы просто 
не обращать внимания на подобные выходки, оставив их на сове
сти заказчиков и исполнителей. К сожалению, сегодня приходит
ся говорить об очевидных, казалось бы, вещах:

постыдно и недостойно культурного человека выносить соб
ственные измышления на огромную аудиторию. Это не поиск 
эксклюзивной информации, это клевета. В приличном обществе 
клеветникам не подают руки. Быстро привыкнув к обращению 
“господа”, мы так и не научились ценить репутацию. Прежде 
всего, свою собственную. Репутации “41 канала” нанесен огром
ный ущерб. Нанесен ущерб репутации Свердловской области, 
что гораздо более важно. Это уже не РВ-овская кампания, это 
прямой подрыв авторитета государственной власти.

Мы уверены - общественное мнение не на стороне тех, кому 
недоступны такие категории, как честь, достоинство, культура. 
Мы обращаемся ко всем, кому небезразлично нравственное здо
ровье нашего общества и его репутация. Давайте вместе выра
зим поддержку премьеру Воробьеву: мы с вами, уважаемый 
Алексей Петрович, - искренне, бескорыстно, ответственно.

Надежда БАСАРГИНА, народная артистка РФ, 
Евгений БРАЖНИК, народный артист РФ, 
Наталья ВЕТРОВА, министр культуры Свердловской области, 
Виталий ВОЛОВИЧ, заслуженный художник РФ, 
Эдуард ЖЕРДЕР, народный артист РФ, 
Клара КАЦМАН, народная артистка РФ, 
Владимир КИРИЛИЧЕВ, народный артист РФ, 
Ярополк ЛАПШИН, кинорежиссер, народный артист РФ, 
Юрий МАХЛИН, директор Академического театра драмы, 
Николай НИКОНОВ, писатель, заслуженный работник 
культуры РФ, 
Борис НОДЕЛЬМАН, заслуженный деятель искусств РФ, 
Галина ПЕТРОВА, народная артистка РФ, 
Михаил САФРОНОВ, заслуженный работник культуры РФ, 
директор академического театра музыкальной комедии, 
Галина УМПЕЛЕВА, народная артистка РФ, 
Юрий ЧЕРНОВ, народный артист РФ, 
Алексей ШАМБЕР, народный артист РФ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Других ІЮеМЮТрШИ

Вчера в Доме правительства области начало работу 
третье Всероссийское совещание по энергосбережению. 
Его участников — а их съехалось в Екатеринбург со всех 
регионов России более пятисот — приветствовал 
председатель правительства области А.Воробьев.

На совещании рассматрива
ется множество вопросов, среди 
которых проблемы коммунальной 
энергетики, регулирования тари
фов в пору формирования РАО 
“ЕЭС России", энергетической 
безопасности регионов.

Обсуждают на совещании и 
опыт субъектов Российской Фе
дерации, накопленный ими в 
деле энергосбережения. Боль
шой интерес у специалистов 
вызвали успехи нашего регио
на, где действует целевая про
грамма “Энергосбережение в 
Свердловской области на пери
од до 2005 года”. Внимание 
энергосберегателей особенно 
привлекли наши достижения по 
установке приборов учета, вне
дрению электронной системы 
сбора и анализа информации о 
потреблении энергоресурсов.

Начальник отдела Минэнер
го РФ В.Шахин вручил В.Воро
бьеву диплом второго призера 
в конкурсе на лучшую реализа
цию региональной программы 
по энергосбережению.

Вчера же участники совеща
ния посетили четвертую специ
ализированную выставку “Город. 
Ресурсы. Энергетика — XX! век", 
которая открылась в Екатерин
бурге по улице Громова, 145.

Сегодня работа энергетичес
кого форума в Доме правитель
ства продолжится. Специалис
ты будут работать по темати
ческим секциям, посвященным 
коммунальной энергетике, энер
госбережению в промышленно
сти и учебных заведениях, ин
вестициям, лизингу, надзору.

Георгий ИВАНОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 05.04.2002 г., тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 17177,2
2 Артемовский 

район
15463,7

3 г.Асбест 7356,9
4 г.Березовский 4786,5
5 Богдановичское 7076,5
9 г. Ирбит 25654,3
11 г.Камышлов 2052,7
12 г.Карпинск 12405,8
13 г.Кировград 932,1
17 г. Красноуфимск 13795,9
18 г.Кушва 8292,9
19 Невьянский 

район
5517,6

25 Режевской 
район

17975,3

30 Тавдинский 
район

20418,3

31 Алапаевский 
район

22553,4

32 Артинский 
район

24896,7

33 Ачитский район 15557,4
34 Байкаловский 

район
14353,7

35 Белоярский 
район

9142,7

36 Верхотурский 
уезд

5778,1

37 Гаринский район 2038,8
38 Ирбитский район 21656,6
39 Каменский район 12837,8
40 Камышловский 

район
15268,1

41 Красноуфимский 
район

24585,8

42 Нижнесергинское 17472,5
43 Новолялинский 

район
8269,4

44 Пригородный 
район

19536,1

45 Пышминский 
район

16615,8

46 Серовский район 3831,0
47 Слободо-

Туринский район
18017,1

48 Сысертский район 9435,8
49 Таборинский 

район
2703,5

50 Талицкий район 27530,8
51 Тугулымский 

район
10755,5

52 Туринский район 17729,2
53 Шалинский район 9493,0
54 г.Нижняя Салда 1103,1
56 г.Арамиль 226,4
58 г.Верхняя Тура 3985,9
59 г.Волчанск 4117.0
60 г.Дегтярск 9508.4
63 Бисертское 7573,0
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1939,6

65 п.Верх- 
Нейвинский

961,2

66 р.п.Малышева 5595,9
68 п.Староуткинск 2076,8

Итого 
по области

526051,8

***
На прошлой неделе из областного бюджета были предоставлены 

целевые бюджетные ссуды на выплату заработной платы работникам 
муниципальной бюджетной сферы в сумме 3 млн. 629 тыс. рублей. В 
том числе муниципальному образованию город Асбест — 1 млн. 500 
тыс. руб., город Кировград — 500 тыс. руб., Нижнетуринский район — 
500 тыс. руб., Тугулымский район — 1 млн. руб., город Волчанск — 
129 тыс. рублей. Всего с начала года из областного бюджета в 
территории выданы ссуды на заработную плату в объеме 134 млн. 71 
тыс. рублей.

Кроме того, губернатор и правительство Свердловской области 
держат под постоянным контролем состояние в жилищно-коммуналь
ной сфере муниципальных образований, тем территориям, где не 
хватает собственных средств, оказывается помощь из областного бюд
жета. Так, с начала 2002 года муниципальным образованиям предос
тавлены ссуды на топливо в сумме 109,5 млн. рублей. Благодаря этой 
поддержке организованно и практически без аварийных ситуаций про
веден отопительный сезон 2001—2002 года.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

нам не жить
руг без друга

Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет съезд уральских заводов, 
который обсудит концепцию развития промышленности региона. 
В его работе примут участие около пятисот представителей 
предприятий Свердловской области: металлургов, строителей, 
химиков, машиностроителей. Инициативу по проведению 
подобного мероприятия высказал генеральный директор ГУП ПО 
«Уралвагонзавод», президент Союза оборонных предприятий 
Свердловской области Николай Малых.

В настоящее время стабильное 
развитие экономики Среднего Урала 
воспринимается многими как дан
ность, а период глубокого кризиса ка
жется уже далеким прошлым. За по
следние четыре года Свердловская 
область уверенно наращивает объе
мы производства, и ее экономичес
кие показатели стабильно опережают 
общероссийские. Первые два месяца 
2002-го не стали исключением: тем
пы роста промышленности на Урале 
превысили средние показатели по 
стране в два раза. Особенно мощно 
развиваются наукоемкие отрасли — 
металлообработка и машиностроение: 
за 2001 год объемы производства 
здесь возросли на треть, а январь и 
февраль прибавили еще 27 процен
тов уже к прошлогоднему уровню.

Пять лет назад, возглавив Уралва
гонзавод, Николай Малых четко опре
делил свою позицию: экономика Рос
сии, встав на путь интенсивной про
дажи сырьевых запасов — древеси
ны, нефти и газа, выбрала неверные 
приоритеты. Необходимо развивать 
машиностроение и другие «интеллек
туальные» отрасли. Они, в свою оче
редь, «потянут ниточку» развития ме
таллургии, за которой неминуемо 
увеличатся объемы добычи сырья и 
создания различных материалов. И 
локомотивом этого движения в Рос
сии может выступать только оборон
ная промышленность, где традицион
но были сконцентрированы лучшие 
умы и создана сильнейшая производ
ственно-материальная база.

Экономическая политика страны 
только сейчас приближается к этим

позициям. Но Средний Урал ждать 
столько времени не мог: именно здесь 
основу индустрии составляла «обо
ронка», и бросить ее на произвол 
судьбы означало оставить без рабо
ты и средств к существованию боль
шинство населения, привести к раз
рушению имеющиеся уникальные тех
нологии. Поэтому в области начала 
осуществляться политика поддержки 
предприятий военно-промышленного 
комплекса, заключавшаяся не только 
в лоббировании интересов уральских 
заводов на всех уровнях, но и в конк
ретном «бюджетном кредитовании» —■ 
отсрочках платежей в областной и 
местные бюджеты. В итоге сегодня 
почти каждый житель Среднего Урала 
может считать себя сопричастным к 
развитию крупнейших проектов, вы
водящих Свердловскую область на 
лидерские позиции в экономике, ведь 
недофинансирование некоторых сфер 
в прошлом было вызвано тем, что обо
ронщикам дали возможность вклады
вать зарабатываемые средства в сы
рье, материалы, разработку техноло
гий и развитие производства.

Можно сказать, вся область в 90-х 
«затянула ремни», чтобы не дать раз
валиться уральским заводам. И это в 
тот период, когда в МПС и в Минобо
роны откровенно заявляли, что Урал
вагонзавод им не нужен, когда в пра
вительственных кругах стойко навя
зывалась мысль о «лишнем» метал
лургическом комбинате в Нижнем Та
гиле, когда иностранные «инвесторы» 
(чаще советского происхождения) 
предлагали скупить уральские пред
приятия по откровенно бросовым це

нам. Экономические издания того 
периода порой больше напоминали 
сводки боевых действий: вооружен
ные захваты предприятий, громкие 
судебные процессы, заказные убий
ства крупных предпринимателей и ру
ководителей предприятий. Все это — 
наше совсем недавнее прошлое.

Между тем единственное в стране 
месторождение изумрудов, богатей
шие залежи ванадийсодержащих руд, 
одно из крупнейших в мире место
рождений хризотил-асбеста — все это 
находится в Свердловской области. 
Здесь же располагаются крупнейшие 
в мире производители танков (Урал
вагонзавод), титана (ВСМПО), серь
езнейшие объекты атомной промыш
ленности.

Располагая таким потенциалом и 
взяв на себя ответственность за его 
сохранение и перспективы, губерна
тор Эдуард Россель и правительство 
области уже давно четко определили 
свои экономические принципы: не
зависимо от форм собственности все 
предприятия должны работать в ин
тересах области, своих трудящихся и 
городов, где они находятся. Пожа
луй, трудно сегодня назвать завод, 
фабрику или рудник, где не побыва
ли бы за эти годы губернатор и чле
ны областного правительства. В от
ношении многих предприятий раз
рабатывались специальные програм
мы, принимались постановления, 
подбирались самые квалифициро
ванные кадры. И это было отнюдь не 
вмешательством в хозяйственную де
ятельность заводов, а защитой ин
тересов жителей области и реаль

ной помощью промышленности.
Результаты этих усилий сегодня от

четливо видны. За два месяца этого 
года фонд оплаты труда в Свердлов
ской области составил 6,4 миллиарда 
рублей. И этот прогресс многие ураль
цы ощущают по собственному бюд
жету: реальная зарплата возросла в 
среднем на 15,3 процента.

«Надо строить более амбициозные 
планы!» — этот недавний призыв пре
зидента России Владимира Путина 
членам федерального правительства, 
закладывавшим 15—17-процентный 
рост объемов производства, может, 
пожалуй, стать национальной идеей. 
И наверняка первыми ее поддержат 
уральцы: в стратегической програм
ме развития области до 2015 года, 
разработанной, кстати, впервые в Рос
сии, рассчитана возможность увели

чить объемы производства не на про
центы, а в три раза.

Конечно, в области остается целый 
ряд «проблемных» предприятий, кото
рые все еще не могут выбраться из 
сложной финансовой ситуации. И по
этому непосредственное общение ру
ководителей, обмен опытом на съезде 
уральских заводов станут новым им
пульсом к повышению эффективности 
работы предприятий, конкурентоспо
собности выпускаемой продукции, 
улучшению кооперации. А если будут 
работать заводы, значит, будут нало
ги, бюджет, социальные условия. Бу
дет движение вперед.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ j

Осталось ровно полгала
С 9 по 16 октября 2002 года пройдет Всероссийская 
перепись населения. Важность и значимость этого события 
отмечают все — от Президента России, подписавшего 
Закон “О Всероссийской переписи населения”, до простого 
россиянина - 79% наших соотечественников убеждены в 
необходимости проведения переписи. Сегодня мы 
беседуем с председателем Облкомстата, органа, 
ответственного за проведение переписи на территории 
Свердловской области, Алексеем Чернядевым.

Корр.: Алексей Павлович, 
ровно через полгода по на
шим квартирам пойдут пере
писчики. В чем особенность 
этой переписи? Что должны 
помнить наши граждане, пус
кая переписчика в дом?

Чернядев: Действительно, 
это особенная перепись — пер
вая в условиях новой России. Она 
будет впервые проходить на ос
новании закона, который гаран
тирует конфиденциальность по
лученных сведений. Каждый из 
нас вправе предоставлять дан
ные о себе на добровольной ос
нове. При заполнении анкеты не 
потребуется предъявлять доку
менты, вся информация будет за
писана с ваших слов. В частно
сти, переписчик учтет ту нацио
нальность и тот родной язык, ко
торые опрашиваемый укажет. Со
стояние в браке тоже учитывает
ся независимо от того, зарегист
рирован брак или нет: мужчина 
или женщина определяют сами, 
считают ли они себя мужем и же
ной. В новую переписную анкету 
не включен вопрос о размере до
ходов, только об источниках к су
ществованию, которыми могут 
быть работа, пенсия, стипендия 
или различные пособия. Отсут
ствует также вопрос о религиоз
ной принадлежности. Очень про

шу наших земляков помнить, что 
итоги переписи нарисуют нам 
“портрет нации", и от честных от
ветов каждого из нас будет зави
сеть истинность этого портрета.

Корр.: Как будут учтены жи
тели области? По месту про
писки? По месту проживания?

Чернядев: Люди будут пере
писаны по месту фактического 
проживания, а не по регистра
ции. Переписчики сначала свя
жутся с вами, чтобы договорить
ся об удобном для вас времени 
заполнения анкеты, затем уже 
придут для самого анкетирова
ния, а в третий раз они вас посе
тят, если надо будет что-то уточ
нить или исправить. Кроме того, 
будут опробованы новые формы 
опроса на тот случай, если чело
век по каким-то причинам не хо
чет или не может принимать у 
себя дома переписчика. Тогда 
каждый желающий может посе
тить переписной участок, о мес
те нахождения и режиме работы 
которого будет объявлено зара
нее, и |там сообщить о себе и 
своих домочадцах все необходи
мые сведения. Если же и такое 
посещение для человека затруд
нительно, то он вполне может по 
телефону сообщить переписчику 
все необходимые данные. Требу
ется подобрать и обучить 17 ты

сяч временных переписных ра
ботников.

Корр.: Это огромная армия! 
Кто будет работать перепис
чиками?

Чернядев: Как показала проб
ная перепись, с этой функцией 
лучше всего справляются студен
ты гуманитарных факультетов ву
зов. В связи с этим статистики 
проводят работу с советом рек
торов вузов, планируется, что 
студентам, участвующим в пере
писи, зачтется производственная 
практика. К работе переписчиков 
будут также привлечены пенсио
неры, временно не работающие 
граждане и представители сель
ской интеллигенции. В районах 
компактного проживания граждан 
конкретной национальности бу
дут подобраны переписчики из 
их числа.

Корр.: Что даст перепись 
каждому из нас?

Чернядев: По итогам пере
писи жители России в целом и 
нашей родной области смогут 
узнать все обобщенные данные о 
демографических, экономических 
и социальных показателях, каса
ющихся населения нашей стра
ны. Мы увидим, каков их языко
вой, национальный, семейный 
состав, общий образовательный 
уровень. Ведь перепись — это 
база для всех последующих рас
четов, основа для принятия гра
мотных законов, проведения со
циальных реформ. Это особенно 
важно на рубеже столетий. И все 
мы должны сознательно и честно 
ответить на вопросы переписчи
ка. Ведь не случаен девиз ны
нешней переписи: “Впиши себя в 
историю России!”

Подготовлено 
пресс-центром 

Облкомстата.

--------------------------  ■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ--------------------------
ОПЕРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТФОМСА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 

2002 ГОДА
( в млн.руб.)

Наименование показателей План Фактически % выполнения
На год На 1 кв. к пл.1 кв. к пл.года

1 2 3 4 5 6

Доходы всего 2 878,5 555,9 656,8 118,1 22,8

в том числе:
- единый социальный налог в части ОМС 2 421,9 484,4 568,6 117,4 23,5

- платежи из бюджета на ОМС неработающего 
населения

451,6 70,5 70,5 100,0 15,6

Расходы всего 2 818,5 495,9 651,0 1313 23,1

в том числе:
- регулярные платежи за оказанную
медицинскую помощь
- целевые программы

1 760,9

871,1

319,7

141,8

427,3

197,5

133,7

139,3

24,3

22,7

В СРАВНЕНИИ С 1-М КВАРТАЛОМ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Из приведенных в таблицах 
данных следует, что в Территори
альном фонде обязательного ме
дицинского страхования (ОМС) 
Свердловской области сложились 
относительно благоприятные об
стоятельства в плане поступления 
денежных средств. Это позволи
ло направить полученные сред
ства на оплату медицинских ус
луг, оказанных в соответствии с 
Территориальной программой

Наименование 2002 год 
(в млн.руб.)

2001 год 
(в млн.руб.)

2002 г. 
в % к 2001г.

ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 656,8 400,1 164,1
в том числе:

- единый социальный налог в 
части ОМС

568,6 366,7 155,0

- платежи из обл. бюджета на 
ОМС неработающего населения

70,5 18,5 381.0

РАСХОДЫ - ВСЕГО 651,0 375,4 173,4
в том числе
- регулярные платежи за 
оказанную медицинскую помощь

427,3 266.5 160,3

- целевые программы 197,5 76,2 259.2

ОМС в 1-м квартале, в сумме 651 
млн. рублей (23,1 процента от 
запланированного на год). В 1-м 
квартале 2002 года медицинским 
учреждениям области перечисле
но денег на 282 млн. рублей боль
ше, чем за тот же период про
шлого года. В соответствии с ут
вержденными Территориальной 
программой государственных га
рантий бесплатной медицинской 
помощи и бюджетом фонда на

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ВСЕ ДЛЯ ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА

podpiska@pravowed.ru тел/факс: 71-13-23

2002 год реализуется программ
но-целевая модель финанси
рования здравоохранения, суть 
которой заключается в следую
щем: ТФОМС проводит индекса
цию оплаты медицинской помо
щи и медицинских услуг, приуро
чивая ее к срокам и размерам 
повышения оплаты труда работ
никам бюджетной сферы, в том 
числе медицинским работникам; 
эта модель включает в себя так
же финансирование целевых про
грамм, имеющих приоритетное 
значение для защиты интересов 
граждан, застрахованных в сис
теме ОМС, то есть практически 
для всего населения области. Из 
этих программ основными явля
ются губернаторская программа 
“Мать и дитя”, “Программа га
рантий доступности и качества 
оказания медицинской помощи на 
интенсивном этапе лечения в ста
ционарах Свердловской области”, 
программа реформирования ам
булаторно-поликлинической 
службы. Программно-целевая мо
дель финансирования позволяет 
наиболее эффективно использо
вать финансовые средства, на
правляемые на нужды здравоох
ранения, в условиях их острого 
дефицита.

mailto:podpiska@pravowed.ru




11 апреля 2002 года Областная
Газота

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ни ответа
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ни ответственности... Николай КАРПОЛЬ:

Пущать 
не велено?

“Впервые в жизни мне пришлось выступать возле 
общественного туалета — спасибо за такое 
гостеприимство администрации Железнодорожного 
района”, — так ответила заслуженная артистка 
России Наталья Крачковская на вопрос, чем 
запомнился ей визит в Екатеринбург.

Народная любимица при
ехала в областную столицу 
для того, чтобы поддержать 
Константина Капчука — од
ного из кандидатов на довы
борах в городскую Думу Ека
теринбурга по избирательно
му округу №5 (Железнодо
рожный район).

Увы, артистке “не повез
ло". Потому как в этом райо
не делают всё, чтобы на вы
борах победил “нужный” го
родской мэрии человек. 
К.Капчук в число таковых явно 
не входит. И для того чтобы 
помешать ему победить, го
родские чиновники вовсю ис
пользуют так называемый ад
министративный ресурс.

9 апреля Наталью Крачков
скую... не пустили в киноте
атр “Урал", где она хотела 
выступить перед людьми со 
своими концертными номера
ми. Видно, администрация 
кинотеатра получила соответ
ствующее распоряжение 
“сверху” — от районных на
чальников. В итоге приме 
российского театра пришлось 
проводить встречу прямо воз
ле общественного туалета у 
входа в кинотеатр.

Возмущенная произволом 
районных чиновников, 
Н. Крачковская заявила: “Хочу 
сказать спасибо администра
ции Железнодорожного рай
она за такое гостеприимство. 
Я очень люблю ваш край, ча
сто приезжаю в уральские

города, но с таким ко мне 
отношением, как в Екатерин
бурге, пришлось столкнуться 
впервые. Это как же надо бо
яться своих политических со
перников, чтобы решиться на 
такие низкие поступки! Вы 
хоть что мне говорите, но я 
никогда не поверю, что чест
ные и порядочные люди мо
гут использовать админист
ративный ресурс, давить на 
своих подчиненных. Считаю, 
что нельзя так опускаться из- 
за желания получить депутат
ский мандат. Никогда нельзя 
забывать о правилах прили
чия, действующих в нормаль
ном человеческом обществе”.

Но, как видно, некоторым 
городским начальникам не до 
правил хорошего тона, когда 
идут выборы. Да что там — 
даже не до Избирательного 
кодекса, который, к слову, 
строго запрещает препят
ствовать тем, кто желает под
держать на выборах того или 
иного кандидата.

...Увы, приходится конста
тировать, что кампания по до
выборам в Екатеринбургскую 
городскую Думу, несмотря на 
попытки некоторых кандида
тов сделать ее чистой и чес
тной, таковой, к сожалению, 
не стала.

Чиновники Екатеринбурга 
опять “прославили” наш го
род на всю Россию.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

Не уменьшается в почте редакции 
количество писем по проблемам 
ЖКХ. И что удивительно, если и 
пишут из Екатеринбурга, то 
жалуются даже не на высокие 
тарифы. Больше всего писем - 
возмущений самоуправством и 
бюрократизмом чиновников 
разных уровней. Добавить к этому 
полную неинформированность 
населения - получается вполне 
“достойная” картина состояния 
ЖКХ Екатеринбурга.

О тарифах и невозможнос
ти дозваться сантехника речь 
шла в прошлом обзоре писем. 
В сегодняшнем же “собрались” 
письма о биче Екатеринбурга 
- автомобильных стоянках. Их 
в городе устраивают, что на
зывается, “на всех углах”. Вот 
только некоторые примеры.

“СТОЯНКА ПРЕВРАТИЛА 
НАШУ ЖИЗНЬ В АД”

Пишу вам по поручению 
жильцов домов № 25 и 27 по 
ул. Фрезеровщиков и № 82 
к. 1 и 2 по ул. Старых больше
виков. Между нашими домами 
был небольшой двор с двумя

понравилось, они с помощью телеви
дения и депутатов отстояли площадку. 
Потом посадили там деревья, постави
ли скамейки — получился сквер. Там 
гуляли родители с детьми, отдыхали 
пожилые люди.

Но лет пять назад решили построить 
на этом месте дом и гараж. Жителей, а 
хотят ли они гараж рядом со школой, 
никто не спросил. И вот дом и гараж 
построены. Воэле них проходит дорога 
в школу. Но по ней не только ходят

кого были старые паспорта, прописку 
оформлять не стали.

Мы собрали все документы и на офор
мление паспортов, и на прописку, и от
дали все это паспортистке еще 6-го фев
раля. 18 февраля она сдала паспорта в 
паспортно-визовую службу Октябрьского 
района. На руки нам выдали бумажки - 
мол, паспорта в ПВО.

На этом все умерло. Скоро два меся
ца, как паспорта лежат в столе у инспек
тора, который курирует наш участок.

Кстати, женщина эта очень 
скромная - на мою просьбу 
познакомиться с ней ответила 
резким отказом, зато популяр
но объяснила про сломанный 
монитор, про перегруженность 
работой, про закон о граждан
стве, согласно которому мои 
документы могут лежать как 
угодно долго. Буквально мне 
было сказано так: “Вы 3 меся
ца будете ходить без докумен
тов. Вот если у вас что-то слу
чится, тогда мы вам докумен
ты выдадим". И еще там же, в 
ПВС, сказали мне: “Гпупо ис
кать правду в наши дни”.

Наши с мужем родители жи
вут в области, и без особых

"Не стоит путать 
"Уралочку" 

со сборной России"

детскими площадками, разделенными 
небольшим сквером и дворовой авто
стоянкой. Два года назад эту автосто
янку с чьей-то легкой руки превратили 
в круглосуточную и охраняемую. По
ставить свою машину на несколько ми
нут стало для жильцов проблемой. Тер
пели.

Но вот в 2001 году решили эту стоян
ку расширить. Вырубили все деревья в 
сквере, а ведь их сажали 30 лет назад 
новоселы этих домов. Убрали скамейки 
и оборудование с детских площадок.

Теперь зеленый уголок превращен в 
грязную разбитую стоянку. Земля за
лита маслами и бензином, трава заез
жена, машины стоят на тротуарах, впри
тык к домам.

Все эти безобразия превратили нашу 
жизнь в ад. Дышим выхлопными газа
ми, ходим, лавируя между машинами, 
весной и осенью по грязи, зимой по 
снегу. Детей гулять не отпускаем. Но
чью не уснуть - хлопают дверцы ма
шин, постоянно орет сигнализация, бы
вает, и до утра, пока не придет хозяин 
машины.

Начальник ЖЭКа и домоуправ не хо
тят ничего видеть и слышать, а ведь 
жилконтора находится в одном из этих 
домов. А главное, не можем узнать, с 
чьего попустительства творятся эти бе
зобразия.

Н. Миронова.

“ДЕПУТАТА И В ГЛАЗА 
НЕ ВИДЕЛИ”

Лет 7 назад возле школы 63, что на 
улице Крауля, хотели строить надзем
но-подземные гаражи. Жителям это не

дети, но и ездят жильцы этого дома.
Из-за этого нам негде гулять с деть

ми. Весной и осенью - на скорости 
машины обдают всех грязью. Отойти 
нам некуда: возле самых подъездов 
тоже стоят гаражи.

Детскую площадку из-за гаражей 
сломали. Ходили в наше ЖЭУ-7 и вес
ной, и осенью, нам сказали: устроят 
площадку, но до сих пор так ничего и 
не сделано: то нет сварщика, то плот
ника, а потом и вовсе сказали, что мес
то не дают.

Так и живем теперь - гулять негде, 
раньше был сквер, теперь на его месте 
дом и гараж. Хотели обратиться к де
путату городской Думы, но мы его в 
глаза никогда не видели.

Жители дома № 35 по ул. Вику
лова семья Пермяковых.

Как же надо не уважать жителей 
города, чтобы направо и налево 
раздавать разрешения на устрой
ство автостоянок прямо под окна
ми жилых домов!

“ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ”
Уважаемая редакция! Понимаю, что 

вы не поможете моему замкнутому кру
гу, и все же не могу не написать, набо
лело.

По постановлению А. М.Чернецкого 
нашему общежитию присвоили статус 
жилого дома. Сказать, что мы обрадо
вались - ничего не сказать. Но, как ни 
парадоксально, в этот-то момент и на
чались наши проблемы.

Затребовали с нас документы на вы
писку-прописку, словно мы переезжа
ли на другое место жительства. Тем, у

проволочек им переоформили паспорта 
за две недели. Они вспомнили, что в 1974 
году, во время прошлого обмена паспор
тов, им обменяли главные документы без 
проволочек.

Просто обидно, что в наши дни любое 
хорошее дело уродуется нашими чинов
никами до неузнаваемости.

Татьяна Постовалова,
Екатеринбург.

К сожалению, наших чиновников не 
удастся призвать к ответу: по российс
ким законам, вертикаль власти прервана 
на уровне муниципальной власти. И ни
кому эти чиновники ответа не дают. Та
кие хитрые законы в нашей стране, что 
избирать мэра, а значит, и соглашаться 
на тех, кого он приведет работать вместе 
с собой, мы имеем право, а вот отозвать 
главу города с его поста — нет.

Пример: подала недавно инициативная 
группа горожан в городскую Думу просьбу 
зарегистрировать ее, чтобы она далее, в 
законном порядке, могла добиваться от
ставки мэра города. А дальше? Оказыва
ется, как пишет “Вечерний Екатеринбург”, 
отзыв мэра с поста главы города проти
воречит Конституции России.

И до тех пор, пока мы в своей стране 
не будем иметь влияния на работу нера
дивых чиновников, нам так и придется 
слушать, как ночи напролет верещит под 
окнами сигнализация, и давиться в мно
гочасовых очередях, чтобы обменять до
кументы.

Письма читала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

Рис. Владимира РАННИХ.

■ ЖКХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ■ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Уж сколько раз 
твердили ЖЭКам, 

что надпись 
на "платежках" — 

ложь...
Сразу же после повышения 
тарифов на услуги ЖКХ в 
Екатеринбурге многим 
горожанам пришли платежки, 
в которых было написано, мол, 
все повышения произошли 
исключительно по 
постановлениям правительства 
области.

О том, что это, мягко говоря, дей
ствительности не соответствует, и 
что на каждый рубль увеличенных 
по постановлению правительства 
области тарифов приходится 6—7 
рублей повышений горадминистра
ции, говорили в то время все. Даже 
губернатор на очередном информа
ционном часе возмущался этим фак
том и дал поручение своему аппа
рату разобраться с теми, кто дезин
формирует население города. Тог
да, зимой, определенные аппарат
чики горадминистрации даже понес
ли наказание. И тема, казалось, 
была закрыта.

Но каково же было мое удивле
ние, когда один из читателей газе
ты, житель Екатеринбурга, принес в 
редакцию платежку за март. На ней, 
как ни в чем не бывало, красова
лась надпись: “Повторно информи
руем вас, что повышение тарифов 
на тепловую и электрическую энер
гию на 20 процентов утверждено 
постановлением правительства об

ласти № 841-ПП от 14.12.2001.
Увеличение нормативов от 60 до 

80 процентов утверждено постанов
лением правительства Свердловс
кой области от 19.07.2001. Поста
новления подписаны председателем 
правительства области А. Воробье
вым”.

Как видим, смысл обвинений об
ластных властей городскими остал
ся прежним: это область во всем 
виновата, а мы тут белые и пушис
тые. Не знаю, есть ли смысл объяс
нять еще раз, что все тарифы в го
роде утверждает глава города 
А. Чернецкий. Это его прерогатива 
как главы местного самоуправления. 
И то, сколько процентов мы будем 
платить за услуги ЖКХ - 60 или 80, 
— тоже утверждает он. Во многих 
муниципальных образованиях обла
сти, например, в Алапаевске, уро
вень оплаты услуг ЖКХ ограничен 
планкой 40 процентов, на большин
стве территорий — 60. А раз мэр 
Екатеринбурга считает, что горожа
не в состоянии платить 80 процен
тов, то он именно такой уровень 
оплаты и установил. Лично. Один. 
Ни с кем не советуясь - даже с 
городской Думой.

Именно за то, что он так нам та
рифы установил, их сейчас опроте
стовывает прокуратура, дело дош
ло уже до суда. И смотрите, что

получается: если постановление 
правительства области мэру по ка
ким-то причинам выгодно, он его 
выполняет. Но если уж невыгодно...

Недавний пример - с теми же 
тарифами. Областные власти про
вели экономическую экспертизу та
рифов на услуги ЖКХ в Екатерин
бурге и рекомендовали мэру сни
зить их на 30 процентов. Выполнил 
мэр это постановление? И не поду
мал! Он везде заявил, что он — гла
ва местного самоуправления и, по 
российским законам, может сам ре
шать, выполнять ему постановление 
правительства области или нет.

Но вернемся к нашим платежкам. 
В ситуации с надписями на них меня 
лично удивляет другое. Ведь город
ские коммунальные службы, похо
же, продолжают планомерно дезин
формировать горожан. Городские 
власти, руководимые мэром, про
должают прятаться от ответствен
ности за спины властей областных. 
Им в период предвыборной кампа
нии (а глава города - по совмести
тельству доверенное лицо блока 
“Единство" и "Отечество”) просто 
необходимо найти виновного в по
вышениях тарифов.

А мэр — истинный виновник — ка
тегорически отказывается от того, что 
он к тарифам, установленным облас
тью, “накрутил” и свое постановле
ние. И что тарифы, по которым мы 
платим за коммуналку, были посчи
таны неверно, не была произведена 
перед их принятием соответствую
щая экономическая экспертиза.

Аркадий Михайлович ни в коем 
случае не хочет признавать свои 
ошибки: даже если они больно бьют 
по карманам горожан. Он предпочи
тает перекладывать свои промахи на 
областные власти. Но вот только кого 
он пытается таким образом обма
нуть? Горожан? Но те, по-моему, дав
но разобрались в том, кто истинный 
виновник повышения тарифов.

Юлия ШУМНЫХ.

Мэра 
11 разжаловал и ” 

А.Чернецкий больше 
не президент

Главу Екатеринбурга 
А.Чернецкого лишили 
полномочий президента 
ассоциации “Города 
Урала”. Как видно, 
авторитет мэра падает 
не только в глазах 
горожан.

“ОГ” уже писала о том, 
что в Екатеринбурге наби
рает обороты кампания по 
отзыву А.Чернецкого, иници
ированная жителями област
ной столицы. Они считают, 
что этот чиновник фактичес
ки не управляет городом, 
увлекшись политическими 
интригами. В конце апреля 
екатеринбургская гордума 
специально рассмотрит на 
своем заседании вопрос по 
отзыву мэра.

А вот его коллеги по ас
социации “Города Урала” 
свое слово уже сказали. 
“Коммерсант" со ссылкой на 
газету “Тюменская линия” 
сообщает, что на VII общем 
собрании ассоциации “Горо
да Урала”, проходившем 5-6 
апреля в Тюмени, новым 
президентом — вместо 
А.Чернецкого — избран гла
ва Тюмени С.Киричук. Кол
леги А.Чернецкого решили, 
что мэр Екатеринбурга боль
ше не может исполнять обя
занности президента ассо
циации.

Эта организация возник
ла в конце 1997 года, в нее

входят 24 города из 9 субъек
тов Российской Федерации: 
республик Башкортостана, 
Удмуртии, областей — Кур
ганской, Оренбургской, Пер
мской, Свердловской, Тюмен
ской, Челябинской и Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга.

Промэрская пресса много 
писала о том, что А.Чернец
кий уезжает в Тюмень, на за
седание ассоциации.А вот о 
решении, принятом в Тюме
ни, не было написано ни 
строчки. Понятно: такие со
общения — особенно в пери
од предвыборной кампании — 
не будут способствовать под
нятию рейтинга свердловско
го отделения партии “Един
ство и Отечество” — Единая 
Россия. Многие специалисты 
называют местную “ЕР” кар
манной партией А.Чернецко
го, которая заменила амби
циозному мэру почившее в 
бозе движение “НДНГ”.

Свет на причины, привед
шие к “разжалованию” мэра, 
пролил С. Киричук. В интер
вью электронному изданию 
“Вслух.Ру” он сообщил, что 
"пост президента — это боль
шая общественная нагрузка”. 
Видно, А.Чернецкий, погряз
ший в политике, перестал с 
ней справляться.

Андрей
ВЛАДИМИРОВ.

Завтра во Дворце спорта 
Уралвагонзавода имени Сот
никова в Нижнем Тагиле нач
нется финальный турнир 
женского чемпионата Рос
сии по волейболу. А перед 
стартом соревнований на 
вопросы журналистов отве
чал Николай Карполь.

Встречаться с мэтром миро
вого волейбола представителям 
СМИ доводится не так часто, 
поэтому вовсе не удивительно, 
что разговор то и дело выходил 
за рамки обозначенной темати
ки.

—Николай Васильевич, как 
бы вы охарактеризовали уро
вень нынешнего чемпионата?

—Наш клубный волейбол про
грессирует, и это весьма отрад
ный факт. Появились сильные 
команды в Белгороде и Балако
ве. В этих городах имеется и 
соответствующая инфраструкту
ра, прежде всего - современ
ные спортивные залы. Нельзя не 
отметить успешное выступление 
“Балаковской АЭС” в розыгры
ше Кубка европейской конфеде
рации, где волжанки в матче за 
третье место сумели одолеть од
ного из лидеров итальянского 
волейбола “Виченцу”.

—Но сама “Уралочка” вы
была из розыгрыша Лиги 
чемпионов уже в четвертьфи
нале, проиграв испанскому 
“Тенерифе”. После “серебра” 
на Олимпиаде в Сиднее по
добный результат трудно- 
воспринимаем...

—Не стоит путать “Уралочку” 
со сборной России. Да, основу 
национальной команды состав
ляют наши волейболистки, но 
ведь многие из них в ходе сезо
на выступают в зарубежных клу
бах. Во-вторых, нынче “Уралоч
ка” попала в сложнейшую ситуа
цию, когда совершенно неожи
данно из команды выбыли два 
ключевых игрока: Е. Василевская 
решила расстаться с волейбо
лом, а Е.Шашкова вышла замуж 
и уехала в Турцию. Матч с “Те
нерифе” с высокой температу
рой проводила Е.Артамонова, а 
М.Лихтенштейн из-за болезни и 
вовсе не смогла выйти на пло
щадку. Ответный матч в Испа
нии мы выиграли, но по сумме 
двух встреч выбыли из борьбы...

—Но, даже принимая во 
внимание все сказанное, счет 
0:3 в первой встрече можно 
назвать закономерным?

—Ответ вы можете найти в 
счете партий, в каждой из кото
рых мы уступили с минималь
ным для волейбола отрывом в 
два очка. Более того, играли бы 
мы дома - уверен, что победили 
бы с таким же счетом. Москва в 
данном случае была почти что 
нейтральным полем. Но в нашем 
городе негде было принимать 
соперников. Надеюсь, что с вво
дом в строй Дворца игровых ви
дов спорта подобных ситуаций 
больше не случится.

—Рост уровня мужского 
волейбольного чемпионата во 
многом объясняется возвра
щением в Россию из-за ру
бежа целой группы сильных 
волейболистов. А в чем при
чины прогресса у женщин?

—На мой взгляд - в формуле 
чемпионата. Да, да, той самой, 
многократно критикуемой из-за 
того, что "Уралочка” находится 
в особом положении, начиная 
соревнования со второго этапа. 
Но нужно понимать, что в сегод
няшней ситуация такая формула 
оптимальна. Я как-то подсчитал, 
что в 2001 году сборная прове
ла 52 официальных матча. Если

все остальные команды будут 
ждать, когда из сборной осво
бодятся волейболистки “Ура
лочки”, то чемпионат придет
ся начинать в конце декабря- 
январе. А так наши внутрен
ние соревнования стартуют в 
конце сентября - начале ок
тября, и все имеют достаточ
ную игровую практику.

Есть и еще один момент. 
Возможности организма не
беспредельны. Только за про
шлый сезон были проопери
рованы пять наших волейбо
листок. Жене Артамоновой 
всего 27 лет, а после оконча
ния нынешнего чемпионата ей 
предстоит уже третья опера
ция. Во многом все эти про
блемы - следствие высоких на
грузок. Так когда же волейбо
листкам “Уралочки” проводить 
еще 22 матча первого этапа 
чемпионата?

—В этом году на второе 
место в чемпионате выдви
нулась еще одна наша ко
манда, “Аэрофлот-Мала
хит”, а вот “Уралочка-2- 
Уралтрансбанк” расстается 
с суперлигой...

—Ничего удивительного е 
этом нет. Мы переформирова
ли составы, и в “Уралочке-2” 
остались только совсем юные 
волейболистки, которым, од
нако, уже полезно играть со 
взрослыми. Не хватило сил 
остаться в суперлиге - ничего 
страшного. Будут играть в выс
шей.

—Вы удовлетворены ра
ботой вашей детской шко
лы?

—Школы “Уралочки", где 
уже тридцать лет трудится та
кой замечательный мастер 
своего дела, как Юрий Фили
монов - да. Но в остальном в 
Екатеринбурге и области дела 
обстоят неважно. Лидером на
шего детского волейбола ста
ла Москва, где работают де
вять специализированных дет
ских волейбольных школ.

—Несколько лет назад вы 
остро критиковали новые 
правила: очко разыгрывает
ся при каждой подаче, а для 
победы в партии необходи
мо набрать 25 очков...

—Я и сейчас остаюсь их 
противником. Возрос субъек
тивизм в судействе, а это пло
хо для любого вида спорта. Что 
я имею в виду? Теперь при 
ошибке арбитра ты в любом 
случае теряешь очко, даже на 
своей подаче.

—А в остальном правила 
вас устраивают?

—Устраивают.
—Как вы относитесь к 

предложению проводить 
соревнования в двух груп
пах - в зависимости от ро
ста игроков?

—Лояльно. Но на Олимпиа
дах ведь в любом случае бу
дет один турнир.

—Какой рост, на ваш 
взгляд, является минималь
но необходимым для волей
болисток разных амплуа?

—Нападающая - 180 см, 
связующая - 170, либеро - 
можно даже ниже.

—Какие планы у сборной 
России в предстоящем се
зоне?

—С 30 августа по 15 сен
тября в Германии пройдет чем
пионат мира. До того нам 
предстоит выступить на тра
диционном международном 
турнире в Монтре (Швейцария) 
с 3 по 9 июня, сыграть три 
товарищеских матча со сбор
ной США 12, 13 и 15 июня (два 
первых состоятся в Москве, 
третий - пока неизвестно). 
Далее - турнир "Гран-при", 
местами проведения четырех 
этапов которого станут Китай, 
Филиппины, Тайвань и Гон
конг.

Алексей КУРОШ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
ВТОРОЙ ЭТАП. ТУРНИР ЗА 1-8 МЕСТА

и | в П с/п о
!Д. «Урале чка-НТМ К>\(Екатері<нбург) 

«Аэрофлот-Малахнт» (Екатеринбург)
14.......... 13 

""іо"
і 

"Т"
39:4
31:20

27 
"24"

3 «Университет» (Белгород) 14 9 5 29:18 23
I4

5
«Балаковская АЭС» (Балаково) 14 8 б 29:20 22
«Луч-МГСУ» (Москва) 14 8 б 26:24 22

6 «Стинол» (Липецк) 14 5 9 18:29 19
7 ЦСКА (Москва) 14 2 12 15:36 16

!_8 МГФСО (Москва) 14 ..J..... 5:41 " 15

КАЛЕНДАРЬ ИГР
12 апреля (пятница), предварительный этап
17-00: «Аэрофлот-Малахит» — «Университет»
19-00: «Уралочка-НТМК» — «Балаковская АЭС»
13 апреля (суббота), полуфиналы
16-00: Победитель второй пары — проигравший в первой
18-00: Победитель первой пары — проигравший во второй
14 апреля (воскресенье), финалы
16-00: матч за третье место
18-00: матч за первое место

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. В 

очередном матче чемпионата 
России екатеринбургский 
“УГМК" победил в Вологде мес
тную “Чевакату" - 77:69.

ФУТБОЛ. Свой второй матч 
на учебно-тренировочном сборе 
в Стайках под Минском екатерин
бургский "Уралмаш" провел с мо

лодежной сборной Белоруссии 
(возраст футболистов - до 19 
лет) и добился победы - 5:0 
(12,15.Марков; 20.Данилов; 
45.Хрустовский; 70.Фидлер). 
Как обычно, главный тренер 
екатеринбуржцев Олег Кокарев 
в перерыве практически полно
стью заменил стартовый состав.
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12. КОНЦЫ В ВОДУ
Дома Стас уложил доллары 

на дно чемодана, оставив себе 
на текущие расходы две сотен
ные бумажки, доел, что оста
лось от вчерашнего, затем при
лег на койку и стал соображать, 
как ему распорядиться этими 
двумя тысячами долларов.

Верно, такая куча денег ему 
и во сне не снилась. Но начал 
считать, сколько кому задолжал, 
и куча вмиг растаяла, как снег 
на горячей плите. Одному Толи
ку надо было срочно вернуть 
больше тысячи баксов, включая 
те, что брал на покупку ствола. 
А еще отцу где-то около четы
рех сотен, да Краюхе сотню, да 
Ваське Прутову две. И что оста
ется?

Немного подумав, он решил 
повременить с отдачей долгов, 
пока Олег не расплатится с ним 
сполна. На той неделе, так на 
той неделе, и пусть эти две

тысячи пока полежат в чемо
дане.

Распорядившись таким обра
зом, он немного успокоился и 
вскоре задремал. Проснулся в 
девятом часу вечера, когда было 
уже совсем темно. И прежде все
го подумал о Надюшке. Где она? 
Почему до сих пор ее нет? Ведь 
к шести должна была подойти, 
так договорились, а к этому вре
мени он собирался сходить в 
обменный пункт. Но вот про
спал, и Надюшки нет... Уж не 
случилось ли чего?

Еще немного подождав, он 
решил съездить к ней домой. 
Но прежде надо было избавить
ся от “пушки”.

Достав из чемодана писто
лет, Стас завернул его потуже в 
пакет, сунул в боковой карман 
куртки и пошагал на троллей
бусную остановку. Вскоре он 
был на Авиационной улице, по 
которой проходила теплотрас
са, а напротив дома, в котором 
он пару лет назад снимал ком
нату, был смотровой колодец.

С тех пор ничего не измени
лось: клубы белого пара Стас 
увидел еще издали. Крышка на 
колодце лежала скособоченно, 
слегка приоткрывая устье..

Прохожих поблизости не 
было видно, и Стасу оставалось 
только нагнуться и опустить па
кет с пистолетом в дышащее 
паром отверстие. Услышав, как 
шлепнуло-булькнуло в глубине 
колодца, Стас выпрямился, ог
ляделся вокруг себя. На улице 
по-прежнему было безлюдно, и 
он почувствовал, как внутри от
пустило, стало как будто легче 
дышать. Он перешел на другую 
сторону улицы и скорым шагом 
направился к троллейбусной ос
тановке.

13. ПОРТРЕТ
По пути к Надюшкиному дому, 

проходя мимо освещенных вит
рин “Универсама”, Стас подо
садовал, что не успел поменять 
доллары, а на них даже шоко
ладки не купишь. Это как стоять 
в воде и хотеть пить.

В другое время он, может, и 
посмеялся бы в душе над со
бой, но сейчас, подходя к На
дюшкиному дому, он думал толь
ко об одном: лишь бы с Надюш
кой ничего не случилось. Было 
у него нехорошее предчувствие, 
что ее до сих пор нет дома.

Дверь открыла Татьяна. С 
наигранным удивлением распах
нула глаза.

— Привет! Ты, что ли, так ее 
любишь?

— Она дома?
— Дома, но только... — Тать

яна сделала грустное лицо.
У Стаса подкатил к горлу 

комок:
— Что — только?
— Немножко ей нездоровит

ся.
— Простыла, что ли?
— Считай, что так, — с ужим

кой ответила Татьяна. — Не
давно уснула.

— Фу ты! — Стас скинул курт
ку и шапочку и, рукой отстра
нив Татьяну, ринулся к двери.

Надя и в самом деле спала, 
но едва Стас переступил через 
порог “девичьей”, открыла гла
за и улыбнулась.

— Стасичек? — слабым голо
сом.позвала она. — А я вот... 
Расклеилась... Не смогла прий
ти...

— Сильно простыла?
Татьяна прыснула за его спи

ной. Надя тоже улыбнулась.
— Все в порядке, Стасичек. У 

меня... это дело...
— Ну, слава Богу! — Стас до

тронулся до ее руки и почув
ствовал блаженное облегчение. 
— А я уж думал...

— Что меня убили? — слабо 
улыбнулась Надя.

Стас вздрогнул.
— Зачем ты так?..
— А что, теперь это просто! 

— ввернула Татьяна, входя в 
комнату с чайником. — Я изви
няюсь, но конфет у нас сегодня 
нет, я утром последние прикон
чила. Только печенье.

Пока он пил чай, Надя вы
бралась из постели, стала оде
ваться: надевать юбку и свитер.

Аккуратно свернув простыню 
и одеяло и убрав вместе с по
душкой в шкаф, она попросила 
Стаса сложить канапе. Он по
слушно поднялся, а когда по
кончил с этим делом и разогнул 
спину, то встретился глазами с 
одним из тех, чьи портреты ви
сели в рамочках у Надюшки 
над изголовьем. Вздрогнув от 
неожиданности, он замер как в 
столбняке: с портрета на него 
смотрел застреленный им лау
реат, переодетый в серый напо
леоновский сюртук. Тот же боль
шой лоб с залысинами и не
брежно зачесанными наискосок 
жидкими волосами, тот же нос, 
подбородок. Только взгляд его 
теперь был направлен не куда- 
то в пространство, а прямо на 
Стаса, в упор. Жгучий, прони
зывающий насквозь.

—... Надька, ты куда собра
лась на ночь-то глядя? — допы
тывалась у сестры Татьяна. — 
Ведь только что пластом лежа
ла.

— Куда надо, — отвечала та, 
натягивая на ноги гамаши. — А 
то не догадываешься!

— Ну, ты, мать моя, совсем

потеряла голову! Поманил он ее 
— и побежала мелкой трусцой! 
Мужчинам иногда полезно отка
зывать. Ты слышишь, Стас? Как 
сам-то считаешь?

— А?.. Что? — Стас не слы
шал, что она говорила. Он сто
ял как истукан перед портретом 
императора Наполеона.

Неспроста ему тогда пока
залось, что где-то он уже видел 
своего “клиента”...

Надя взяла его за руку:
— Стасичек!.. Это на кого ж 

из моих любимых мужчин ты так 
смотришь?

Он повернул к ней голову и 
словно вышел из-под гипноза.

— Как? Ну просто...
И в этот момент у него в 

желудке отдалось режущей бо
лью. Он прижал ладонь к живо
ту, поморщился.

— Стасичек, тебе что, боль
но?

Он через силу улыбнулся:
— Да нет, все в порядке.
— Тебе, милый мой, надо ле

читься, — сказала Татьяна то
ном много пожившей и все зна
ющей женщины.

Стас согласился:
— Надо, — и шепнул Наде на 

ушко: — Пошли ко мне?
Наполеон смотрел на него 

неотрывно. Стас готов был бе
жать сломя голову куда угодно, 
только бы не видеть этих горя
щих, прямо обжигающих, на
сквозь пронизывающих глаз.

Надя глянула на сестру, со 
счастливым видом помахала ей 
ладошкой и кивнула Стасу:

— Пошли!
(Продолжение следует).
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■ ДУХОВНОСТЬ

Нина Михайловна ЧЕРНЫХ, ветеран Синарского 
трубного завода,— наш постоянный автор, 
победительница одного из областных творческих 

конкурсов в номинации “Персона”. Ее основная тема 
— историческая память поколений, судьба жертв 
политических репрессий, в числе которых ее семья и 
она сама. На этот раз Нина Михайловна прислала в 
редакцию заметки, посвященные возрождению 
духовности на Урале. Она убеждена, 
что строительство храмов, бережное отношение 
к вере — одна из самых сильных сторон политики 
нынешней областной власти.

Ранением 
губернатора

КТО научит выжить в 
экстремальных условиях? 
Правильно: учитель 
физкультуры. А кто лучше 
всего этому научит?
Правильно: лучший учитель 
физкультуры. А кто все-таки 
лучший?

В Екатеринбурге прошел фи
нал Свердловского областного 
этапа VI Всероссийского конкур
са "Мастер педагогического тру
да по внеучебным формам физ
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы". Конкурс ку
рировался министерством обще
го и профессионального образо
вания Свердловской области, 
министерством по физической 
культуре, спорту и туризму Свер
дловской области, а также Свер
дловским областным комитетом 
физкультурно-спортивной орга
низации “Юность России”.

Участники “МПТ” считают, что 
спорт для детей - не только спо
соб оздоровления, но и метод со-

И КТО ЛУЧШИЙ? I
ПНВВИВВЯИМИИЯППИВННПНВВПЯВВНВиаВВВНВПИВНВВВННМВВВВВВВ

Я бы в тренеры пошел...
циальной адаптации. На конкурсе 
было представлено большое коли
чество программ нетрадиционного 
физического воспитания детей.

Педагоги области продемонст
рировали и практическую часть 
своей работы. Демонстрировали 
они ее на детях из детского сада 
№ 103 и школы № 176, на базе 
которых проводился конкурс. 
Здесь можно было увидеть фут
бол и баскетбол, аэробику и худо
жественную гимнастику, хождение 
босиком по снегу и тренировки 
юных спасателей, разные спортив
ные праздники и многое-многое 
другое. Надо сказать, что детям 
пришлось потрудиться не меньше 
участников: даже самые малень
кие обливались холодной водой.

В категории детских домов по
бедила Ольга Буторина из Полев- 
ского. Она проводит свои уроки 
как мини-чемпионаты на основе 
музыки,которая не перестает зву
чать с начала до конца занятия. 
Еще один призер - Анастасия Се
менова из Екатеринбурга - при
общает детей-дошкольников к бас
кетболу. Третьим победителем 
стал мастер спорта Виктор Лы
сенко. В Первоуральске он прово
дит специальную десантную под
готовку допризывников. Его заня
тия показали, что, например, сде
лать сальто назад с трамплина 
вполне реально даже для непод
готовленных старшеклассников.

Конкурсанты отметили хорошую 
организацию и объективное судей

ство. Члены жюри признались, что 
такого высокого уровня показатель
ной программы они не ожидали. По 
словам Юрия Громыко, зампредсе
дателя Свердловского отделения 
ФСО “Юность России", основная за
дача в том, чтобы обеспечить хоро
шую материально-техническую базу 
для занятий спортом. Конкурс “Мас
тер педагогического труда” - это 
всплеск не только эмоций, но и зна
ний в области физкультурно-оздоро
вительной работы. Подобного рода 
мероприятия очень привлекают вни
мание к спорту в нашей области.

Победители будут участвовать 
в следующем этапе, который прой
дет в Тюмени.

Оксана ПОНОМАРЕВА.

“СТРОЙ-ПЛЮС” И ТРИ ГОДА В МИНУСЕ I
В поле зрения волгоградских налоговых полицейских попало | 

ТОО “ВРСУ "Жилремстрой”. Товарищество выполняло много | 
разных работ, а налогов в отчетах показывало мало.

Проверка подтвердила, что руководитель “Жилремстроя” Та- | 
тьяна Золотарева заключала договоры субподряда с ОАО "Строй- | 
плюс”, основным учредителем которого была... сама же Золота
рева. Выяснилось, что никакого субподряда и не было. Главная 
цель создания “Строй-плюс” — увод денег от уплаты долгов по 
налогам в первом предприятии.

Точку в нечистоплотном деле помогло поставить расследова
ние, за которым последовал суд. Установлен ущерб, нанесен
ный государству, — более 700 тысяч рублей. Цена ему — три 
года лишения свободы.

АЛЛО, ПРАЧЕЧНАЯ?
В Новосибирске неустановленные злоумышленники “взлома

ли” код автоответчика сервисного телефона Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета и из
менили текст исходящей информации.

Как сообщает сайт “Вечерний Новосибирск”, горожане, на
бравшие номер, были шокированы. Вместо сообщения о репер
туаре театра и стоимости входных билетов на них обрушивался 
шквал нецензурной брани.

Сервисный телефон пришлось временно отключить. Пред
ставители театра обратились в технические службы. Они плани
руют установить защитное устройство, которое бы препятство
вало проникновению в телефон “отморозков”.

(“Труд”).
АВТОПОКРЫШКИ ВЫЗЫВАЮТ АСТМУ 
И БРОНХИТ

Американские и шведские специалисты провели исследова
ние, в результате которого выяснилось, что покрышки — до
вольно опасная часть автомобиля: пыль, возникающая вслед
ствие износа резины, может вызывать серьезные заболевания.

Например, только в одной Швеции в атмосферу ежегодно 
выбрасывается около 10000 тонн резиновой пыли. В Лос-Анд
желесе ежедневно выбрасывается около 5 тонн (и это при том, 
что Лос-Анджелес считается экологически чистым городом). А 
всего же во всем мире количество этих выбросов составляет 
более 1 миллиона тонн. Путем простых расчетов шведские 
ученые определили, что каждый день обычный гражданин Шве
ции вдыхает 6 граммов резиновой пыли, а американец —13. Что 
же касается России, то, по предварительным оценкам, этот 
показатель может доходить до 20 граммов на человека еже
дневно.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уж сколько раз 
твердили миру...

“Нет силы сильнее веры!” 
— устами одного из своих ге
роев сказал Гоголь. И это точ
но. Моя мама с детства вну
шала нам, детям: “Не Бог для 
тебя, а ты для Бога, ибо Вера 
есть Бог”. С каждым годом ав
торитет нашей православной 
веры растет. Все больше лю
дей укрепляется в ней и чер
пает в ней силы.

Очень большое уважение 
вызывают именитые россияне, 
которые с искренним радени
ем относятся к вере. В их чис
ле наш губернатор Эдуард 
Россель, стараниями которо
го возрождаются духовность и 
православные памятники на 
Урале. Самым ярким проявле
нием этого является Верхоту
рье, слава о котором пошла 
по всей Руси великой. Убеж
дена, что его радения во сла
ву веры Господь принял. Ина
че не было бы такого палом
ничества к святым местам в 
северную уральскую право
славную столицу. А ведь до 
восьмидесятых годов прошло
го века о Верхотурье как о па
мятнике истории и культурном 
достоянии России ни в одной 
энциклопедии не было напи
сано ни слова.

Сегодня в Верхотурье едут 
тысячи людей. И что очень 
важно — среди них очень мно
го детей. Через восстановлен
ные и вновь построенные хра
мы они приобщаются к вели
кому культурному и духовному 
наследию великой страны.

Моя хорошая знакомая, ка- 
менск-уральский педагог Оль
га Александровна Отдельно- 
ва, вот уже несколько лет ре
гулярно организует экскурсии 
своих учеников в Верхотурс
кий православный ансамбль. 
Во время посещения святых 
мест она и ее ученики бесе
дуют со священнослужителя
ми, становятся участниками 
свершения культовых таинств 
— крещения, венчания, моле
ния.

Для поездки специально 
заказывается автобус. За 
двое суток пути дети многое 
узнают об истории родного

края, традициях православия 
на Урале. Перед въездом в 
такие населенные пункты, как 
город Невьянск — с его на
клонной башней или неболь
шой поселок Быньги — с его 
великолепным старинным хра
мом, учительница рассказы
вает детям об этих памятни
ках старины Северного Ура
ла. Рассказывает и о жизни 
святого праведника Симеона 
Верхотурского, который ходил 
по этим местам, будучи юно
шей. Ребята интересуются 
всем; постулатами веры, об
рядами, архитектурой, внут
ренним убранством храмов. 
Их привлекают красота и ду
шевность.

Посмотреть есть на что. Ни
колаевский храм, Крестовоз
движенский, Преображенский 
(в нем после реставрации ста
рые колокола были заменены 
на новые, изготовленные ка- 
менской известной фирмой 
“Пятков и К"), женский Покров
ский монастырь... Все это — 
живая история, наша история. 
По возвращении ребята взах
леб делятся впечатлениями со 
своими друзьями, домочадца
ми, и желающих посетить свя
тые места становится все 
больше. На экскурсии вместе 
с ребятами все чаще ездят и 
их родители.

Во время ознакомления с 
церковью Во имя Покрова Пре
святой Богородицы в селе 
Волково Ольга Александровна 
встретила своего бывшего 
ученика. Он стал священником 
этой церкви, отцом Евгением. 
Ребята из группы с трепетом 
наблюдали их встречу-беседу. 
Им отец Евгений сказал: “Я 
благодарен Ольге Александ
ровне за то, что она научила 
меня мыслить, и я выбрал эту 
стезю".

...Пройдут годы, десятиле
тия, века. Сменится много по
колений. А уральские храмы 
будут жить, радовать людей и 
вселять в них веру, надежду, 
силу.

Нина ЧЕРНЫХ.
г. Каменск-Уральский.

■ НА ДЕРЕВНЕ

Жили 
у бабуси

В селе Горбуновское 
Талицкого района местами 
еще не сошел снег, а народ 
уже выпускает домашнюю 
живность на вольные хлеба.

Близ асфальтовой дороги в 
проталине, на фоне белых суг
робов топчутся гуси. Белое на 
белом. Откормленные птицы, 
краем глаза наблюдая за прохо
жими, лениво выщипывают из 
кочек зазеленевшую траву. Ве
сенний деликатес.

Чопорные птицы похожи на 
молчаливых англичан, что вы
шли на прогулку не столько на 
других посмотреть, сколько себя 
показать.

Татьяна КОВАЛЕВА.

дает лечебный пояс “Физомед”
Медицинское средство лечения мочекаменной болезни - ле

чебный парафиносодержащий пояс “Физомед” все более ши
роко применяется в отечественной урологии. Время подтвер
дило высокую эффективность этого метода. Сегодня мы хотим 
познакомить вас с отзывами врачей, плодотворно работающих 
с лечебным поясом “Физомед’’.

Можно лечиться, не меняя образа жизни
"Основу настоящей статьи составили клинические наблюдения за 

150 пациентами, возраст которых колебался от 25 до 72 лет. Критери
ями объективной оценки служили данные, полученные при ультразву
ковом сканировании почек, урорентгенологическое обследование, ра
диоизотопные исследования, анализы мочи и крови.

Почечные камни размером 5-6 мм были у 115 человек, 13-15 мм - у 
32 человек. В итоге получены следующие результаты: в 98,7 % случаев 
было зафиксировано уменьшение или полное исчезновение болей, 
отхождение конкрементов произошло в 72 % случаев. Причем процесс 
отхождения фрагментов камней у всех пациентов проходил совершен
но безболезненно и не требовал назначения каких-либо дополнитель
ных препаратов.

Надо отметить, что все пациенты хорошо переносили лечение. Им 
было предписано соблюдать круглосуточный режим ношения пояса 
“Физомед". Данное обстоятельство считаю очень важным для достиже
ния положительного результата лечения.

... С нашей точки зрения, пояс “Физомед” является высокоэффек
тивным методом лечения мочекаменной болезни. Отсутствие вредного 
воздействия на организм человека в сочетании с максимальным лечеб
ным эффектом позволяет использовать это средство без каких-либо 
ограничений”.

О. ИКАН, 
окружной уролог Зеленограда. 

“Медицинская газета”, № 15, 27 февраля 2002 г.
Пояс “Физомед” эффективен и безопасен

“Для проведения клинического исследования нами была выбрана 
группа больных в количестве 29 человек, включающая в себя как мужчин, 
так и женщин. Возраст пациентов колебался от 29 лет до 71 года. 
Длительность болезни — от 2 до 25 лет, размер конкрементов — от 0,5 
до 1,8 см. Цель исследования — получить подробную информацию о 
безопасности и эффективности лечебного парафиносодержащего пояса 
“Физомед” при длительном его использовании у различных групп паци
ентов.

По истечении трехмесячного срока до 85% пациентов отметили 
практически полное отсутствие боли в пояснице. При УЗИ отмечалось 
полное разрушение конкремента у 15 больных (50 %). В дальнейшем 
этим больным было рекомендовано продолжить ношение пояса с про
филактической целью. У оставшихся 14 пациентов отмечалось умень
шение размеров камней и изменение их формы, что свидетельствует о 
начавшемся процессе и позволяет надеяться на благоприятное его 
завершение. Этим больным было рекомендовано продолжить исполь
зование пояса “Физомед" в круглосуточном режиме.

Таким образом, проведенное нами клиническое исследование под
твердило высокую эффективность данного метода лечения".

С. ПАСУНКОВ, главный врач;
Л. ЛОГВИНОВ, зав. урологическим отделением;

П. МОСЯГИН, Г. КУЗНЕЦОВ, 
врачи-урологи поликлиники № 30, г. Москва.

“Медицинская газета”, № 91, 30 ноября 2001 г.
Сегодня трудно представить себе лечение почечнокаменной бо

лезни без применения пояса “Физомед”. Хотя каких-нибудь три- 
четыре года назад врачи с осторожностью отнеслись к новому мето
ду. Время все расставило по местам, и практика подтвердила высо
кую эффективность данной методики. Десятки тысяч больных, изба
вившихся от камней в почках при помощи лечебного парафиносодер
жащего пояса “Физомед", благодарны за это урологам.

Лечебный парафиносодержащий пояс «Физомед» можно приобре
сти в аптеках по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.8, тел.71-60-61;
ул. Белинского, д.8/10 , тел.71-06-65;
ул. Пушкина, д.,16, тел.71-41-82;
ул. Бебеля, д.120, тел.45-68-81;
г.Первоуральск, ул.Емлина, д.12, аптека «Аура», тел. 2-78-01;
г.Нижний Тагил, ул.Вязовская, д.4А, аптека «Мир здоровья», 
тел. 25-78-96;
г. Каменск-Уральский, ул.Победы , 39, аптека «Медстрах
здоровье», тел.3-24-75;
г.Красноуфимск , ул.Рогозниковых, д.35, аптека «Уралэлектро- 

сервис», тел.2-34-91.
Консультации по применению пояса можно получить /ч7\
по тел. в г. Москве: 722-05-94, 722-05-90. ЧУ
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Трагедия произошла в 
минувшее воскресенье 
около часу дня в 
Октябрьском районе 
Екатеринбурга.

Автомашина "ВАЗ-21099", за 
рулем которой сидел пьяный во
дитель, двигалась по старому 
Сибирскому тракту. Очевидно, 
алкоголя было выпито немало, 
и, как водится, водителю захо
телось “погусарить”. Горе-храб
рец решил, что автомобили впе
реди движутся слишком медлен
но, поэтому он может запросто 
обогнать весь транспорт. Не за
думываясь о том, что он риску
ет не только своей жизнью, но 
жизнями своих четырех пасса
жиров, нетрезвый водитель вы
ехал на полосу встречного дви
жения.

В это время навстречу “девя
носто девятой” следовал рейсо
вый автобус "ЛиАЗ" с большим 
количеством пассажиров “на 
борту”. Увидев приближающую
ся опасность, водитель автобуса 
попытался притормозить. Но из
бежать столкновения было уже 
невозможно: скорость, которая 
на этом участке дороги ограни
чена 50 км/ч, была превышена в 
два раза - как показали следы 
торможения, лихач гнал со ско
ростью около 100 км/ч.

Удар был настолько силь
ным, что виновник трагедии 
скончался на месте. Все без 
исключения пассажиры "ВАЗ- 
21099" получили серьезные 
повреждения.

В действиях погибшего во
дителя усматривается одно
временно три нарушения пра
вил дорожного движения: уп
равление транспортным сред
ством в состоянии алкоголь
ного опьянения, выезд на по
лосу встречного движения и 
превышение установленной 
скорости. В данном случае 
виновник происшествия нака
зал себя сам.

Для того чтобы водители Й 
научились более ответствен- 
но подходить к вопросам бе- || 
зопасности движения, в но- || 
вом Кодексе об администра- || 
тивных правонарушениях, ко- || 
торый вступит в силу с 1 I 
июля, предусмотрены более Ц 
строгие меры к нарушителям Й 
ПДД. Так, например, выезд Ц 
на полосу встречного движе- Ц 
ния будет наказываться штра- Ц 
фом от 900 до 1500 рублей g 
либо лишением прав управ- || 
ления на срок от 2 до 4 меся- Ц 
цев. g

Татьяна БЕРДНИКОВА, |
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• Заботливым хозяевам предлагаем: щенкасеттера(маль- | 
чик, 5 месяцев), щенка-полукровку (помесь с лайкой, маль- ■ 
чик, 4 месяца), а также 3-месячную белую с тигровыми _ 
полосками кошку, приученную к туалету.

Звонить по тел. 55-15*19.
• Потерян французский бульдог (мальчик) черного окраса | 
с белой “звездой” на груди, был в противоблошином ошей- | 
нике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить: пейджер 063, абоненту 307963, Насте. .
• Двух маленьких пушистых кошек (4 и 5 месяцев) тигро- ■ 
вого окраса, ласковых, приученных к туалету, — в добрые 8 
руки. і

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• В районе Старой Сортировке на улице Технической най- । 
ден рыжий колли (мальчик) в ошейнике, долгое время жил . 
на площадке детсада, очень любит детей.

Звонить по дом. тел. 54-39-13.
• На улице Машиностроителей найдена маленькая белая І 
болонка (девочка) в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 35-83-05.
• В районе к/т “Урал" три недели живет маленький белый с в 
рыжими ушами песик без ошейника, никуда не уходит, ? 

ждет хозяина. Отзовитесь, хозяева, прежние или новые! * 
Справиться можно по дом. тел.

37-88-04, 53-67-19.
• Щенка-полукровку (помесьлайки сэрдель- 
терьером, девочка, 1,5 месяца) белого окра
са с черными пятнами, голова — черная, 
здорового,— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75,
вечером.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
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также достоверность рекламных материалов, редак
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По вопросам доставки газеты 
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51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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