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Суета 
недопустима 
Весенний призыв в армию 
идет в обычном режиме. 
Российские военные были 
вполне удовлетворены 
тем, что депутаты 
Государственной Думы 
позавчера предпочли, 
наконец, один из четырех 
проектов об 
альтернативной 
гражданской службе.

Он представлен правитель
ством, и многими экспертами 
расценивается как самый су
ровый. Так, в нем предлагает
ся срок альтернативной служ
бы — 4 года. Именно столько 
надо будет отработать на тя
желой и малооплачиваемой 
должности тому, кто по рели
гиозным или пацифистским 
соображениям не захочет 
встать в строй и взять в руки 
оружие.

Решение о направлении 
парня в армию или на граж
данскую “отработку” принима
ют военные комиссариаты. А 
там пока давать комментарии 
по поводу “альтернативщиков” 
отказались. Рано. Проект об 
альтернативной службе принят 
лишь в первом чтении. Закона 
нет, а уповать на гражданские 
права, оговоренные Консти
туцией РФ, как показывает 
практика, бессмысленно.

Чего стоит, к примеру, скан
дал, разразившийся недавно в 
Нижнем Новгороде. Руковод
ствуясь Конституцией РФ, мэр 
города издал постановление 
об альтернативной гражданс
кой службе. Два десятка пар
ней вместо армии отправились 
на работу в госпиталь. Ребята 
честно отработали там четыре 
месяца. Тем временем облас
тной нижегородский суд отме
нил мэрское постановление. 
Молодые люди тут же получи
ли повестки из военкомата.

А ведь вопросы альтерна
тивной гражданской службы 
должны были решаться одно
временно с осуществлением 
военной реформы. Но рефор
ма эта пробуксовывает 
восьмой год — нет денег.

В послании же Президента 
РФ Федеральному Собранию 
четко и ясно говорилось о во
енной реформе, а именно, о 
комплектовании профессио
нальной армии при существен
ном сокращении срока служ
бы по призыву. Однако про
изойдет это чудо не в нынеш
нем году.

Механизм комплектования 
армии на добровольной осно
ве Министерство обороны бу
дет отрабатывать на базе от
дельных воинских соединений. 
Как стало известно, уральцам 
подобные эксперименты не 
грозят. Речь шла о единствен
ной десантной дивизии под 
Псковом.

Словом, не стоит морочить 
нынешних призывников обеща
ниями скорых перемен: аль
тернативы, а тем более сокра
щения срока военной службы. 
“Реформа нужна обществу, но 
прежде всего — и самой ар
мии”, — заявил Владимир Пу
тин. — Тянуть с этой рефор
мой нельзя, но и суета в этом 
вопросе недопустима".

Татьяна КОВАЛЕВА.

ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ - 
УДЕРЖАТЬ ВЫСОКИЙ ТЕМП 

Эдуард Россель, комментируя послание 
Президента страны Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ, заметил, что 
положения этого программного документа 
ему созвучны и понятны. Главное, что 
неизменной остается цель - 
демократическое развитие России. По 
мнению губернатора, совершенно правильно 
глава государства обратил внимание на 
необходимость экономического роста. 
Активная экономическая политика 
предполагает включения в неё 
регионального фактора. Чем сильнее будут 
регионы, тем сильнее будет становиться 
Россия.

Эдуард Россель отметил, что в Свердловской 
области уже в течение четырех лет наблюдается 
стабильный рост объемов промышленного про
изводства. И наши темпы выше среднестатисти
ческих темпов роста по стране. Понятно, что удер
жать такой высокий темп непросто. Требуется, 
как сказал президент, задействовать весь имею
щийся потенциал в предпринимательстве, науч
но-технической сфере, в современных техноло
гиях управления. Именно для этого правитель
ство Свердловской области разработало програм
му размещения производительных сил до 2015 
года.

Другой важной темой послания главы государ
ства стала проблема достойного уровня жизни 
наших граждан. В этом вопросе, как считает гу
бернатор, на Среднем Урале делается немало.

Тореалоры
уральского бизнеса

гократный победитель конкурса Бо
гословский алюминиевый завод (но
минация “Олимп"). Подтвердили свое 
лидерство в бизнесе Серовский за
вод ферросплавов,Екатеринбургский 
мукомольный завод и Уралэкспо- 
центр.

В номинации “Предприятия маши
ностроительного комплекса” среди 
известных было названо и сравни
тельно молодое (ему всего 5 лет) 
ЗАО “Региональный центр листооб
работки". За прошедший год объе
мы производства здесь возросли в 
3,8 раза. В настоящее время созда
ется сервисный центр по обслужива
нию лазерного оборудования всего 
уральского региона. Генеральный ди
ректор А.Сухов поблагодарил за вни
мание областное правительство и гу
бернатора, поскольку этот проект был 
реализован в рамках конверсионной 
программы, на него область выделя
ла средства. "Приятно, что наш труд 
оценен по достоинству”, — сказал мо
лодой руководитель.

Впервые в список номинантов пре
стижного конкурса вошли предприя
тия горнодобывающего комплекса: 
лидерами в бизнесе признаны ар
тель старателей “Южно-Заозерский 
прииск”, ОАО “Севуралбокситруда”, 
ОАО “Первоуральское рудоуправле
ние”.

Дважды выходил на сцену А.Мака-

Шестой год подряд в нашей 
области награждаются 
предприятия — победители 
конкурса “Лидер в бизнесе”. 
Конкурс проводится в рамках 
трехстороннего соглашения о 
социальном партнерстве между 
правительством Свердловской 
области, областным союзом 
промышленников и 
предпринимателей и 
федерацией профсоюзов 
области.

...О празднике знала вся округа: 
далеко от окружного Дома офице
ров, где происходило действо, раз
носились звуки военного духового 
оркестра. Такая музыка хоть у кого 
поднимет настроение. Оживленный 
гул голосов множества участников и 
гостей в фойе не оставлял сомне
ния в том, что здесь и сейчас встре
тились уже не соперники, а друзья и 
единомышленники. Встретились, 
чтобы поздравить друг друга с по
бедой.

Поздравить — и выслушать слова 
благодарности. В первую очередь, 
от председателя областного прави
тельства А. Воробьева. “Мы честву
ем руководителей, предпринимате
лей, которые в трудные годы сумели 
создать бизнес,сохранить трудовые 
коллективы и по многим показате
лям выйти на хорошие рубежи, —

сказал Алексей Петрович. - Конеч
но, оплот уральской экономики - это 
предприятия черной и цветной ме
таллургии, машиностроения, транс
порта, связи. Спасибо, что вы есть. 
Но сегодня особая благодарность 
представителям малого и среднего 
бизнеса. Его развитие для Урала 
очень важно. Сейчас можно твердо 
заявить, что почти 300 тысяч чело
век, работающих в этом секторе эко
номики - это прообраз, начало со
здания в нашей области среднего 
класса”.

Более 50 руководителей предпри
ятий и организаций один за другим 
выходили на сцену, чтобы принять 
заслуженный приз, диплом и значок 
победителя. Их вручали председа
тель правительства области А.Воро- 
бьев, министр экономики и труда 
Г.Ковалева, председатель областно
го союза промышленников и пред
принимателей В.Семенов и предсе
датель федерации профсоюзов 
Ю. Ильин.

Одно перечисление лауреатов и 
их достижений заняло бы половину 
газетной полосы. В славную когорту 
вошли представители многих отрас
лей народного хозяйства, и всех на
звать просто нет возможности. Но 
иных невозможно не назвать. Среди 
награжденных гигант уральской и 
российской промышленности, мно

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Разработанная программа “Сбережение населе
ния Свердловской области” позволяет первосте
пенное внимание уделять насущным социально 
значимым проблемам - развитию здравоохране
ния, социальной защиты, физической культуры. 
На этих направлениях нам предстоит еще очень 
многое сделать, потому что ценнее, чем жизнь 
человека, ничего нет.

Говоря о сбережении народа, безусловно, надо 
вести речь и о решении жилищной проблемы. И 
справедливо эта проблема в послании президен
та четко обозначена. Действительно, в мире из
вестны многие институты, серьезно облегчающие 
гражданам решение проблемы приобретения и 
содержания жилья. Мы в этом плане медлим. В 
Свердловской области имеется небольшой опыт 
долгосрочного кредитования жилья. К сожалению, 
внедрить его повсеместно пока не удается, - нет 
необходимых для этого финансовых средств. Тем 
не менее искать подходы по решению этой самой, 
пожалуй, насущной проблемы надо очень опера
тивно. Эдуард Россель многого ждет от проведе
ния 6 мая текущего года большого совещания, 
которое пройдет в резиденции губернатора по 
проблеме жилищного строительства.

Тема нового жилья соприкасается с другой ос
трой проблемой - реформой всего ЖКХ. Губерна
тор вспомнил, что его выступление на заседании 
Государственного совета Российской Федерации, 
которое проходило под председательством Вла
димира Путина, не случайно называлось “Семь 
шагов к теплу и свету". Именно на этом заседании 
губернатор заявил, что нельзя бремя жилищно- 
коммунальной реформы, которая сегодня прово
дится в стране, перекладывать на плечи людей.

■ ЛИДЕРЫ

Граждане страны не имеют достатка такого уров
ня, который бы позволял им стопроцентно опла
чивать коммунальные услуги. Да и нельзя оплачи
вать ту бесхозяйственность, которая, увы, царит 
в ЖКХ. И прав президент: население платит все 
больше, а качество услуг не растет. Осудил Вла
димир Путин и постоянную практику повышения 
тарифов. Как заметил Эдуард Россель, тут мы с 
ним целиком солидарны. Правительство области 
получило поручение от губернатора - навести в 
этом вопросе порядок во всех городах и районах 
и особенно в Екатеринбурге.

Совершенно верно в послании президента оп
ределен и вектор внешнеполитической стратегии 
России. Владимир Путин приоритетом тут назвал 
работу со странами СНГ. Эдуард Россель глубоко 
убежден, что именно во взаимодействии с быв
шими союзными республиками, а ныне независи
мыми странами Содружества, залог успеха подъе
ма российской промышленности. Свердловская 
область активно приступила к налаживанию гори
зонтальных экономических связей с СНГ пять лет 
тому назад. За эти годы удалось подписать взаи
мовыгодные соглашения с большинством стран 
Содружества. Более того, в столице Свердловс
кой области свои дипломатические миссии от
крыли Киргизия и Белоруссия. Готовность к от
крытию генерального консульства проявил и Ка
захстан.

Как заметил Эдуард Россель, новым импуль
сом в развитии наших партнерских взаимоотно
шений со странами СНГ станет Седьмой россий
ский экономический форум, проведение которо
го в Екатеринбурге 5-6 июня текущего года 
поддержано Владимиром Путиным.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

рян - директор санатория “Обуховс
кий”. Уникальная уральская здравни
ца победила в номинации “Лучшее 
предприятие санаторно-курортного 
обслуживания”, а Альберт Николае
вич стал первым в номинации “Пре
стиж”.

Лучшими среди муниципальных 
образований названы города Серов, 
Арамиль и Нижняя Тура. А в почет
ный список лидеров-руководителей 
в 2002 году, кроме А.Макаряна, по
пали генеральный директор АООТ 
“Уралвторма” А.Таганкин, мэр Верх
ней Пышмы В.Лешков (оба в номи
нации “Стабильность”), проректор по 
учебной работе уральского техничес
кого института связи и информации, 
директор филиала Сибирского госу
дарственного университета телеком
муникации и информации Е.Суббо
тин (номинация “За волю к побе
де”).

В этот вечер для лидеров в бизне
се пели и танцевали артисты екате
ринбургских театров. Цветы из рук 
Г.Ковалевой получило трио теноров, 
исполнивших попурри из оперных 
арий и песен, зачином в котором 
стало знаменитое“Тореадор, смелее 
в бой!". Действительно, если бы пря
мо тут, на сцене, разыгрывался кон
курс “Лидер в поздравлении”, пер
вую премию получил бы именно этот 
номер. “За соответствие моменту”, 
поскольку в зале сидели тореадоры 
уральского бизнеса, смело идущие в 
бой.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении 
закон «О гражданстве Российской Федерации». За него проголо
совали 252 депутата, против - 152, воздержались двое. Закон 
регулирует отношения, связанные с гражданством, определяет 
основания, условия и порядок приобретения и прекращения рос
сийского гражданства. По сравнению с действующим законода
тельством, он ужесточает условия и порядок получения граждан
ства. Закон направлен в Совет Федерации. //Лента.ги.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ СИБИРИ ДО 2020 ГОДА

Об этом сообщил полномочный представитель президента в 
Сибирском федеральном округе Леонид Драчевский. Вместе с 
тем, по словам полпреда, программа еще нуждается в некоторых 
поправках и изменениях, согласование которых должно быть за
вершено до 20 мая. Кроме того, отметил Драчевский, на заседа
нии правительства было решено, что ежегодно к 1 марта в тече
ние всего срока реализации программы должны будут готовиться 
доклады о реализации конкретных моментов программы. 
//РИА "Новости".

в мире
СТОЛКНОВЕНИЕ САМОЛЕТА
С МИЛАНСКИМ НЕБОСКРЕБОМ НАПОМНИЛО 
О СОБЫТИЯХ 11 СЕНТЯБРЯ В США

Италия потрясена. В четверг в 17.50 по местному времени в 
самое высокое здание в Милане «Пирелли», где расположена 
областная администрация Ломбардии, на уровне 25-го этажа вре
зался туристический одномоторный самолет «Пайпер». На головы 
прохожих обрушилась лавина битых стекол и камней, в высотке 
начался пожар.

Первые версии - от теракта до несчастного случая. Премьер 
Сильвио Берлускони был немедленно проинформирован о проис
шедшем. В Риме было созвано экстренное заседание правитель
ства. Глава МВД Клаудио Скайола срочно вылетел в северную 
столицу.

Пилотом оказался 68-летний пенсионер Луиджи Джино Фазу- 
ло, который незадолго до катастрофы подал сигнал бедствия. У 
самолета не вышло одно шасси, и летчик пытался выпустить 
колесо вручную. По мнению итальянских экспертов, в этот момент 
Фазуло стало плохо и он потерял управление. Следователи не 
исключают и версию самоубийства.

К вечеру пожар в здании был потушен, люди выведены спаса
телями на улицу. Позже стало известно о пяти погибших и почти 
60 раненых. Если бы трагедия произошла всего часом раньше, а 
не в конце рабочего дня, жертв могло быть гораздо больше. 
//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ СЧИТАЕТ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРОВАЛЕ МИССИИ ГОССЕКРЕТАРЯ США 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин считает преж
девременными заявления о провале миссии на Ближнем Востоке 
госсекретаря США Колина Пауэлла.

«Я считаю, что нельзя делать поспешные выводы. Невозможно, 
чтобы за несколько дней Колин Пауэлл смог добиться исчезнове
ния глубинных факторов, которые привели к трагедии на Ближнем 
Востоке», подчеркнул Ведрин, выступая вечером в четверг по 
Радио Франс-Интернасьональ.

Он выразил уверенность, что Колин Пауэлл «с помощью Евро
пейского союза, России и ООН, которые искренне поддерживают 
его, продолжит свою работу по выполнению резолюции номер 
1402 Совета Безопасности ООН», которая требует установления 
режима прекращения огня и вывода израильских войск из палес
тинских городов.//ИТАР-ТАСС.
ЗАДАЧИ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ЗАПАДНОМ 
БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН ВЫПОЛНЕНЫ

Задачи военной операции «Защитная стена» на Западном бе
регу'реки Иордан выполнены. С таким заявлением выступил ми
нистр обороны Израиля Биньямин Бен-Элиэзер на расширенном 
заседании правительства страны, посвященном итогам визита 
госсекретаря Колина Пауэлла на Ближний Восток.

«В ходе операции было выполнено большое количество задач 
по борьбе с терроризмом», - сказал Бен-Элиэзер членам прави
тельства. Операция «подняла дух» израильского народа, подчерк
нул он. В то же время министр обороны отметил, что американс
кая сторона признает, что Израиль выполняет договоренности, 
которые были достигнуты в ходе визита Пауэлла. Если произой
дет очередное обострение обстановки, то вина за это ляжет на 
главу Палестинской национальной администрации Ясира Арафа
та, подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон созвал расширен
ное заседание правительства вечером в четверг. На нем сотруд
ники служб безопасности страны представили министрам обзор 
военной операции на Западном берегу Иордана. По имеющейся 
информации, было отмечено, что операция прошла успешно и 
теперь можно приступить к выводу войск с палестинских террито- 
рий.//ИТАР-ТАСС.
НОРВЕГИЯ В ЛИЦЕ ТУРА ХЕЙЕРДАЛА ПОТЕРЯЛА 
КРУПНЕЙШЕГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, УЧЕНОГО

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бун- 
невик журналистам. Траурная пресс-конференция срочно была 
проведена в канцелярии премьер-министра в 22 часа (00.00 мос
ковского времени) в четверг. Несмотря на очень поздний час на 
эту встречу пришли много журналистов. От имени правительства 
Норвегии глава кабинета министров подчеркнул, что «Норвегия 
потеряла соотечественника, который в последние 50 лет был 
самым известным норвежцем в мире».

После консультаций с семьей покойного, правительство Нор
вегии приняло решение похоронить Тура Хейердала за счет госу
дарства. Пока еще неясно, где и когда состоятся похороны. 
// ИТАР-ТАСС.

Комментируя послание президента страны, 
Эдуард Россель коснулся и темы заключения 
договоров о разграничении предметов ведения 
и полномочий между Центром и субъектами 
Федерации. Губернатор особо обратил внима
ние на слова, сказанные Владимиром Путиным: 
“Возможность заключения этих договоров пре
дусмотрена Конституцией России и является 
легитимной". Более того, президент прямо за
явил, что в известный момент российской ис
тории договоры были востребованы и необхо
димы.

Как отметил губернатор, 6 марта текущего года 
он имел возможность лично обсудить эту непрос
тую проблему разграничения полномочий с Вла
димиром Владимировичем во время встречи с 
главой государства в Кремле. В ходе той встречи 
было заявлено, что по каждому предмету совмес
тного ведения, которые обозначены в 72-й статье 
Конституции, надо принимать соответствующий 
федеральный закон. Эта позиция была озвучена 
Владимиром Путиным и в послании Федерально
му Собранию России.

ГОССОВЕТ ОБСУДИТ 
ПРОБЛЕМУ ОБОРОТА 

СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
Эдуард Россель 22 апреля по приглашению 

Президента РФ Владимира Путина примет учас
тие в заседании Государственного совета Рос
сийской Федерации, которое пройдет в Алексан
дровском зале Большого Кремлевского дворца. 
На заседании будет обсуждаться проблема обо
рота сельскохозяйственных земель.

19 апреля.

I В вых°Дные ДНИ погода будет сухой и теп- .
яой· В начале повой недели антициклон начнет ·I терять свою силу, увеличится количество обла- |
ков, на севере области возможен слабый дождь. .

• Ветер юго-западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- ·
| чью О... минус 5, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — в * 
| 6.35, заход — в 21.19, продолжительность дня — 14.44, | 
I восход Луны — в 12.30, заход — в 5.15, начало сумерек — в > 

5.53, конец сумерек — в 22.01, фаза Луны — первая чет- · 
| верть 20.04.

І22 апреля восход Солнца — в 6.33, заход — в 21.21, ■ 
продолжительность дня — 14.48, восход Луны — в 14.00, " 

| заход — в 5.41, начало сумерек — в 5.50, конец сумерек — | 
Ів 22.04, фаза Луны — первая четверть 20.04.

23 апреля восход Солнца — в 6.30, заход — в 21.23, · 
| продолжительность дня — 14.53, восход Луны — в 15.34, | 
■ заход — в 6.00, начало сумерек — в 5.48, конец сумерек — ■ 
■ в 22.06, фаза Луны — первая четверть 20.04.
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Леи кое-где тронулся
В ходе проведения противопаводковых мероприятий 

освобождено от льда 17 мостов, сообщили в Главном
управлении по делам ГО и

Под этими сооружениями 
лед дробится, чтобы крупные 
льдины не снесли опоры. За 
минувшие сутки в реках Уфа, 
Ница гидрологи отметили пе
ремещение ледяного покро
ва на отдельных участках. Это 
свидетельствует о том, что 
скоро начнется вскрытие бас
сейнов рек под воздействи
ем уровня воды. В отдельных

ЧС области.
притоках этих водных артерий, 
а также в Исети и Пышме на
чался частичный ледоход. В 
остальных реках образуются 
полыньи и трещины. На севе
ре области в связи с похоло
данием в небольших водоемах 
уровень воды снижается. В 
ближайшие дни процесс раз
рушения ледостава продол
жится.

ПОЧЕМУ Я ЗАПЛАЧУ 
ЗА АПРЕЛЬ В МАЕ?

Татьяна Павловна ЧЕРКИ
ЗОВА, Орджоникидзевский 
район:

“Я была и остаюсь исправ
ным плательщиком за кварти
ру даже сейчас, когда сумма 
стала не очень подъемной. И 
что удивительно: платежки все
гда приносили в конце текуще
го месяца или в начале следу
ющего. В апреле же “жировку” 
принесли в первых числах ме
сяца — накануне выборов! И 
везде на подъездах расклеили 
объявления: мол, дорогие жи
тели, просим вас заплатить как 
можно быстрее. Но мне их 
объявления не нужны. Я толь
ко-только за март заплатила, а

сионер, ветеран труда Нико
лай КЛЯЩЕНКО, проживаю
щий в Чкаловском районе
Екатеринбурга:

"Я человек в политике не 
очень искушенный. Но когда 
стало известно о том, что рас
формировывают “Наш дом — 
наш город” (НДНГ) — карман-

сторонники Чернецкого! Пото
му и проиграли “медведи" бло
ку Эдуарда Росселя. Проигра
ли, я считаю, закономерно. По
тому что люди шли к избира
тельным участкам по грязным 
улицам, ехали по разбитым до
рогам, дышали пылью. Городс
кие чиновники любят называть

рах — грязь, собачий кал, би
тые стекла, ржавые банки, 
шприцы наркоманские валяют
ся. Живем, как на помойке. И в 
таком вот, с позволенья ска
зать, дворе все меньше места 
для ребят остается. В другом 
дворе городская администра
ция дала “добро” на строитель-

раз голосовал за него скрепя 
сердце. Голосовал, потому что 
не знал другого человека на 
этот пост. Надеялся, что нач
нет, наконец, мэр делом зани
маться. Куда там! Боюсь, к сле
дующему году Чернецкий опять 
придумает какую-нибудь хит
рость. Ведь голь на выдумку

■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ               [

Россель и Чернецкий — 
7:0

теперь — деньги за апрель го-

В Ирбитском районе затоплены два моста.

В деревне Симоновой 
под воду ушел деревянный 
автодорожный мост. В Ир
бите вешние воды затопи
ли мост на улице Орджо
никидзе. Здесь организо
вана круглосуточная пере
права на моторных и ве
сельных лодках. Подтопле
ны несколько овощных ям. 
Как сообщили в управле
нии по делам ГО и ЧС, пе
реправы затоплены из-за

сброса излишков воды с 
Красногвардейского водо
хранилища в Артемовском 
районе и с Верхнесинячи- 
хинского водохранилища в 
Алапаевском районе. Уро
вень воды в реке Ирбит по
высился до 465 сантимет
ров, в реке Ница — до 588 
сантиметров. Однако ледо
хода еще нет. Из-за низкой 
температуры воздуха глыбы 
льда застыли в воде.

товь? Чего ради? Месяц-то не 
кончился!

Говорят, конец апреля бу
дет очень теплым, и нам ото
пление могут выключить. Спра
шивается, почему я должна пла
тить за отопление (а нас трое в 
квартире прописано — это по
чти 220 рублей) в апреле 
столько же, сколько в холод
ном январе? Что это за ново
сти —' носить платежки в нача
ле месяца? Мы, получается,

До 14 апреля сего года Екатеринбург считался вотчиной 
А.Чернецкого — мэр был убежден, что является 
полноправным хозяином, вершителем судеб жителей 
Екатеринбурга. Но после выборов в областную Думу 
стало ясно, что Чернецкий проиграл... Причем он 
проиграл не только выборы — он потерял “свой” город: 
во всех семи районах Екатеринбурга избирательный блок 
“Единство” и “Отечество”, в котором Чернецкий 
выступал не только как доверенное лицо, но и как 
теневой лидер, проиграл блоку “За Родной Урал”, во 
главе которого был губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Исход встречи между Росселем и 
Чернецким — 7:0 в пользу губернатора.

Этот политический крах амбициозного мэра — 
закономерность. Если бы Аркадий Михайлович 
занимался тем, чем положено главе местного 
самоуправления, — коммунальным хозяйством, 
городской инфраструктурой, транспортом и другими 
вопросами, относящимися к муниципальным, — его 
авторитет среди жителей областного центра был бы 
наверняка выше.
Но А. Чернецкий избрал для себя иной путь, ринувшись в 
большую политику. Власть для него стала единственной 
целью, в то время как городские проблемы ушли даже 
не на второй — на третий план, и о них в мэрии 
вспоминают только накануне выборов...

Увольнения все же будут
1 июля в ОАО «Михалюм», где планируется сократить 

685 человек, начнутся первые увольнения.
Ранее предполагалось, что 

сокращения начнутся в апре
ле. Однако руководство ОАО 
«Михалюм» пошло навстречу 
профсоюзному комитету, ко
торый предложил отсрочить 
сокращение. Как сообщили в 
профкоме, на предприятии 
ведется поиск вакансий. Уже 
найдено 48 свободных мест. 
На базе «Михалюма» плани
руется создать радиозавод. 
Это даст еще 50 дополни
тельных рабочих мест. Кро
ме того, во время отсрочки с 
администрацией предприя
тия должны быть согласова

ны списки высвобождаемых.
По мнению активистов 

профсоюзного комитета, мно
гих сотрудников ОАО сокра
щают незаконно. Например, 
под сокращение попала работ
ница, беременная пятым ре
бенком. В черном списке есть 
матери-одиночки. Решение 
руководства о сокращении 
привело в прошлом месяце к 
волнениям на предприятии. 4 
марта в Михайловске прошла 
общегородская акция протес
та против массовых увольне
ний на градообразующем 
предприятии.

Расходы возьмет на себя 
местный бюджет

В Верхотурье началась подготовка к летнему отдыху 
детей.

Как сообщили в админис
трации Верхотурского уезда, 
в местном оздоровительном 
комплексе «Актай» в канику
лы отдохнут не менее шес
тисот детей. Расходы на со
держание ребят возьмет ме
стный бюджет. Родителям 
путевка обойдется в 60-70 
рублей. Запланированы три 
смены. Каждая смена длится 
24 дня. Однако не исключе
но, что летом здесь будет 
организована дополнитель
ная спортивная смена. Сей
час в лагере ведется ремонт 
жилых и подсобных помеще

ний, подбираются воспитате
ли. Готовится к каникулам и 
Верхотурский военкомат. Ле
том здесь для 16—17-летних 
юношей будет работать воен
но-спортивный лагерь «При
зывник». В администрации 
уезда считают, что для школь
ников необходимо создать и 
трудовой лагерь. В ближай
шее время будет разработана 
программа по оздоровлению 
детей из малоимущих семей, 
инвалидов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

заплатим им за то, чем не 
пользовались? А они потом эти 
деньги “прокрутят”, потом в 
лучшем случае сделают пере
расчет, а в худшем — вообще о 
них “забудут". За 165 литров 
воды в сутки на человека — пла
тим, хотя никто из нашего дома 
столько не тратит. А тут еще за 
“виртуальное” отопление надо 
деньги отдать? Сейчас отдашь, 
а потом ходи, перерасчета до
бивайся... А трубы ржавые, 
вода из них течет вонючая, ба
тареи еле теплые, подъезд со 
времен царя Гороха не ремон
тировался. Зато мэр тарифы 
повышает, да еще просит — 
вперед ему заплатите...

Не знаю, кто и как, а я лично 
из-за беспредела, творящего
ся в Екатеринбурге, на этих 
выборах вообще не голосова
ла. Устала, не верю никому. 
Чернецкий Екатеринбург раз
валил, а потом собирается еще 
и область угробить! Везде ком
мунальные тарифы будут — 
хоть святых выноси. У меня се
стра в Нижнем Тагиле живет, 
так она за такую же квартиру, 
как у меня, платит на 300 руб
лей меньше. А ведь Тагил се
вернее, чем Екатеринбург”.

НАШ ДОМ - НЕ ХОРОМЫ 
ГОСПОД ИЗ ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
А вот что сообщил “ОГ" пен

ное движение Чернецкого, а 
мэр замелькал на телеэкранах 
уже в качестве неформального 
лидера местного отделения 
“Единой России”, я сразу по
нял что к чему. Само название 
движения “Наш дом — наш го
род" давно превратилось в из
девательство над нами, про
стыми жителями. Наш дом — 
не хоромы господ из городс
кой администрации, а убогие 
“хрущовки”! А наш город — это 
не только проспект Ленина, но 
и загаженные дворы “спальных” 
районов, куда местная адми
нистрация не рискует загляды
вать. Наверное, Чернецкому 
стало понятно, что НДНГ рас
теряло всю свою былую попу
лярность, стало быть, на выбо
рах в областную Думу толку от 
него не будет. Вот мэр и похо
ронил свое детище. А сам “пе
ресел” на новый корабль, пе
рескочив из местечкового НДНГ 
в общероссийскую “Единую 
Россию”. Я понимаю, это очень 
удобно. Свой авторитет расте
рял и решил въехать во власть, 
используя популярность наше
го президента Владимира Пу
тина.

Но мы-то, избиратели, не 
дураки, понимаем что к чему. В 
местной “Единой России" боль
шинство — “перекрашенные”

Екатеринбург “третьей россий
ской столицей”. Да сначала бы 
грязь в городе убрали! В той 
же Европе, куда мэр ездит, как 
на работу, моют дороги специ
альными шампунями. А у нас 
он не может заставить своих 
подчиненных навести элемен
тарный порядок! Зато, вернув
шись из европейских стран, 
рассказывает, как там все за
мечательно. Спрашивается: за
чем ездил?

У меня двое внуков. И я не 
могу смотреть на то, в каких 
условиях они играют. Во дво-

ство автостоянки. Что остается 
ребятам? Идти “новым рус
ским" машины мыть? Или “ко
лоться”? Ведь во дворе не то 
чтобы в футбол погонять —· 
сесть негде. А потом удивля
емся: почему молодое поколе
ние по подъездам шляется? Да 
потому, что загоняют их туда 
наши градоначальники своей 
политикой!

Если выборы главы Екате
ринбурга прошли сейчас, то 
Чернецкий их бы с треском про
играл. Люди давно разочаро
вались в мэре. Я в прошлый

■ РЕФОРМА ЖКХ

Тарифное противостояние
Не секрет, что борьба за снижение тарифов на услуги ЖКХ в 
Екатеринбурге вышла на уровень судебно-прокурорский. До 
того, как рассказать о новой вехе этого пути, хочу коротко 
напомнить, как говорится, “историю вопроса”.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу; 
novosti@obigazeia.skyman.ru, гея./факс 62-70-04

■ ВЫБОРЫ-2002

Осталось назвать
фамилии

Протокол, который “ОГ” публикует сегодня (см. 4-ю 
стр.), можно считать основным документом, 
определившим результаты выборов депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания

Итак, прокурор города В.Ле
вин 14 марта обнародовал про
тест на постановление главы Ека
теринбурга от 26.12.2001 “Об ут
верждении тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги”. В сво
ем протесте прокурор приводил 
неоспоримые доказательства 
того, что расценки в городе ус
тановлены неправильно, с завы
шением и без экспертизы. Мэр 
Екатеринбурга на этот протест не 
ответил, и дело передано в суд. 
Одновременно с этим правитель
ство области 27 марта издает по
становление, где рекомендует го

радминистрации снизить тарифы 
на 30 процентов. Дело это было 
еще до выборов, и тогда многие 
восприняли это просто как пред
выборный шаг.

Но и после выборов борьба 
за тарифы продолжается. Те
перь на сторону городской ад
министрации встал прокурор 
области Борис Кузнецов, кото
рый 17 апреля вынес протест 
на постановление правитель
ства области от 27 марта. В 
своем протесте прокурор заяв
ляет, что утверждение норма
тивов потребления жилищно-

коммунальных услуг, ставок и 
тарифов на услуги ЖКХ нахо
дится в компетенции местного 
самоуправления.

Не в нашем праве и тем бо
лее не в нашей компетенции 
оценивать действия, прокурора 
области. Пусть это сделает про
фессионал. По мнению дирек
тора департамента государ
ственно-правовой работы пра
вительства Свердловской об
ласти Виктора Миронова, фор
мулировки протеста областно
го прокурора Бориса Кузнецо
ва на пункты 4 и 5 постановле
ния правительства Свердловс
кой области от 27.03.2002 
№ 194-ПП “О тарифах на жи
лищно-коммунальные услуги в

городе Екатеринбурге” некор
ректны.

Виктор Миронов уверен, что, 
судя по тексту протеста, проку
ратура области отнесла указан
ное постановление к правовым 
документам прямого действия, 
усмотрев в действиях правитель
ства Свердловской области втор
жение в компетенцию органа ме
стного самоуправления.

По мнению Виктора Мироно
ва, текст вынесенного протеста 
даже по форме не соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
подобным документам: прокурор 
Свердловской области, ратуя за 
соблюдение федеральных зако
нов, должен был сослаться на 
конкретные нарушения област-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

хитра, в том числе политичес
кая голь.

...Партия “Единая Россия”, 
куда перешел Чернецкий, сей
час прикрывается именем Пу
тина. А упадет рейтинг прези
дента — его “преданные” 
партийцы и глазом не моргнут, 
перейдут в другую “модную” 
партию. Судя по сообщениям 
прессы, они уже сейчас начали 
грызню: кто из них пойдет в 
депутаты. Терешков (глава 
Верх-Исетского района. — Ред.) 
не хочет выполнять решение 
“Единой России” и уступить 
депутатское место. Понимает, 
видимо, верх-исетский глава, 
что звезда мэра клонится к за
кату. Поэтому ищет чиновник 
себе запасной плацдарм.

Получается, что Чернецкий 
и иже с ним пересели на новый 
корабль, но и тот дал течь”.
“НАРОД У НАС ДОБРЫЙ - 
ЗЛА ПОМНИТЬ НЕ БУДЕТ. 
ПУСТЬ ЧЕРНЕЦКИЙ ЖИВЕТ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ...”

Семья ПЕТРОВЫХ из Же
лезнодорожного района Ека
теринбурга рассказывает:

“Не знаем, что делает на 
своем посту глава города Чер
нецкий. Нам ближе депутат, 
которого избрали от нашего 
района, — Андрей Альшевских. 

ным правительством конкретных 
законов, а этого в тексте протес
та нет.

Действия же вышестоящего 
органа власти (каковым по отно
шению к местному самоуправ
лению является областное пра-
вительство), потребовавшего от 
муниципального образования 
“Город Екатеринбург” привести 
тарифы на жилищно-коммуналь
ные услуги в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации, Виктор Миронов счи
тает “вполне правомочными".

Протест прокурора области 
будет рассмотрен правитель
ством Свердловской области в 
десятидневный срок. И , какова 
бы ни была реакция на этот про
тест, позиция правительства об
ласти останется неизменной: за
вышенные тарифы на услуги ЖКХ 
в Екатеринбурге снижать нужно 
и возможно.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

і Свердловской области.
1 Выборы признаны состо- 
| явшимися, мандаты распре- 
I делены между избирательны- 
I ми объединениями и блока- 
| ми, набравшими более пяти 
I процентов голосов избирате- 
1 лей, принявших участие в го- 
I лосовании.
1 Важна и другая цифра — 3 
| процента голосов. Тем изби- 
1 рательным объединениям и 
I блокам, списки которых дос- 
I тигли этого показателя, бу- 
і дут возвращены суммы, вне- 
1 сенные ими в качестве изби- 
| рательного залога. Един- 
1 ственное объединение — 
1 “Свердловское региональное 
а отделение Российской поли- 
I тической партии “СОЮЗ” на- 
| брало менее 3 процентов го

лосов избирателей. Средства 
избирательного залога “Со
юза” перечисляются в обла
стной бюджет.

Места в Думе распреде
лены между объединениями 
и блоками пока лишь по ко
личеству, поэтому в прото
кол вписаны первые фами
лии из их списков независи
мо от того, будут ли эти люди 
работать в Думе. Персональ
ное распределение мандатов 
облизбирком рассмотрит в 
понедельник, 22 апреля, пос
ле того, как будут получены 
необходимые документы от 
избирательных объединений 
и блоков, а также от самих 
кандидатов, избранных депу
татами. 23 апреля состоится 
организационное заседание 
Думы в обновленном соста
ве.

Одновременно с выборами 
в областную Думу и довыбо
рами в Палату Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области 
проводились довыборы депу
татов представительных орга
нов муниципальных образова
ний в 23 территориях Сверд
ловской области. Избрано 38 
депутатов районных и городс
ких Дум и Советов. Выборы 
не состоялись из-за низкой 
явки лишь в одном из округов 
муниципального образования 
“Бисертское”. Наиболее “уро
жайным” оказалось минувшее 
воскресенье в Каменске- 
Уральском: городская Дума 
обрела пять новых депутатов.

Тремя депутатами пополни
лась и Екатеринбургская го
родская Дума. Правда, здесь 
правоохранительные органы 
продолжают расследовать си
туации, связанные с наруше
нием избирательного законо
дательства. В день выборов 
были задержаны лица, кото
рые вели подкуп избирателей 
в пользу кандидатов А.Хаба
рова и Н.Файмиева. Посколь
ку эти кандидаты уже зареги
стрированы депутатами, они 
могут быть лишены мандатов 
только через суд.

В Кировском районе задер
жан некто Чуфаров, который 
на избирательном участке уда
рил работника милиции кухон
ным ножом, попав, к счастью 
для милиционера, в нагруд
ный знак сотрудника ППСМ.

(Соб.инф.).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ: 

ОБСУДИЛИ...
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОГО 

ПОСЛАНИЯ
19 апреля под председательством 
председателя правительства 
Алексея Воробьева состоялось 
заседание Экономического совета 
при губернаторе Свердловской 
области.

Первым вопросом обсуждался проект 
послания губернатора областному Зако
нодательному Собранию "Об основных на
правлениях бюджетной и налоговой поли
тики Свердловской области на 2003 год”. 
С докладом выступила министр экономи
ки и труда Галина Ковалева. Она отмети
ла: особенности бюджета нынешнего года 
- это сохранение положительных тенден
ций экономического роста, повышение де
ловой активности и налоговых поступле
ний. Расходы на социальные нужды уве
личены с 47 процентов (в 2001 году) до 53 
в нынешнем.

Галина Ковалева подчеркнула: на теку
щий момент нет федеральных определе
ний по бюджету 2003 года, неизвестно, 
какие конкретно изменения будут внесе
ны федеральным правительством в нало
гообложение. Это несколько осложнило 
работу над бюджетным посланием губер
натора.

Вместе с тем итоги исполнения бюд
жета в первом квартале нынешнего года 
выглядят обнадеживающе: темпы роста 
налоговых поступлений составили 130 
процентов к показателю прошлого года — 
это выше запланированного уровня, до 
160 процентов увеличен сбор налога на 
имущество.

Цели, которые будут отражены в бюд
жетном послании губернатора, это зак
репление темпов экономического роста, 
бездефицитность, безусловность финан
сирования всех статей бюджета.

Галина Ковалева предложила внести 
изменения в областное законодательство

по льготному налогообложению предпри
ятий, активно занимающихся инноваци
онной деятельностью, а также для пред
приятий потребительской кооперации.

После обсуждения, в котором приняли 
участие областные министры финансов 
Владимир Червяков, Виктор Штагер, пред
седатель Региональной энергетической 
комиссии Николай Подкопай, Экономичес
кий совет согласился с проектом бюджет
ного послания губернатора Законодатель
ному Собранию и рекомендовал высту
пить с ним на совместном заседании па
лат.

КОНЦЕПЦИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Далее на заседании экономического 
совета при губернаторе обсуждена 
Концепция земельного 
реформирования Свердловской 
области. С основным докладом 
выступил министр по управлению 
государственным имуществом 
Вениамин Голубицкий.

Он отметил: наши земельные ресурсы 
сейчас не вовлечены в рыночные отноше
ния, хотя со вступлением в силу Земель
ного кодекса и 17-й главы Гражданского 
кодекса РФ они стали предметом граж
данского оборота. Система органов по 
управлению земельными ресурсами раз
рознена.

Сегодня ведется работа над земель
ным кадастром области, совершенствует
ся правовая база.

Цель реформы на Среднем Урале - 
формирование в ближайшие годы рынка 
земли, ее собственников, оформление 
земель в натуре, упрощение процедур 
выделения участков.

Вениамин Голубицкий предложил вы
нести рассмотрение Концепции на засе
дание правительства области.

Председательствовавший на Экономи
ческом совете председатель правитель
ства Алексей Воробьев обратил внимание 
разработчиков Концепции реформы на 
обязательное “единение" в этом вопросе 
с федеральным правительством. Взвешен
но следует подойти к землям, располо

женным в черте населенных пунктов, что
бы избежать возможных спекуляций и тор
можения в развитии городов.

С учетом высказанных замечаний Кон
цепция земельного реформирования 
Свердловской области Экономическим 
советом была одобрена.

СТАН-“5000” 
ОЧЕНЬ НУЖЕН

Министерство промышленности и 
науки РФ поддержало настойчивые 
действия свердловчан по 
строительству стана-“5000” в 
Нижнем Тагиле.

Как отметил областной министр ме
таллургии Владимир Молчанов, участво
вавший в недавней коллегии федераль
ного министерства, на заседании была 
отмечена приоритетность стана-"5000" 
для развития отечественной металлур
гии. Как известно, новый завод один 
миллион тонн стали направит на произ
водство труб большого диаметра для 
Газпрома.

В настоящее время отрасль остается 
крайне зависимой от экспорта, и поэтому 
расширение внутреннего рынка позволит 
смягчить негативные тенденции на внеш
нем рынке. По словам Владимира Молча
нова, сегодня Россия производит 59 млн. 
тонн стали. Ее экспорт составляет 55 про
центов. В последнее время на мировом 
рынке выросла конкуренция. В прошлом 
году в мире введено мощностей на 130 
млн. тонн стали, а ее производство уве
личилось всего на 70 млн. тонн. Вперед 
рвутся такие страны-новички в металлур
гии, как Бразилия, Италия, Китай. Оче
видна экспансия Украины, против кото
рой пока не предпринято никаких серьез
ных мер.

Кроме стана-“5000" на коллегии назы
вались и другие отечественные проекты, 
работающие на расширение внутреннего 
рынка. Например, выпуск двух миллионов 
тонн листа на Магнитогорском медкомби- 
нате для автомобилестроения.

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА 
19 апреля в актовом зале Института 
физики металлов состоялось общее 
собрание Уральского отделения 
Российской Академии наук, на 
котором подведены итоги работы за 
минувший год и определены 
основные задачи на будущее.

Участников собрания вполне можно на
звать элитой уральской науки. Нынешний 
год для уральских ученых особенный, по
скольку Уральскому отделению исполняет
ся пятнадцать лет. Особенно успешны для 
научных исследований последние годы: в 
связи с промышленным подъемом на Сред
нем Урале значительно вырос объем хоз
договорных работ, увеличилась зарплата 
научных работников, а главное—ученые по
чувствовали свою востребованность.

Об этом говорил, открывая итоговое со
брание, председатель Уральского отделе
ния академик Валерий Черешнев. Он отме
тил, что 6 научных центров и 40 научных 
учреждений решают сегодня важные зада
чи, напрямую связанные и с развитием 
Свердловской области.

Эту мысль продолжил генеральный ди
ректор ОАО «Уральский институт метал
лов» член-корреспондент Академии наук 
Леонид Смирнов. Он особо подчеркнул роль 
губернатора Эдуарда Росселя в становле
нии этого института.

Комментируя ход собрания, начальник 
управления науки и техники правительства 
Свердловской области Евгений Кремко от
метил, что губернатор и областное прави
тельство стремятся поддерживать уральс
кую науку. И результаты такого сотрудни
чества радуют: в научных институтах прак
тически нет оттока кадров, зарплата уче
ных превышает сейчас среднюю зарплату в 
промышленности. Все это открывает но
вые пути для дальнейшего продвижения 
вперед.

На своем годичном собрании ученые так
же обсудили самые разные стороны своей 
деятельности, приняли устав УрО РАН в 
новой редакции, избрали директоров ряда 
научных институтов.

...Администрация города 
живет своей жизнью. Мы с не
давних пор вообще перестали 
надеяться, что власть, нами из
бранная, когда-то может по
вернуться к нам лицом. Не 
скрою, было очень приятно, 
когда зимой во дворах появи
лись деревянные горки, а ле
том в детские песочницы на
сыпали песок; когда к людям 
стали приходить и спрашивать: 
что можно для вас еще сде
лать? Это — инициатива од
ного человека, депутата Аль
шевских.

Но мы удивлены тем, что 
депутат городской Думы и гла
ва города действуют незави
симо друг от друга. Альшевс
ких работает недавно, а ре
зультаты — налицо. В то вре
мя как Чернецкий руководит 
Екатеринбургом долгие годы, 
но большинство проблем рай
она так и остались нерешен
ными.

...В четверг по телевидению 
выступал Президент России. Мы 
его внимательно слушали, даже 
на видеомагнитофон записали. 
И вот что поняли. У нас, в Рос
сии, местная власть не являет
ся государственной. То есть 
действует по своим законам и, 
словно церковь, отделена от 
государства. Но если церковь 
все-таки живет по законам Бо
жьим, то главы местного само
управления не подчиняются ни
кому. Они не подконтрольны ни 
нам — жителям, их избравшим, 
ни государству. Какая же это 
“вертикаль власти”?

Если директор завода не 
справляется со своими долж
ностными обязанностями, его 
можно уволить. Если глава се
мьи — бездельник и пьяница, 
то жена, скорее всего, с ним 
разведется или просто выго
нит из дома. Но почему мил
лион человек должны терпеть 
“начальника", который не в со
стоянии руководить городом? 
Чего боится Чернецкий? Ведь 
его не в тюрьму посадят, а про
сто уберут с должности мэра. 
Народ у нас добрый — зла по
мнить не будет. Пусть живет в 
городе, если захочет. Пусть на 
положенную ему пенсию ходит 
в магазин, в кино... Только 
пусть он уйдет и даст дорогу 
людям, которые могут нала
дить жизнь”.

Отзывы читателей 
подготовлены 

отделом 
общественно- 

политических проблем 
“ОГ”.

■ ОТКРЫТИЕ | 
■А················

На 
широкую 

ногу
“Мы присутствуем на 
уникальном событии.
Т оргово-развлекательный 
центр, который мы сегодня 
открываем, является 
крупнейшим на всей 
территории России к 
востоку от Москвы”, - 
такими словами министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Вера Соловьева 
приветствовала 
собравшихся под сводами 
ТРЦ “Екатерининский”.

Вчера состоялось офици
альное открытие первого 
трехэтажного блока нового 
торгового комплекса. Вторую 
очередь “Екатерининского” 
планируется сдать уже ны
нешним летом. В августе бу
дут пущены в работу пред
приятия питания, детские ат
тракционы, кафе, зал боулин
га, спортивно-оздоровитель
ный центр. Последний блок, 
который включает гостиницу, 
конференц-залы, администра
тивные и банковские помеще
ния, будет открыт к середине 
октября. Общая площадь “Ека
терининского” составит 52 
тысячи квадратных метров.

Строительство первого 
блока было начато всего 9 ме
сяцев назад. По словам вице- 
мэра Екатеринбурга Виктора 
Контеева, “таких темпов го
род еще не видал”. “Екате
рининский” - 32-й по счету 
торговый комплекс в столице 
Среднего Урала, однако, как 
считают специалисты, до 
сверхконкуренции на рынке 
потребительских товаров 
здесь еще далеко.

На пресс-конференции по 
поводу открытия Николай Кре
тов, генеральный директор 
холдинговой компании “Ли
дер” (которая является вла
дельцем “Екатерининского"), 
заявил, что в планах его пред
приятия - строительство по 
соседству с ТРЦ аквапарка и 
ледового дворца, а также - 
открытие аналогичного торго
вого комплекса в Нижнем Та
гиле.

Ольга ИВАНОВА.

mailto:novosti@obigazeia.skyman.ru
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Добрый день, уважаемые друзья!
Уважаемые председатели палат Феде

рального Собрания,
Уважаемые депутаты Государственной 

Думы, члены Совета Федерации!
Мы вновь собрались в этом зале, чтобы 

подвести итоги за год и поставить задачи 
на предстоящий период. Наши цели неиз
менны - демократическое развитие России, 
становление цивилизованного рынка и пра
вового государства. И самое главное - по
вышение уровня жизни нашего народа.

Здесь есть достижения, хотя и неболь
шие. В прошлом году продолжился эконо
мический рост. Удалось создать новые ра
бочие места. Численность безработных со
кратилась на 700 тысяч человек. Реальные 
доходы граждан выросли почти на 6 про
центов.

Год назад мы ставили скромную, но чрез
вычайно важную задачу - добиться, чтобы 
средняя пенсия в стране превзошла, нако
нец, прожиточный минимум пенсионера. 
Сегодня, можно сказать, эта задача реше
на.

Люди увереннее смотрят в завтрашний 
день - многие начинают строить долгосроч
ные личные планы, стремятся получить об
разование и новые профессии. И, видимо, 
не случайно, что прошлый год был для Рос
сии рекордным по числу студентов.

После целой эпохи дефицитных бюдже
тов - когда мы тратили больше, чем зара
батывали - второй год подряд бюджет све
ден с профицитом.

Есть продвижение в развитии инфра
структуры рынка, в укреплении гарантий 
частной собственности. В основном - за 
счет совершенствования законодательной 
базы. Отмечу принятие Земельного и Тру
дового кодексов, пакетов по пенсионной и 
судебной реформам, дебюрократизации 
экономики, совершенствованию налоговой 
системы. В Гражданском кодексе появи
лись важные для людей разделы, такой, 
например, как раздел о наследовании.

И сегодня я хочу поблагодарить Феде
ральное Собрание и Правительство Рос
сии, которые весь этот напряженный пери
од конструктивно взаимодействовали, очень 
часто были эффективными партнерами.

На фоне укрепления политической ста
бильности - постепенно улучшается дело
вой климат в стране. Раздвинулись гори
зонты государственного и корпоративного 
планирования. Предприниматели строят 
свои планы уже в расчете не на месяцы, а 
годы.

Мы своевременно, а порой - и даже с 
опережением - обслуживаем внешний долг. 
Более чем вдвое выросла суммарная капи
тализация российских компаний. Начал ра
сти несырьевой экспорт. За год на чет
верть увеличились поставки машин и обо
рудования за рубеж. После десятилетнего 
перерыва мы вернулись на вторую позицию 
в мире по объемам производства нефти и 
на первое место в мире по торговле энер
гоносителями. И нам необходимо с умом 
распорядиться новым положением страны 
в мировом экономическом сообществе.

Всё это постепенно меняет отношение к 
нам в мире. Улучшение экономической си
туации отмечается международными рей
тинговыми агентствами, повышающими кре
дитный рейтинг России. Зарубежные банки 
увеличивают российскую долю в своих ин
вестиционных портфелях. Наша страна по
степенно превращается в солидного и пред
сказуемого делового партнера.

Однако следует признать и другое: по
литическая стабильность и благоприятная 
экономическая конъюнктура не использо
ваны в полной мере для качественного улуч
шения жизни граждан страны, для завоева
ния Россией достойного места в мировой 
экономической системе.

Удовлетворяет ли нас достигнутое?
Наш ответ - конечно же, нет, еще раз 

нет. Для «головокружения от успехов» нет 
никаких оснований. Экономические пробле
мы России - накопленные в предыдущие 
десятилетия, десятилетия стагнации и кри
зисов, - никуда не делись. Бедность хотя и 
отступила - только немножко отступила, - 
но продолжает мучить еще 40 миллионов 
наших граждан. В последние годы эконо
мического роста нам удалось разве что не 
увеличить отставание от других стран.

В этой связи должен сказать: довольно 
долго многие политики и граждане страны 
были уверены или жили иллюзиями, что 
окончание периода военно-политической 
конфронтации в мире чуть ли не автомати
чески откроет России путь в мировую эко
номическую систему, что мир распахнет нам 
свои «экономические объятия». Жизнь ока
залась куда сложнее.

Да, период конфронтации закончился. 
Мы строим со всеми государствами мира - 
хочу это подчеркнуть - со всеми государ
ствами мира - конструктивные, нормаль
ные отношения. Однако хочу обратить вни
мание и на другое: нормой в международ
ном сообществе, современном мире явля
ется и жесткая конкуренция - за рынки, за 
инвестиции, за политическое и экономи
ческое влияние. И в борьбе, этой борьбе, 
России надо быть сильной и конкуренто
способной.

Сегодня страны мира конкурируют друг 
с другом по всем параметрам экономики и 
политики - по величине налоговой нагруз
ки, по уровню безопасности страны и ее 
граждан, по гарантиям защиты права соб
ственности. Они соревнуются в привлека
тельности делового климата, в развитии 
экономических свобод, в качестве государ
ственных институтов и эффективности су
дебно-правовой системы.

Конкуренция приобрела действительно 
глобальный характер. В период слабости 
- нашей слабости - многие ниши на миро
вом рынке нам пришлось уступить. И они 
тут же были захвачены другими. Их никто 
так просто возвращать не хочет и не от
даст - о чем свидетельствует ситуация на 
рынках нефти, стали, авиационных пере

возок и других товаров и услуг.
Вывод очевиден: в современном мире с 

нами никто не собирается враждовать - 
этого никто не хочет и это никому не нуж
но. Но нас никто и особенно не ждет. Никто 
специально помогать не будет. За место 
под «экономическим солнцем» нам нужно 
бороться самим.

Я уже говорил: России сегодня нужны 
более амбициозные цели. Более высокие 
темпы роста. А наша экономическая поли
тика, повседневная работа государствен
ных институтов - должны быть нацелены на 
решение соответствующих задач. Мало того 
- эти действия, эта политика должны быть 
понятны - понятны и поддержаны народом.

Я убежден: чтобы обеспечить достойный 
уровень жизни наших граждан, чтобы Рос
сия оставалась весомым и полноценным 
членом мирового сообщества, была силь
ным конкурентом - наша экономика должна 
расти куда более быстрыми темпами. Ина
че мы все время будем проигрывать, а наши 
возможности в мировой политике и эконо
мике - будут ужиматься.

Готова ли Россия к такой конкурентной 
борьбе? Способна ли она обеспечить необ
ходимые для этого темпы роста? Прави
тельство зафиксировало их в своем про
гнозе на ближайшие годы в интервале 3,5- 
4,6 процента. О чем это говорит?

Первое - фактически признается, что бла
гоприятная внешнеэкономическая конъюн
ктура уже не обеспечивает необходимых 
темпов развития экономики и ее конкурен
тоспособности.

И второе - Правительство не рассчиты
вает на более высокие темпы роста.

Столь низкая оценка возможностей Рос
сии - не на пользу делу. Больше того, она 
не предполагает активной политики. Не пре
дусматривает мер, нацеленных на исполь
зование возможностей российской эконо
мики. Речь прежде всего - о том потенциа
ле, который есть в предпринимательстве, в 
научно-технической сфере, в современных 
технологиях управления.

Считаю, что основное сейчас — это со
здание условий, при которых граждане Рос
сии могут зарабатывать деньги. Зарабаты
вать и - с выгодой для себя - вкладывать в 
экономику своей собственной страны.

Но для этого необходимо устранить то, 
что все еще мешает людям жить и рабо
тать. И прежде всего - придется существен
но изменить саму систему работы государ
ственных институтов.

Сегодня колоссальные возможности 
страны блокируются громоздким, непово
ротливым, неэффективным государствен
ным аппаратом. К слову, из почти 500 ты
сяч обращений во время телевизионного 
интервью почти три четверти - это жалобы 
граждан на разные формы административ
ного произвола.

Уважаемое Собрание!
Мы привыкли жаловаться на российскую 

бюрократию - многочисленную и непово
ротливую. И претензии к ней - совершенно 
обоснованны. Повторяем это очень часто. 
Между тем бюрократических структур в 
России, как это ни странно, - не больше, а 
иногда даже меньше, чем в других странах. 
В чем же тогда дело?

Главная проблема - не в количестве этих 
структур, а в том, что их работа плохо орга
низована. Нынешние функции государствен
ного аппарата не приспособлены для реше
ния стратегических задач. А знание чинов
никами современной науки управления - 
это все еще очень большая редкость.

Я уже говорил о необходимости админи
стративной реформы. Ее результатом дол
жно стать государство, адекватное нашему 
времени и целям, перед которыми стоит 
наша страна. И государственный аппарат 
должен быть эффективным, компактным и 
работающим.

Что нужно для этого сделать?
Во-первых - модернизировать систему 

исполнительной власти в целом. Сегодня 
подразделения исполнительной власти жи
вут так, будто они продолжают оставаться 
штабами отраслей централизованного на
родного хозяйства. Предприятия в значи
тельной степени приватизированы, но пре
жние привычки командования - остались. 
Министерства продолжают направлять уси
лия на то, чтобы подчинить себе - финансо
во и административно - предприятия и орга
низации. В результате таких администра
тивных издержек вести цивилизованный 
бизнес в стране - чрезвычайно сложно.

Между тем прямая обязанность госу
дарства - создать условия для развития 
экономических свобод, задавать стратеги
ческие ориентиры, предоставлять населе
нию качественные публичные услуги и эф
фективно управлять государственной соб
ственностью.

Для этого структура исполнительной вла
сти должна быть логично и рационально 
устроена, а госаппарат - должен стать ра
ботающим инструментом реализации эко
номической политики. Реформы государ
ственной службы придется проводить в тес
ной увязке с обновленными принципами 
работы и построения исполнительной влас
ти.

Во-вторых, нам нужна эффективная и 
четкая технология разработки, принятия и 
исполнения решений. Ныне действующий 
порядок ориентирован не столько на со
держание, сколько - на форму.

В-третьих, надо, наконец, провести ана
лиз ныне реализуемых государственных 
функций и сохранить только необходимые.

В прошлогоднем Послании я уже давал 
соответствующее поручение Правительству 
и просил начать подготовку к администра
тивной реформе.

Понятно, ревизия функций государства - 
задача непростая и долговременная. Здесь 
не может быть никакой кампанейщины. Кам
панейщины, которая обычно заканчивается 
плавным «переливом» чиновников из одной 
структуры в другую.

Но мы уже два года говорим о сокраще

нии избыточных функций госаппарата. Ве
домства - по вполне понятным причинам - 
«цепляются» и будут «цепляться» за эти фун
кции. Но это, конечно, - не повод отклады
вать реформу.

Председателю Правительства следует 
представить обоснованные предложения по 
реструктуризации системы исполнительной 
власти.

В завершение темы хочу отметить: ны
нешняя организация работы госаппарата, к 
сожалению, способствует коррупции. Кор
рупция - это не результат отсутствия реп
рессий - хотел бы это подчеркнуть, - а 
прямое следствие ограничения экономичес
ких свобод. Любые административные ба
рьеры преодолеваются взятками. Чем выше 
барьер - тем больше взяток и чиновников, 
их берущих.

И мы не должны дожидаться, пока дос
тигнутая стабильность превратится в адми
нистративный застой. В том числе - из-за 

непрозрачности в работе госаппарата. Для 
граждан он еще остается «черным ящиком».

Следует определиться с четким переч
нем информации, которую госорганы обя
заны делать публично доступной. И этот 
перечень должен быть утвержден законом. 
Это нужно и для развития гражданского 
общества, и для формирования цивилизо
ванной предпринимательской среды.

Уважаемые коллеги!
Мы сделали существенный шаг в модер

низации судебно-правовой системы. Боль
шинство необходимых указов, актов, зако
нов уже принято. Средства на их реализа
цию - выделены. Теперь нужно четко испол
нить принятые решения.

Ключевым считаю то, что изменения кос
нулись не только организации и условий 
работы судов, но прежде всего - процедур, 
обеспечивающих защиту прав личности и 
доступность правосудия.

Нам необходим такой суд, который ува
жают и в стране, и за ее пределами. И эта 
задача - не только политическая, но не в 
последнюю очередь - экономическая. Эф
фективная судебная система, я уже об этом 
говорил с самого начала, нужна и для того, 
чтобы у отечественных и иностранных ком
паний не возникло сомнений в ее авторите
те и действенности.

В июле этого года вступает в силу новый 
Уголовно-процессуальный кодекс. В связи 
с этим судебные и правоохранительные 
органы должны решить многие организаци
онные вопросы - чтобы, начиная с 1 июля, 
этот закон работал в полной мере. Обра
щаюсь с просьбой к Федеральному Собра
нию оперативно рассмотреть необходимые 
изменения в УПК и в закон о введении его в 
действие. В том числе - нормы, которые 
касаются передачи судам полномочий по 
арестам.

На очереди - важнейшие для граждан и 
экономики страны Гражданско-процессуаль
ный, Арбитражный кодексы, закон о тре
тейских судах.

Думаю, следует оптимизировать и струк
туру арбитражных судов. Сегодня разреше
ние спора и рассмотрение жалобы на при
нятое решение осуществляется в одном и 
том же суде. Просил бы внимательно отне
стись к этой проблеме.

Необходимо также четко разделить ком
петенцию арбитражных судов и судов об
щей юрисдикции. Судебную систему про
сто дискредитирует - многие это знают - 
то, что сплошь и рядом один и тот же спор 
рассматривается в разных судах, которые 
к тому же подчас - и очень часто - принима
ют прямо противоположные решения. Это 
ставит в тупик предпринимателей, граж
дан, перегружает суды, не способствует 
развитию здорового делового климата.

Надо привести в соответствие с новыми 
законодательными актами и положения Зако
на «О Прокуратуре Российской Федерации».

И, наконец, нам крайне важна гуманиза
ция уголовного законодательства и систе
мы наказаний. Сегодня за преступления 
небольшой и средней тяжести фактически 
следуют те же самые санкции, что и за 
тяжкие. Преступность от этого не уменьша
ется, а люди - только ожесточаются.

Между тем уже по действующему зако
нодательству у судов есть возможность вме
сто лишения свободы применять штрафы и 
другие, более гуманные, меры наказания. 
Однако этой возможностью они пользуются 
редко. Считаю, что применение наказаний, 
не связанных с лишением свободы - там, 
где, конечно, это обосновано, там, где есть 
основания для этого, - должно стать широ
кой судебной практикой.

Наша главная цель - и об этом мы много 
раз говорили, все об этом хорошо знают - 
добиться неотвратимости наказания, а не 
его чрезмерной суровости.

Одним из факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность российской эконо
мики, является стабильная законодатель
ная база.

Да, отечественная правовая система на
ходится в стадии формирования. И сегодня 
нам приходится принимать много законов - 
для того, чтобы быстрее адаптироваться к 
изменяющимся экономическим и соци
альным условиям. Между тем даже это не 
может оправдать, что принятые законы ча
сто противоречат друг другу. Будучи при
нятыми - не исполняются. Постоянно под
вергаются изменениям, иной раз - даже не 
вступив в силу.

Сейчас Правительство подготовило но
вый пакет поправок в Налоговый кодекс. И 
очень многие из предложенных изменений 
заслуживают поддержки. Но хочу обратить 
внимание: даже самые «благие намерения» 
разработчиков не должны становиться по
водом для правовой небрежности и недо
оценки последствий принимаемых решений.

Тем более что в нашем налоговом зако
нодательстве есть уже и примеры прорабо
танности, продуманности норм. В первую 
очередь - давайте вспомним о норме, о 13- 
процентном подоходном налоге. Пойдя на 
этот шаг, мы существенно простимулиро
вали деловую активность, пополнили казну 
и упростили налоговую систему. И сегодня 
я еще раз хотел бы сказать, что это прави
ло пересмотру не подлежит.

Одним из факторов, который делает нашу 
страну некомфортной, к сожалению, для 
граждан и негостеприимной для иностран
цев, - является преступность. Правоохра
нительные органы должны направлять свои 
усилия на защиту прав граждан, жесткую 
борьбу с рэкетом, административным про
изволом и коррупцией. На охрану прав соб
ственника и производителя.

Серьезную угрозу стабильности и обще
ственной безопасности в стране представ
ляет рост экстремизма. Речь, в первую оче
редь, о тех, кто под фашистскими, нацио
налистическими лозунгами и символикой 
устраивает погромы, избивает и убивает 
людей.

При этом милиция и прокуратура часто 
не имеют достаточно эффективных инстру
ментов для привлечения к ответственности 
организаторов и вдохновителей этих пре
ступлений. Во многих случаях дело ограни
чивается доведением до суда лишь непос
редственных исполнителей. На самом деле, 
банды экстремистов действуют, по сути, 
как организованные преступные сообще
ства и подлежат аналогичному преследова
нию. Уже в ближайшее время в Государ
ственную Думу будет внесен законопроект, 
касающийся борьбы с экстремизмом.

Уважаемые депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации!

В прошедшем году в целом заверши
лось организационное становление фе
деральных округов. Федеральная власть 

реально стала ближе к регионам.
Полагаю, настало время перенести на 

окружной уровень исполнение некоторых 
федеральных функций, приблизить их к тер
риториям. Прежде всего - в части конт
рольной и кадровой работы. А именно - в 
сферах финансового контроля и согласова
ния кандидатур на должности в региональ
ных подразделениях федеральных ведомств, 
о количестве которых тоже надо подумать.

Нашей ключевой задачей остается рабо
та по разграничению сфер ведения между 
федеральным, региональным и местным 
уровнями власти. Год назад с этой трибуны 
я говорил о необходимости наведения здесь 
порядка. К настоящему времени собраны и 
обобщены предложения органов власти 
субъектов Федерации и местного самоуп
равления. Созданная для этой цели комис
сия проводит их скрупулезный анализ.

Очевидно, что задача у комиссии - не
простая. Но мы ждем от ее работы резуль
татов. Они нужны для повышения эффек
тивности государственной политики, ста
билизации межбюджетных отношений, вне
сения большей ясности в организацию рос
сийской власти в целом.

Несколько слов - о практике заключения 
договоров о разграничении предметов ве
дения и полномочий между Центром и 
субъектами Федерации. Возможность зак
лючения этих договоров предусмотрена Кон
ституцией России и является легитимной. 
В известный момент нашей истории они 
были востребованы и, думаю, необходи
мы. Однако на практике само существова
ние таких договоров часто приводит к фак
тическому неравенству в отношениях меж
ду субъектами Российской Федерации. А в 
конечном счете, значит - и между гражда
нами, которые проживают в разных терри
ториях России.

Причем в большинстве случаев разгра
ничение полномочий произошло лишь «на 
бумаге». Недаром из 42-х имевших такие 
договоры субъектов - 28 их уже расторгли.

Разумеется, в таком государстве, как 
Россия, надо учитывать региональную спе
цифику. И необходимость в договорах с 
отдельными регионами, конечно же, может 
возникать. Но заключать такие договоры 
«за спиной» других субъектов Федерации, 
без предварительного обсуждения и дости
жения общественного консенсуса, думаю, - 
неправильно.

Полагаю, все договоры о разграничении 
полномочий должны проходить обязатель
ную процедуру утверждения федеральным 
законом, Вами, уважаемые коллеги. Чтобы 
все знали, кто какие преференции имеет и 
почему. Федеральное Собрание должно «на 
ясном глазу» принимать это решение.

Теперь о ситуации в Чечне. Военную ста
дию конфликта можно считать завершен
ной. Она завершена благодаря мужеству и 
героизму армейских и специальных под
разделений России. Еще год назад мы счи
тали тех, кто нам противостоит. Сколько 
там бандитов и террористов: две тысячи, 
три, пять, десять. Сегодня - для нас не 
важно, сколько их. Нужно знать, где они.

В самой республике еще много соци
альных и экономических проблем, мирную 
жизнь нарушают вылазки оставшихся бан
дитов. Однако из-за этого нельзя поражать 
в правах целый народ. Мы не можем этого 
допустить. Каждый житель Чечни или выхо
дец из нее должен ощущать себя полноцен
ным гражданином Российской Федерации.

И потому главная задача нынешнего эта
па - это возвращение Чечни в политико
правовое пространство России. Это созда
ние в ней дееспособных правовых институ
тов и собственных силовых структур. А в 
перспективе - проведение свободных выбо
ров, полноценная система республиканс
кой власти и экономически устроенная 
жизнь чеченского народа.

Уважаемое Собрание!
В течение длительного времени феде

ральная власть практически не уделяла вни
мания проблемам местного самоуправле
ния. В конечном итоге это непосредствен
но сказывается на уровне жизни населения 
в российских городах и селах.

Одним из источников сложившейся си
туации является низкое качество законода
тельной базы местного самоуправления. 
Федеральный закон о местном самоуправ
лении и соответствующие акты субъектов 
Федерации в малой степени согласованы 
как с реальным состоянием местного само
управления, так и друг с другом.

Одна из причин - нечеткость в разграни
чении полномочий с региональными орга
нами власти, а также - неопределенность, 
за что именно должны отвечать государ
ственные органы, а за что - органы местно
го самоуправления.

В этой связи надо законодательно уточ
нить само понятие и перечень вопросов 
«местного значения». Часть из них пересе
кается с задачами, которые выполняются 
федеральными и региональными органами 
государственной власти. Другие - требуют 
колоссальной материальной поддержки и 
могут быть успешно реализованы только 
при содействии субъектов, а иногда - и при 
прямой поддержке Федерации.

Кроме того, большой проблемой мест
ного самоуправления остается недостаточ
ность его собственной доходной базы. Но 
именно с местных органов власти населе
ние спрашивает и за исполнение федераль
ных законов (таких, как о ветеранах), и за 
работу ЖКХ, и за очень многое другое.

Считаю, что федеральным законодате
лям необходимо определиться со структу
рой местного самоуправления. Прежде все
го закрепив законом те его формы, кото
рые доказали свою жизнеспособность на 
практике. При этом нелишне вспомнить и 
наш собственный, еще дореволюционный 
исторический опыт.

Все эти вопросы должны быть отражены 
в новой редакции Федерального Закона «Об 
общих принципах местного самоуправле
ния», в региональном законодательстве.

И, наконец, очень важно, чтобы у мест
ного самоуправления была возможность 
создавать собственные источники форми
рования бюджета. За счет развития малого 
бизнеса, эффективного использования зе
мель, иной недвижимости. При этом госу
дарственная власть - учитывая расходные 
полномочия муниципалитетов - могла бы 
обеспечить им долгосрочные нормативы 
отчислений от регулирующих налогов.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: без дее
способного местного самоуправления эф
фективное устройство власти в целом счи
таю невозможным. Кроме того, именно 
здесь, на местном уровне, есть огромный 
ресурс общественного контроля за влас
тью. И на этом уровне мы обязаны навести 
порядок. Тот порядок, о дефиците которо
го говорят и пишут граждане страны.

Уважаемые коллеги!
Отдельно остановлюсь на проблемах ма

лого бизнеса. Только что упоминал это в 
разрезе местного самоуправления. Это важ
но для страны в целом. Как вы знаете, 
Правительство подготовило изменения в 
законодательство о налогообложении ма
лого бизнеса. И в процессе работы с ними 
в Государственной Думе прошу самым вни
мательным образом прислушаться к мне
нию самих предпринимательских объеди
нений, чтобы не повторить истории, когда с 
введением единого социального налога на
логовая нагрузка на малый бизнес, к сожа
лению, только возросла.

Это уже не первая ситуация, когда «по 
пути» в Думу происходит скрытая ревизия 
первоначальных проектов. Ревизия, приво
дящая к искажению самой идеи.

Мы часто говорим, что начинающему биз
несу крайне важна возможность «встать на 
ноги». Между тем непродуманные либо 
недоработанные проекты часто ставят наше 
предпринимательство не «на ноги», а «на 
уши».

Мы обязаны прекратить бессмысленное 
соревнование между народом и властью - 
когда власть порождает законы, а народ 
изобретает способы их обхода. Творческая 
активность людей должна направляться не 
на так называемую «оптимизацию» налого
вых схем, а на развитие собственного дела 
на базе использования тех норм, которые 
мы с вами им предлагаем.

Хотел бы также добавить: изменение на
логов - важная, но только часть проблемы. 
У предпринимательства в целом - а малого 
в особенности - огромное количество пре
тензий, связанных с неоправданным адми
нистративным давлением. И прежде всего - 
со стороны надзорных органов и инспек
ций.

Издержки от такого надзора очень вели
ки, а порой - абсолютно бессмысленны. Он 
зачастую осуществляется формально. При 
этом материальный ущерб от аварий, обва
лов, пожаров и т.д. - не уменьшается. За
платил за справку - и «гори себе на здоро
вье».

Но ведь за порядком здесь надзирают 
сотни тысяч человек. При этих органах ак
кредитованы тысячи - и это не преувеличе
ние - тысячи коммерческих организаций, 
«кормящихся» на проверках. Их предписа
ния и штрафы, равно как поборы и взятки, 
ложатся непомерным бременем и угнетают 
предпринимательство.

Нам нужны изменения в законы и подза
конные акты, которые уточнят и упорядочат 
полномочия надзорных органов. А где мож
но - заменят их более эффективными мера
ми ответственности самих экономических 
субъектов. Действовать, конечно, в этом 
плане нужно очень аккуратно.

Считаю, нам следует расширить практи
ку комплексного страхования ответствен
ности. За порядок в той или иной сфере 
страховая компания будет «отвечать руб
лем» - в отличие от чиновника, который в 
худшем случае рискует получить служебное 
взыскание.

Убежден - развитие системы страхова
ния рисков приведет не только к неизбеж
ному сокращению числа надзирающих, но 
и к большей эффективности самой систе
мы контроля и надзора в стране. Благопри
ятно повлияет на состояние казны, на пред
принимательскую активность граждан.

Кроме того, Правительство должно обес
печить сведение таких проверок к миниму
му - в некоторых регионах такая практика 
имеется и достаточно хорошо функциони
рует. Надо установить своего рода «мора
торий» на проверки для малых предприятий 
- например, хотя бы на первые три года их 
работы. При необходимости - внести изме
нения в законодательство. Некоторые ре
шения проблемы уже обозначены в ранее 
принятых актах по дебюрократизации.

В этой связи хочу также обратиться к 
региональным властям. Ваша поддержка 
малому бизнесу - сегодня абсолютно необ
ходима. Решения федеральных властей по- 
настоящему заработают лишь при наличии 
реальных действий на территориях России.

Уважаемые коллеги!
Еще одна очень важная тема. Одной из 

серьезных задач, прямо связанных с темпа
ми экономического роста, является про
должение реформы наших крупных компа
ний, так называемых естественных монопо
лий. И здесь - огромные резервы для раз
вития конкуренции.

В прошлом году после долгих обсужде
ний были одобрены программы реформи
рования ряда монополий. Хочу обратить 
внимание, что «аккуратное» отношение го
сударства к этим монополиям, к сожале
нию, уже используется ими для поднятия 
тарифов. И ссылки монополистов на рост 
издержек - далеко не всегда состоятельны, 
чаще всего - несостоятельны.

Хотел бы напомнить: реформирование 
монопольного сектора экономики должно 
проводиться в интересах страны. Потреби
тели продукции и услуг - граждане, муни
ципалитеты, государство - не должны стра-

(Окончание на 4-й стр.).
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дать а ходе модернизации этих гигантов. 
Реформы монополий призваны привести к 
понижению издержек, избавлению от не
производительных расходов, к появлению 
продуманных инвестиционных программ.

Для этого уже в этом году необходимо 
осуществить переход к утверждению Пра
вительством бюджетов инфраструктурных 
монополий. До сих пор даже не знали, что у 
них там происходит.

Еще один важный вопрос - управление 
государственной собственностью. Госпред- 
приятия еще почти во всех секторах эконо
мики присутствуют. Но, к примеру, из по
чти 10 тысяч унитарных предприятий по- 
настоящему эффективно работают только 
считанные единицы. А в 2001 году около 
400 государственных унитарных предприя
тий находились в процедуре банкротства.

Должен также напомнить: мы до сих пор 
точно не знаем подлинных объемов госсек
тора. Инвентаризация государственного 
имущества, о которой уже не раз говори
лось, не завершена. Нашей экономике не
эффективный государственный сектор ни
чего, кроме дополнительных расходов и про
блем, не даст. Это не значит, что его не 
должно быть, - я говорю только о неэффек
тивном секторе. Полагаю, мы должны четко 
и максимально быстро определиться с иму
ществом, которое следует оставить в госу
дарственной и муниципальной собственно
сти.

Что касается банкротства, то в этой сфе
ре необходимо срочно навести порядок - и, 
прежде всего, обращаюсь опять к вам, в 
законодательстве. «Поточное» банкротство 
предприятий уже успело стать доходным 
бизнесом. Мы обязаны сделать механизм 
проведения процедуры банкротства и оз
доровления предприятий прозрачным, ры
ночным, а значит - невосприимчивым к кор
рупции. И я прошу Федеральное Собрание 
не затягивать рассмотрение соответствую
щих законопроектов.

Важнейшим условием динамичного эко
номического развития является эффектив
ная банковская система. Она призвана ак
кумулировать финансовые ресурсы и пре
вращать их в инвестиции. В этой связи 
необходимо наверстать отставание в бан
ковской реформе. Усилить банковский над
зор, обеспечить прозрачность в деятельно
сти банков, принять меры по повышению их 
капитализации.

Уважаемые коллеги!
Один из самых острых вопросов, выз

ванных отсутствием конкуренции и монопо
лизацией производства и сферы услуг, - 
это реформа жилищно-коммунальной сфе
ры. И этот вопрос - в той или иной степени 
- затрагивает абсолютно всех.

С одной стороны, население платит все 
больше, с другой стороны - качество не 
растет. Государство тратит на дотации ЖКХ 
огромные средства, однако отдача от них 
остается низкой. В отдельных регионах раз
решением кризисов, связанных с комму
нальными проблемами, было вынуждено 
заниматься Министерство по чрезвычайным 
ситуациям. И подавляющее большинство 
присутствующих знают это не понаслышке 
и не из телевизора.

Очевидно, что вся система функциони
рования ЖКХ требует кардинальных изме
нений. При этом в первоначальную концеп
цию реформы ЖКХ были заложены затраты 
на поддержание технологически устарев

ших и крайне изношенных коммунальных 
систем, на все утечки и потери при достав
ке, и просто - издержки плохой работы 
предприятий ЖКХ.

Однако главная цель реформы - это улуч
шение качества услуг при одновременном 
снижении затрат на их предоставление. 
Только такой подход поможет снять опасе
ния наших граждан, что вся реформа ЖКХ 
сведется к голому повышению тарифов.

Основное, что предстоит сделать - это 
передать права распоряжения бюджетными 
субсидиями самим гражданам. Иначе - на
селение обязывают становиться потреби
телем услуг нерационального и затратного 
хозяйства.

Монополизм в сфере ЖКХ не дает граж
данам возможности выбирать на рынке не
обходимый набор жилищных и коммуналь
ных услуг. В этой связи хочу напомнить 
Правительству и руководителям регионов, 
что задачу повышения оплаты можно ста
вить только одновременно с развитием кон
куренции, с проведением аудита затрат ком
мунальных предприятий и предоставлени
ем жильцам прав на определение номенк
латуры и объема жилищно-коммунальных 
услуг.

Только в этом случае у потребителя по
явится стимул экономить свет и тепло, а у 
производителя - применять энергосберега
ющее оборудование, ставить приборы уче
та потребления ресурсов.

Жилищно-коммунальная политика - это, 
прежде всего, обеспечение доступности 
жилья для граждан. Но еще очень многие 
наши граждане имеют тяжелые жилищные 
условия. При этом в мире давно существу
ют институты, серьезно облегчающие граж
данам решение проблем приобретения и 
содержания жилья. Это, прежде всего - ипо
течное кредитование. Конечно, его система 
зависит от общего уровня развития эконо
мики страны.

Низкие доходы населения и высокие про
центные ставки на финансовых рынках, не
развитый рынок жилья и огромные цены на 
строительство - это далеко не полный пе
речень проблем, которые можно и нужно 
решать с помощью механизмов ипотеки.

В некоторых регионах уже появился пер
вый успешный опыт ипотечного жилищного 
кредитования. Предоставлено около 40 ты
сяч кредитов, а в отдельных субъектах Фе
дерации начали работать региональные 
агентства ипотечного жилищного кредито
вания.

Полагаю, что развитие системы ипотеки 
должно стать сферой приоритетного вни
мания и федерального Правительства, и 
региональных властей.

Уважаемые коллеги!
Нам нужно учиться использовать пре

имущества нового состояния мировой эко
номики. Очевидно, что для России пробле
ма выбора - интегрироваться в мировое 
экономическое пространство или нет, не 
интегрироваться - такая проблема перед 
нами уже не стоит. Мировой рынок уже у 
нас, а наш рынок стал частью мировой сис
темы.

Между тем, в стране идут острые дис
куссии по поводу вступления в ВТО. Не 
могу обойти вниманием и эту тему. Порой 
эти дискуссии настолько жаркие, что за
канчиваются сжиганием чучел оппонентов. 
Думаю, что до сжигания чучел доходить не 
нужно, но вопрос требует внимательного 
рассмотрения.

ВТО - хотел бы обратить на это внима

ние - не абсолютное зло и не абсолютное 
добро. И не награда за хорошее поведе
ние. ВТО - это инструмент. Тот, кто умеет 
им пользоваться, становится сильнее. Кто 
не умеет или не хочет пользоваться, не 
хочет учиться, кто предпочитает сидеть за 
частоколом протекционистских квот, по
шлин, - обречен. Стратегически абсолютно 
обречен.

Наша страна все еще «выключена» из 
процесса формирования правил мировой 
торговли. Мы уже там, в этой мировой тор
говле, а к формированию правил ее не 
допущены. Это ведет к консервации рос
сийской экономики, к снижению конкурен
тоспособности.

Членство в ВТО должно стать инстру
ментом защиты национальных интересов 
России на мировых рынках. И мощным вне
шним стимулом для решения тех задач, ко
торые нам и так нужно решать.

Убежден, развитие российской экономи
ки возможно лишь при ориентации на жест
кие требования мирового рынка, на завое
вание в нем своих собственных новых ниш.

В этой связи продуманная «архитектура» 
нашего участия в ВТО должна состоять из 
нескольких элементов.

Во-первых, одними переговорами в рам
ках ВТО не обойтись. Надо усилить госу
дарственные структуры, которые должны 
помогать отечественным производителям 
адаптироваться к новым условиям работы. 
Провести ревизию существующих мер го
сударственной поддержки предпринима
тельства. Выявить спорные с точки зрения 
антидемпинговых расследований програм
мы, своевременно привести их в соответ
ствие с требованиями ВТО.

И что принципиально важно - готовить 
кадры соответствующей квалификации. У 
каждой из стран-участников ВТО в обеспе
чении торговых взаимодействий и споров 
работают тысячи человек. А в российском 
госаппарате этой проблемой занимаются 
несколько десятков служащих. Там, где нам 
нужны специалисты, - у нас их не хватает, а 
где не нужны - там их пруд пруди.

Нам нужна постоянно действующая пе
реговорная площадка для доведения до ор
ганов государственной власти интересов 
российского бизнеса - как сторонников, так 
и противников нашего участия в ВТО.

Предстоит серьезно проанализировать 
федеральные и региональные экономичес
кие режимы. Ведь в законодательстве ре
гионов есть акты, делающие Россию очень 
уязвимой для претензий наших конкурен
тов.

На плечи парламента ложится большая 
работа по гармонизации нашего законода
тельства, нашей правовой базы с нормами 
ВТО. Важнейшими являются новая редак
ция Таможенного кодекса, законы в облас
ти технического регулирования, защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер, 
прав интеллектуальной собственности. Нам 
нельзя сидеть сложа руки, шевелиться нуж
но.

И, конечно же, власти необходимо про
должать консультации и с промышленника
ми, и обязательно с профсоюзами. Все дол
жны быть участниками этого процесса. Мне
ния всех должны быть учтены.

Уважаемые коллеги!
Наша экономика пока недостаточно вос

приимчива и к достижениям научно-техни
ческого прогресса. Значительная часть 
предприятий практически не вкладывает 
средств ни в создание новых технологий, 

ни в модернизацию старых.
В то же время на российских ученых, их 

научные результаты и высокие технологии - 
большой спрос за рубежом. Они-то в пол
ной мере - конкурентоспособны, что под
тверждается фактом работы в нашей стра
не многих зарубежных венчурных фондов. 
Целые научные направления и школы под
держиваются грантами мировых исследо
вательских центров и международных кон
цернов.

Но богатый научно-технический потен
циал, которым обладает Россия, должным 
образом нами Самими не используется. До
стойных и долгосрочных проектов для него 
в экономике очень мало.

В этой связи Правительству следует оп
ределиться с формами государственной 
поддержки новых технологий. Найти подхо
ды, соответствующие нашим ресурсам, со
временной географии рынков, типам хо
зяйственных связей.

Понятно, что модель научно-техническо
го прогресса прошлых лет - помпезную и 
архаичную модель одновременно - восста
навливать нецелесообразно. Необходимы 
решения, привязанные к конкретным про
ектам, а не к отдельным отраслям.

Надо помочь российским разработчикам 
встроиться в мировой венчурный рынок ка
питала, обеспечивающий эффективный обо
рот научных продуктов и услуг. И начать 
эту работу в тех сегментах мирового рын
ка, которые действительно могут занять оте
чественные производители.

И, наконец, нужно создавать условия для 
здоровой коммерциализации прикладной 
науки. В том числе - путем создания совме
стных предприятий как в России, так и за 
рубежом.

Особо остановлюсь на здравоохранении, 
поскольку оно непосредственно касается 
всех нас. В основном, правда, тогда, когда 
мы сталкиваемся с проблемами со здоро
вьем.

Всем вам очень хорошо известны пока
затели здоровья населения России, они - 
неутешительны. О том, что здравоохране
нию необходима модернизация, сказано 
очень много.

В прошлом Послании я ставил задачу 
подготовки законодательной базы для за
вершения перехода к страховому принципу 
оплаты медицинских услуг, медицинской 
помощи. У нас есть привычка самое слож
ное откладывать на потом, к сожалению. 
Эта задача не выполнена.

Одним из безусловных приоритетов яв
ляется продолжение военной реформы и 
переход к профессиональной армии при 
сокращении срока службы по призыву. Ре
форма нужна обществу, но прежде всего - 
и самой армии.

Новую систему комплектования и сокра
щение сроков службы для призывников не
возможно провести в один год. Поэтому в 
этом году Министерство обороны начинает 
эксперимент на базе отдельных воинских 
соединений, который должен практически 
отработать весь механизм перевода комп
лектования армии и флота на доброволь
ный принцип. По результатам эксперимен
та станет понятно и ясно, как скоро мы 
сможем перейти на сокращенные сроки 
службы по призыву. Причем подчеркну - 
существенно сокращенные сроки. Тянуть с 
этой реформой нельзя, но и суета в этом 
вопросе недопустима.

Работу будем вести поэтапно - с учетом 
и финансовых возможностей страны, и ин

тересов национальной безопасности госу
дарства.

При становлении армии нового типа - 
мобильной и компактной - необходимо со
здать достойные социальные условия для 
военнослужащих и их семей. Не должны 
остаться без внимания государства и те, 
кто отдал служению Родине годы своей жиз
ни и увольняется из Вооруженных Сил. Им 
необходимо помочь найти свое место в эко
номической жизни страны.

Напомню также, что в октябре этого года 
проводится первая за 11 лет существова
ния Российской Федерации государствен
ная перепись населения.

Самые общие результаты этого масш
табного мероприятия станут известны в кон
це года. Они дадут нам обоснованные ста
тистические сведения, прояснят ситуацию 
с численностью, национальным составом, 
занятостью населения, количеством вынуж
денных переселенцев, мигрантов и так да
лее.

Повсеместное и качественное проведе
ние переписи крайне необходимо стране - 
принятие обоснованных управленческих ре
шений невозможно без реального понима
ния ситуации, информации о составе насе
ления. Проведение переписи невозможно 
без эффективной кооперации и координа
ции действий федеральных и региональных 
властей, органов местного самоуправления, 
аппаратов полномочных представителей 
Президента на местах.

Считаю организацию проведения пере
писи одной из первоочередных задач и про
шу все уровни власти принять активное уча
стие в ее подготовке. А граждан нашей 
страны - отнестись к проведению переписи 
с пониманием государственной значимости 
этого мероприятия.

Уважаемое Собрание!
Сегодня Россия выступает одним из са

мых надежных гарантов международной ста
бильности. Именно принципиальная пози
ция России позволила сформировать проч
ную антитеррористическую коалицию. В 
контексте союзнических отношений, мы с 
руководством ряда стран СНГ приняли со
ответствующие решения.

Для нашего государства, давно столк
нувшегося с терроризмом, не стояла про
блема выбора - поддержать или не поддер
жать усилия по уничтожению его «логова». 
Тем более, что эти меры действительно 
способствовали укреплению безопасности 
на южных границах нашей с вами страны и 
в значительной степени способствовали 
улучшению ситуации по этому вопросу во 
многих странах Содружества Независимых 
Государств.

Совместными усилиями нам удалось ре
шить важнейшую стратегическую задачу - 
ликвидировать наиболее опасный центр меж
дународного терроризма в Афганистане. 
Пресечь его негативное воздействие на по
ложение в других регионах мира, устранить 
исходившую оттуда для нас с вами угрозу.

После 11 сентября прошлого года мно
гие, очень многие в мире поняли, что хо
лодная война закончилась. Поняли, что сей
час - другие угрозы, идет другая война - 
война с международным терроризмом. Его 
опасность очевидна, она не требует новых 
доказательств. Хочу отметить: это в полной 
мере относится и к России.

Подчеркну, что российская внешняя по
литика и в дальнейшем будет строиться 
сугубо прагматично, исходя из наших воз
можностей и национальных интересов - во

енно-стратегических, экономических, поли
тических. А также с учетом интересов на
ших партнеров, прежде всего, по СНГ.

Содружество Независимых Государств - 
это реальный фактор стабильности на об
ширной территории мира, влиятельное 
объединение государств с широким кругом 
задач и интересов.

Работа со странами СНГ - главный внеш
неполитический приоритет России. Приори
тет, связанный, в том числе, с получением 
конкурентных преимуществ на мировых рын
ках. У стран Содружества есть много воз
можностей для осуществления масштабных 
совместных' инфраструктурных, транспорт
ных и энергетических проектов. Уверен, их 
реализация повысит прочность нашей ин
теграции, придаст новые возможности рос
сийской экономике - и не только ей.

Большие резервы интеграции скрыты в 
гуманитарных проектах - в том числе науч
ных и образовательных. Россия уже повы
сила число студентов из стран СНГ. И Пра
вительство должно рассмотреть возмож
ность дальнейшего увеличения числа обу
чающихся - хотя бы до 1 процента от общей 
численности тех, за кого сегодня платит 
российское государство.

Считаю необходимым сегодня еще раз 
твердо заявить о наших приоритетах на ев
ропейском направлении. Здесь очевидны и 
наша последовательная позиция, и много
численные конкретные шаги по интеграции 
с Европой. Мы будем продолжать активную 
работу с Евросоюзом, направленную на 
формирование единого экономического 
пространства.

Наша важнейшая цель во внешней поли
тике - это обеспечение стратегической ста
бильности в мире. Для этого мы участвуем 
в создании новой системы безопасности, 
поддерживаем постоянный диалог с Соеди
ненными Штатами, работаем над измене
нием качества наших отношений с НАТО.

В целом хотел бы отметить: Россия ак
тивно интегрируется в мировое сообще
ство. И несмотря на жесткую конкуренцию, 
о которой я уже говорил, нашей стране 
особенно важно уметь находить союзников 
и самой быть надежным союзником для дру
гих.

Уважаемые депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации!

Принципиальной особенностью современ
ного мира является интернационализация 
экономики и общества. И в этих условиях 
важнейшими критериями успеха становятся 
лучшие мировые образцы. Образцы во всем 
- в бизнесе, в науке, в спорте. В темпах 
экономического роста. В качестве работы 
государственного аппарата и профессиона
лизме принимаемых нами решений.

И лишь тогда, когда мы будем не просто 
соответствовать лучшим образцам в мире, 
а лишь тогда, когда мы будем сами созда
вать эти лучшие образцы, - только в этом 
случае у нас действительно появится воз
можность стать богатыми и сильными.

Мы должны сделать Россию процветаю
щей и зажиточной страной. Чтобы жить в 
ней было комфортно и безопасно. Чтобы 
люди могли свободно трудиться, без огра
ничений и страха зарабатывать для себя и 
для своих детей.

И чтобы они стремились ехать в Россию, 
а не из нее. Воспитывать здесь своих де
тей, строить здесь свой дом.

Спасибо вам за внимание.
1Шр://жжж. KREMLIN.RU.

—КОГДА меня с завода сократили, стало невмоготу: 
как жить, что делать? Занял четыре тысячи рублей у 
знакомых, купил шесть ульев. На лето увез их в лес. Там 
у меня хибарушка была. Через какое-то время привез на 
пробу баночку меду в город. Купили. Давай еще, говорят. 
Так я занялся малым бизнесом. Сейчас времена 
изменились. Промышленность подниматься стала. На 
завод я вернулся, а с бизнесом своим не расстаюсь. Да и 
зачем? Завод мне обеспечивает заработок 19 тысяч 
рублей в год, а пчелки — все 39 тысяч...
(Из рассказа Геннадия Баландина, сотрудника 
коммерческого отдела Красноуфимского оптико-

экспериментального 
завода, выпускающего 
стенды для испытания 
топливных насосов 
дизельных двигателей).

За родной Урал
История вхождения в малое 

предпринимательство, поведанная 
Г.Баландиным, типична во многих 
отношениях. Прежде всего в том, 
что заводчанину никто не навязы
вал свою волю, не ориентировал 
его на определенный вид деятель
ности. Иными словами, ни госу
дарство, ни муниципальные влас
ти не формировали какой-либо 
заказ и, естественно, не включали 
опытного работника в список тех, 
кто мог бы его исполнить. По сло
вам руководителя Центра содей
ствия предпринимательству Свер
дловской области Евгения Копе- 
ляна, предпринимательство — не 
должность, на которую можно на
значить молодого или с опытом 
специалиста. Предпринимателем, 
как и ученым, человек может стать 
только сам. Как и в науке, где из 
множества сотрудников лишь еди
ницы становятся известными уче
ными, в бизнесе, малом тем бо
лее, из общего числа желающих 
преуспеть только наиболее ода
ренные добиваются каких-либо за
метных высот. Не все, однако, мо
гут работать в науке, не все могут 
быть и предпринимателями. Кан
дидат наук Е.КОпелян знает, что 
говорит.

Пример вхождения в бизнес 
Г.Баландина типичен еще и в том 
отношении, что на начальной ста
дии, когда только-только прогля
дывают контуры своего дела, тре
буется стартовый капитал. Иногда 
четыре, иногда 10—15 тысяч руб

: ■ ■ ' . " ' ■ ' ..... 
ум«**·!

м—м Dltnia и

Ш '; л ■
лей. До недавних пор эти суммы 
каждый добывал сам. С 2001 года 
действовавшее в нашей области 
государственное предприятие, 
призванное помогать начинающим 
бизнесменам,переросло в Центр 
содействия предпринимательству 
Свердловской области, который в 
свою очередь стал органом обла
стной исполнительной власти. В 
ряде муниципальных образований 
созданы региональные фонды под
держки предпринимательства 
(ФПП). В их обязанность входит 
поддержка на возвратной основе 
небольшими суммами начинающих 
предпринимателей, обучение их за 
плату навыкам нового дела, пре
доставление необходимой инфор
мации и проведение консульта
ций бесплатно. Учредителями 
фондов выступили, с одной сто
роны, они сами, с другой — адми
нистрации муниципальных обра
зований. Руководят работой фон
дов на местах (в плане перспек
тивы и контроля) попечительские 
советы. Из 21 регионального фон
да лучшим в Свердловской обла
сти считается Красноуфимский. 
По итогам работы в 2001 году, 
красноуфимцы заняли первое ме
сто. Оперативное руководство 
этой непривычной пока что для 
некоторых организацией осуще
ствляет Елена Васильевна Михай
лова, а “мотором'’ и “приводным 
ремнем” всего дела во многом яв
ляется кредитный инспектор Ми
хаил Ильич Бырылов.

Знание бизнеса — 
это сила

Между тем, как бы ни стара
лись эти молодые люди, не будь с 
ними в одной упряжке главы МО 
город Красноуфимск Александра 
Ивановича Стахеева, вряд ли уда
лось бы им развить дело, поста
вить его на широкую ногу, прежде 
всего в городе, где фонд уже мно
гие знают, откуда в него идут со 
своими предложениями желающие 
заняться чем-нибудь полезным.

До того, как стать главой Крас
ноуфимска, А.Стахеев несколько 
лет поработал в бизнесе, знает, с 
чего надо начинать дело, как его 
вести, какие подводные камни мо

гут ожидать предпринимателя на 
его пути. Знания и в период пере
стройки остаются решающей си
лой. Трудно представить, но имен
но в Красноуфимске темп роста 
физических объемов производства 
в 2001 году составил 177 процен
тов при 113 процентах по Сверд
ловской области. Выполнение 
бюджета на основе собственных 
доходов здесь достигло 163 про
цента. Первый квартал 2002 года 
показал, что начавшийся процесс 
пробуждения инициативы в Крас
ноуфимске продолжается еще бо
лее высокими темпами, чем в ми
нувшем году.

—Что способствует этому?
—Во-первых, вернулись к жиз

ни ряд предприятий. У нас не было 
и нет гигантов машиностроения или 
металлургии. Зато имеются заво
ды стеновых материалов, молоч
ный, диетических продуктов. Опыт
но-экспериментальный завод,спе
циализирующийся на выпуске ис
пытательных стендов для дизелей, 
утроил производство. Молочный в 
2—3 раза увеличил выпуск продук
ции, ведет реконструкцию, об
новляет оборудование, — говорит 
А.Стахеев. — Эти предприятия мож
но отнести к среднему бизнесу. Ну 
а для малого предпринимательства, 
на развитие которого нас ориенти
руют Президент России В.Путин и 
губернатор Свердловской области 
Э.Россель, поле деятельности — 
сфера торговли, бытовых услуг, 
спорта. Не скажу, что все пробле

мы у нас уже решены. Тем не ме
нее, активность горожан, жажду
щих проявить себя, нарастает...

Красноуфимск — 
продвинутый город
Только в течение последнего 

года в Красноуфимске открылось 
пятнадцать частных магазинов, 
появились добротные, со вкусом 
оформленные рестораны, кафе. 
Одной из таких, как раньше гово
рили, точек общепита на 60 поса
дочных мест руководит Галина 
Александровна Гурьева. Ее сест
ра Татьяна работает здесь же ад
министратором. 18 человек заня
ты на обслуживании посетителей. 
Дважды в неделю в кафе звучит 

живая музыка. Это одно из люби
мых мест отдыха многих красно- 
уфимцев, куда приходят всей се
мьей. Меняется жизнь, меняются 
и представления об отдыхе. В го
роде уже никого не шокирует на
личие ночного клуба, равно как и 
местных стриптизерш. А ведь еще 
в феврале этого года можно было 
увидеть объявления, приглашав
шие посетителей в ресторан 
“Юбилейный”, где некий мистер 
Дин из Екатеринбурга вел про
грамму заезжего эротического шоу 
"Секс-натиск”. Сейчас и этот спе
цифический бизнес стал в Крас
ноуфимске своим, доморощенным.

—Наш город в далекие уже вре
мена был достаточно развитым 
торговым центром, — рассказал 
А.Стахеев. — После экономическо
го спада, случившегося в 80—90-е 
годы минувшего столетия, жизнь 
вновь пошла по восходящей. Пока
зательным является то, что стали 
заполняться детские сады (до 75 
процентов против 40 процентов в 
2000 году), активизируется инди
видуальное строительство жилья. 
За этим стоит рост зарплаты, ре
альных доходов людей. Город бу
дет развиваться особенно интен
сивно в предстоящие 15 лет. Сей
час мы готовим договор с консал
тинговой фирмой, которая разра
ботает программу развития Крас
ноуфимска до 2015 года.

—Высокий темп, взятый Крас
ноуфимском, не является преде
лом, — считает кредитный инспек

тор ФПП Михаил Ильич Бырылов. 
— Все может измениться еще боль
ше в лучшую сторону, если расши
рить возможности ФПП в предос
тавлении желающим открыть свое 
дело не только средств для “пер
вотолчка” в бизнесе, но и оборот
ных средств тем, кто уже занялся 
предпринимательством, но не ок
реп, кого бурная экономика захле
стывает, словно штормовая волна 
пловца. Да и 10—15 тысяч рублей 
сегодня явно недостаточны, осо
бенно, если кто-то вознамерится 
заняться солидным делом.

Вопрос этот не так прост, как 
может показаться на первый 
взгляд. Большие деньги в России 
выдают банки. Вот только взять 
их там не так просто. Особенно 
для жителей глубинки. Они же 
хотели бы “упростить” отношения 
сторон, чтобы не ходить по каби
нетам, не доказывать. Не любят 
этого в российских малых горо
дах и селах. А поскольку ФПП при
зван поддерживать предпринима
тельство еще и на селе, то про
блема эта встает во весь рост. 
Крестьяне в вопросах предпри
нимательства пока что сориенти
рованы, главным образом, на рай
онные управления сельского хо
зяйства. И это объяснимо: труже
ники полей и ферм хорошо зна
ют, чего можно ждать от этой уп
равленческой структуры. В нача
ле апреля, например, Красно
уфимское управление сельского 
хозяйства провело семинар с ру
ководителями крестьянских (фер
мерских) хозяйств по проблеме 
выращивания картофеля и зерно
вых культур. Перед собравшими
ся выступили лучшие специалис
ты сельского хозяйства района. 
Сделано это было без взимания 
платы за оказанную услугу. Не
много раньше Красноуфимский 
ФПП организовал учебу парикма
херов — из числа предпринима
телей. Мастерам пришлось рас
кошелиться. Крестьяне сравнива
ют, делают для себя выводы, 
правда, пока что на почтительном 
расстоянии от новой организации: 
фонд поддержки предпринимате
лей только еще начинает присмат
риваться к запросам и нуждам се
лян. И состоявшаяся по истече
нии года работы ФПП на красно
уфимской земле первая встреча 
руководителей этой организации 
с главой администрации МО Крас
ноуфимский район Александром 
Григорьевичем Кузнецовым, мож
но надеяться, станет прологом к 
не менее активным действиям, 
чем в самом Красноуфимске.

Анатолий ПЕВНЕВ,

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Семь перевень 
"головы" Цыганова

Село Городище Тавдинского района — центр 
поселкового совета, объединяет семь деревень: 
Гузеево, Елань, Киселева, Лебяжье, Большое да 
Малое Сатыково. Проживают в них почти 1,5 тысячи 
крестьян.

Самому Городищу — бо
лее двухсот лет, много чего 
видело село на своем веку 
— и раскулачивание, и со
здание колхозов.

Нынешний глава сельской 
администрации Анатолий 
Цыганов возглавлял местный 
колхоз “Заветы Ленина” в 
канун перестройки. А до 
того, четверть века назад, 
руководил колхозом имени 
Чкалова. Сегодня Анатолий 
Петрович уже десять лет уп
равляет Городищенским 
сельским советом. После
дний раз на эту должность 
был дружно избран общим 
сходом всего здешнего на
селения. Истинное уважение 
высказали односельчане 
“своему голове” — умелому, 
опытному, рачительному хо
зяину.

Сегодня в Городище — хо
рошая средняя школа, учат
ся в ней ребята из всех ок
рестных деревень. Есть и 
детский сад, и центр детс
ко-подросткового досуга. 
Приличная больница на 20 
коек. Действует и фельд
шерский пункт, где многим 
оказывается оперативная 
несложная помощь.

Гордятся городищенцы и 
все окрестные жители сво
ей поселковой библиотекой: 
насчитывает она тысячи то
мов книг. Приходят сюда 
земляки, чтобы почитать све
жую газету, различную пе
риодику. Школьники здесь — 
постоянные гости: устраива
ют читательские конферен
ции, встречи с интересными 
земляками. Здесь проводят 

репетиции, готовясь к раз
личным концертам, выступ
лениям. Руководит всем 
этим “хозяйством” Татьяна 
Егоровна Новоселова, не 
только начитанный, образо
ванный библиотекарь, спе
циалист своего дела, но и 
удивительно уважительный, 
большого такта человек, по
тому и тянутся сюда и стар, 
и млад.

Есть в Городище, конеч
но, и своя пекарня: две ты
сячи буханок в день выпека
ет, да каких! С хрустящей 
корочкой, и цена хлеба при
емлемая: 4 руб. 90 коп. за 
“кирпичик”.

Что касается производ
ства настоящих строитель
ных кирпичей, то сегодня в 
селе действует небольшой 
кирпичный завод (создан 
благодаря полученному кре
диту из областного бюдже
та). За последние годы в Го
родище и ближних деревнях 
построено 7 (!) двухквартир
ных коттеджей.

—Кому они предназначе
ны? — интересуюсь у главы 
сельсовета Цыганова.

—Животноводам, дояр
кам, механизаторам нашего 
местного колхоза “Сергино”. 
Городище — его централь
ная усадьба, — отвечает Ана
толий Петрович.

Нет, не зря держится 
здесь народ, обживается, 
пуская крепкие корни на 
уральской земле. Создаются 
и новые крестьянские хозяй
ства, в деревне Киселева дей
ствует ассоциация крестьян
ских хозяйств, которая сегод

ня объединила три десятка 
крепких работников. Но все 
же социальная сфера в Горо
дищах держится в немалой 
степени благодаря поддерж
ке местной власти со сторо
ны руководства колхоза "Сер- 
гино”. Впрочем, так было все
гда: ведь интересы села и 
производства — едины.

Гордятся в Городищах и 
своими борами, что зеленым 
щитом окружают и большие, 
и малые деревни. Два лес
ничества действуют на тер
ритории Городищенского 
сельсовета: государствен
ное и межколхозное. Каждую 
весну и осень ведутся в них, 
особенно в межколхозном, 
на месте вырубок, лесопо
садки. Местный лесхоз вы
ращивает, поставляет для 
посадок саженцы сосны, 
ели, кедра. Помогает рас
тить молодняк и молодой, 
недавно созданный межкол
хозный лесхоз.

Любят селяне свои леса: 
по ягоды, грибы в них ходят, 
травы целебные собирают. 
Да и погулять в бору всегда 
приятно и полезно. Да к тому 
же, лес-трудяга поставляет 
и древесину, столь нужную 
при строительстве домов, 
животноводческих ферм. Да 
мало ли нужды селянину в 
добротном стройматериале? 
Главное — бери у леса в 
меру, да возвращай стори
цей — посадками, уходом, 
бережным отношением к 
природе.

Вот об этом обо всем и 
печется, и заботится “сель
ский голова” Цыганов, как 
любовно-уважительно назы
вают Анатолия Петровича од
носельчане.

Наталия БУБНОВА,

KREMLIN.RU
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Сводные данные протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования 
по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

по общеобластному избирательному округу 14 апреля 2002 года

Наименование территориальной 
избирательной комиссии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Алапаевская 52 30605 19978 174 2 8633 9691 1482 1482 9864 11081 265 0 15 939 8,28% 1850 16,31% 150 1,32% 52 0,46% 469 4,13% 243 2,14% 818 7,21% 550 4,85% 3687 32,50% 976 8,60% 118 1,04% 1229 10,83%
Алапаевская городская 29 38730 23281 68 19 11401 10750 1081 1081 10813 11426 468 0 107 596 5,01% 1247 10,48% 333 2,80% 25 0,21% 285 2,04% 261 2,19% 615 5,17% 507 4,26% 4463 37,52% 1832 15,40% 146 1,23% 1116 9,38%
Арамильская городская 9 11775 6900 16 0 4008 2676 200 200 2691 2751 140 0 20 96 3,32% 313 10,83% 147 5,08% 14 0,48% 141 4,88% 56 1,94% 163 5,64% 245 8,47% 975 33,73% 195 6,75% 83 2,87% 323 11.17%
Артемовская 40 51016 32900 67 15 18553 11961 2334 2334 11983 13964 353 0 32 748 5,22% 1295 9,05% 260 1,82% 43 0,30% 1018 7.11% 635 4,44% 1323 9,24% 2245 15,68% 3464 24,20% 1164 8,13% 316 2,21% 1453 10,15%
Артинская 51 25189 17603 34 8 6757 10005 815 807 10038 10515 330 0 40 1030 9,50% 2927 26,99% 54 0,50% 44 0,41% 440 4,06% 168 1,55% 395 3,64% 664 6,12% 3159 29,13% 986 9,09% 79 0,73% 569 5,25%
Асбестовская городская 25 62175 36550 121 15 17149 18445 850 849 18466 18763 552 0 71 448 2,32% 2186 11,32% 987 5,11% 64 0,33% 1633 8,45% 573 2,97% 951 4,92% 888 4,60% 7517 38,92% 1331 6,89% 506 2,62% 1679 8,69%
Ачитская 34 14466 10318 20- 2 3777 5872 651 651 5892 6380 163 0 22 521 7,96% 1442 22,04% 79 1.21% 23 0,35% 279 4,26% 61 0,93% 261 3.99% 584 8,93% 2073 31,68% 476 7,27% 96 1,47% 485 7,41%
Байхаловская 22 14262 9SG0 8 0 3845 5437 610 610 5445 5972 83 6 12 905 14,95% 1223 20,20% 40 0,66% 6 0,Ю% 197 3,25% 74 1,22% 386 6,37% 429 7,09% 1918 31,68% 493 8,14% 33 0,55% 268 4,43%
Белоярская 34 23564 17108 30 1 8777 7242 1080 1060 7272 8050 282 0 41 489 5,87% 1388 16,66% 146 1.75% 24 0,29% 137 1,64% 116 1,39% 341 4,09% 654 7,85% 3208 38,50% 526 6,31% 194 2,33% 827 9,93%
Березовская городская 39 45299 25202 410 168 8688 14148 2124 2124 14556 16226 454 0 90 448 2,69% 1811 10,86% 271 1,62% 72 0,43% 605 3,63% 760 4,56% 739 4,43% 1299 7,79% 6754 40,49% 1319 7,91% 515 3,09% 1633 9,79%
Бисертская поселковая 9 8561 5683 20 9 3304 2174 194 194 2193 2310 77 0 11 77 3,23% 175 7.33% 14 0,59% 6 0,25% 98 4,11% 40 1,68% 105 4,40% 83 3,48% 1159 48,55% 370 15,50% 20 0,84% 163 6,83%
Богдановичская 32 37829 22710 41 8 12264 9670 743 742 9709 10163 288 0 39 743 7,11% 1069 10,23% 618 5.91% 21 0,20% 541 5,18% 203 1,94% 722 6,91% 491 4,70% 3574 34,20% 1192 11,41% 162 1,55% 827 7.91%
Верхне-Дубровская поселковая 2 3745 2595 13 6 1269 1221 98 98 1234 1273 59 0 6 19 1,43% 173 12,99% 22 1,65% 17 1,28% 20 1,50% 26 1,95% 81 6,08% 79 5,93% 546 40,99% 106 7,96% 38 2,85% 146 Ю,96%
Верх-Нейвинская поселковая 2 3974 2687 38 18 1237 1286 144 143 1324 1397 70 0 12 53 3,61% 84 5,73% 252 17,18% 3 0,20% 40 2,73% 55 3,75% 46 3,14% 58 3,95% 495 33.74% 106 7,23% 40 2,73% 165 11,25%
Вѳрхнепышминская городская 36 51438 30349 108 5 11497 17715 1034 1034 17808 17983 859 0 269 686 3,64% 1396 7,41% 1374 7,29% 58 0,31% 622 3,30% 542 2,88% 1055 5,60% 888 4,71% 6373 33,82% 962 5,11% 1020 5,41% 3007 15,96%
Верхнесалдинская 31 43432 26087 65 13 12632 13008 395 395 13062 13085 372 0 60 364 2,70% 1223 9,09% 103 0,77% 19 0,14% 545 4,05% 260 1,93% 457 3,40% 659 4,90% 7668 56,98% 847 6,29% 129 0,96% Зи 6,03%
Верхне-Тагильская городская 6 11803 7160 87 40 3607 3096 410 410 3183 3476 117 0 15 151 4,20% 848 23,60% 97 2,70% 7 0,19% 364 10,13% 93 2,59% 105 2,92% 403 11,22% 876 24,38% 212 5,90% 60 .1,67% 260 7.24%
Верхнетуринская городская 6 8684 5199 6 1 2765 2259 170 170 2265 2369 66 0 15 80 3,29% 434 17,82% 219 8,99% 10 0,41% 80 3,29% 39 1,60% 135 5,54% 88 3,61% 932 38,28% 135 5,54% 9 0,37% 208 8,54%
Верхотурсхая 19 13255 9391 15 1 5424 3342 611 610 3357 3876 91 0 23 169 4,26% 1005 25,33% 300 7,56% 4 0.10% 82 2,07% 37 0,93% 94 2,37% 255 6,43% 1453 36,63% 226 5,70% 24 0,60% 227 572%
Волчанская городская 5 9085 6197 11 3 2882 3159 148 148 3170 3226 92 0 20 69 2,08% 98 2,95% 72 2,17% 4 0,12% 176 5,30% 47 1,42% 396 11,93% 84 2,53% 1673 50,42% 325 9,80% 14 0,42% 268 8,08%
Гаринская 16 3936 3160 1 0 979 1854 326 326 1855 2139 42 0 2 134 6,14% 138 6,33% 95 4,36% 6 0,28% 38 1,74% 19 0,87% 70 3,21% 101 4,63% 1152 52,82% 176 8,07% 13 0,60% 197 9,03%
Дегтярская городская 6 12503 8073 47 20 4721 3052 273 273 3099 3258 114 0 15 119 3,53% 578 17,14% 53 1.57% 8 0,24% 308 9,13% 81 2,40% 368 10,91% 215 6,38% 781 23,16% 426 12,63% 75 2,22% 246 7,30%
Екатеринбург, Верх-Йсетская 80 143990 86145 1214 432 32962 49438 2963 2963 50385 52257 1091 0 105 1717 3,22% 9707 18.20% 1447 2,71% 1726 3,24% 1919 3,60% 3090 5,79% 1928 3.61% 3322 6,23% 13454 25,22% 3584 6,72% 3688 6,91% 6675 12,51%
Екатеринбург, Железнодорожная 58 112173 65511 1482 822 24827 38876 1148 1148 40151 38887 2412 0 789 1341 3,25% 6806 16,48% 894 2,16% 232 0,56% 1528 3,70% 2195 5,31% 1845 4,47% 2768 6.70% 10473 25,36% 2760 6,68% 2566 6,21% 5479 13,27%
Екатеринбург, Кировская 81 160051 95800 1719 643 41089 51999 1636 1637 53492 54086 1043 28 106 1476 2,68% 9466 17,17% 1077 1,95% 212 0,38% 2094 3,80% 3682 6,68% 1924 3,49% 3254 5,90% 14328 25,99% 4206 7,63% 4923 8,93% 7444 13,50%
Екатеринбург, Ленинская 70 123631 73120 1452 414 27201 43688 1193 1193 45072 45298 967 0 108 1164 2,52% 10850 23,45% 1208 2,61% 214 0,46% 1412 3.05% 2808 6,07% 1557 3,37% 2398 5,18% 11100 23,99% 3058 6,61% 3548 7,67% 5981 12,93%
Екатеринбург, Октябрьская 50 107253 63252 1357 531 22971 38462 993 993 39747 39696 1044 0 100 1116 2,74% 6964 17,09% 840 2,06% 137 0,34% 1262 3,10% 2153 5,28% 1637 4,02% 2510 6,16% 12112 29.73% 2887 7,09% 2684 6,59% 5394 13,24%
Екатеринбург, Орджоникидзевская 100 206810 121412 1114 159 60259 59093 1105 1106 60098 59096 2108 14 531 2132 3,48% 8143 13,30% 1767 2,89% 140 0,23% 2211 3,61% 3394 5,55% 3537 5,78% 4087 6,68% 17855 29,17% 4564 7,46% 4128 6,74% 7138 11,66%
Екатеринбург, Чкаловская 87 179797 99799 2436 1330 43874 52428 2391 2390 54463 55375 1478 0 157 1661 2,92% 9783 17,21% 1271 2,24% 285 0,50% 1633 2,87% 2497 4,39% 2302 4,05% 4310 7,58% 16487 29,00% 4084 7.18% 3334 5,86% 7728 13,59%
Заречная городская 12 23480 15150 38 4 8363 6500 253 253 6537 6677 113 0 6 139 2,05% 781 11,50% 791 11,65% 67 0,99% 245 3,61% 196 2,89% 728 10,72% 472 6,95% 1775 26,14% 410 6,04% 303 4,46% 770 11,34%
Иадельская городская 22 16563 11083 29 14 5717 4828 523 523 4854 5217 160 0 14 157 2,92% 875 16.27% 473 8,80% 16 0,30% 738 13,73% 115 2,14% 320 5,95% 294 5,47% 1170 21,76% 242 4,50% 79 1,47% 738 13,73%
Ирбитская 49 24177 17085 17 1 6922 8742 1405 1405 8759 9990 174 0 15 3362 33,08% 1875 18,45% 209 2,06% 31 0,30% 408 4,01% 361 3,55% 340 3,35% 413 4,06% 1691 16,64% 550 5,41% 95 0,93% 655 6,44%
Ирбитская городская 15 36406 23951 127 58 14592 8184 1106 1106 8308 9250 164 д 28 1012 10,75% 1259 13,37% 155 1,65% 30 0,32% 545 5,79% 1202 12,77% 979 10,40% 748 7,95% 1493 15,86% 740 7,86% 159 1,69% 928 9,86%
Камѳнск-Уральская городская 71 147121 89950 466 45 39437 48250 1842 1842 48639 48998 1483 0 201 1424 2,82% 3087 6,12% 1032 2,04% 60 0,12% 2415 4,78% 2191 4,34% 2183 4,32% 3363 6,66% 24972 49,47% 3460 6,85% 1275 2,53% 3536 7,00%
Каменская 33 21965 15067 22 1 6012 7376 1658 1658 7393 8840 211 0 21 580 6,41% 954 10,54% 131 1.45% 19 0.21% 728 8,04% 300 3,31% 426 4,71% 699 7.72% 3626 40,06% 462 5,10% 164 1,81% 751 8,30%
Камышловская 24 22456 16215 27 3 5166 10464 561 561 10491 10824 228 0 22 576 5,21% 2630 23,80% 459 4.15% 143 1,29% 395 3,57% 356 3,22% 607 5,49% 384 3,47% 2440 22.08% 949 8,59% 366 3,31% 1519 13,74%
Камышловская городская 17 24445 14100 23 7 7523 6297 264 264 6316 6352 228 0 38 237 3,60% 907 13,78% 128 1.95% 25 0,38% 541 8.22% 375 5,70% 543 8,25% 286 4,04% 1508 22,92% 1213 18,43% 101 1,53% 508 7.72%
Карпинская городская 18 25912 16767 48 33 8382 7807 563 563 7824 8202 185 0 25 188 2,24% 1122 13,38% 222 2,65% 24 0,29% 706 8,42% 119 1,42% 250 2,98% 445 5,31% 3426 40,85% 685 8,17% 85 1,01% 930 11,09%
Качканарская городская 20 36551 21607 268 32 5284 15564 523 523 15802 15962 363 0 50 485 2,97% 2523 15,45% 2971 18,20% 42 0,26% 975 5,97% 352 2.16% 581 3,56% 1086 6,65% 2054 12,58% 1108 6.79% 502 3,08% 3283 20,11%
Кировградская городская 13 25477 16400 146 75 6306 9289 734 734 9422 9779 377 0 33 402 3,96% 989 9,74% 797 7.85% зі 0,31% 856 8,43% 259 2,55% 318 з,із% 648 6,38% 3145 30.97% 803 7,91% 175 1,72% 1356 13.35%
Краснотурьинская городская 41 52886 33510 97 45 14256 18283 919 919 18352 18809 462 0 83 336 1,74% 954 4,95% 269 1,40% 61 0,32% 588 3,05% 349 1,81% 611 3,17% 703 3,65% 11176 57,99% 900 4,67% 564 2,93% 2298 11,92%
Красноуральская городская 19 24689 15989 36 11 5483 10167 314 313 10193 10267 244 0 49 199 1,89% 623 5.93% 4022 38,26% 27 0,26% 473 4,50% 121 1,15% 597 5.68% 408 3,88% 2323 22,10% 402 3,82% 94 0,89% 978 9,30%
Красноуфимская 51 23158 16000 17 0 6737 8663 583 583 8674 8879 378 0 70 1141 12,33% 2458 26,55% 68 0,73% 57 0,62% 467 5,04% 204 2,20% 419 4,53% 408 4,41% 2251 24,32% 678 7,32% 159 1,72% 569 6,15%
Красноуфимская городская 27 33445 19720 51 12 10488 8641 554 554 8691 9000 245 0 31 729 7,89% 2237 24,20% 109 1,18% 38 0,41% 476 5,15% 292 3,16% 1169 12.64% 524 5,67% 1587 17,17% 733 7,93% 257 2,78% 849 9,18%
Кушвимская городская 24 39692 21400 41 6 9748 11056 561 561 11094 11327 328 0 40 350 3,00% 3286 28,19% 604 5,18% 30 0,26% 930 7,98% 209 1,79% 823 7.06% 630 5,41% 2171 18,63% 744 6,38% 67 0,57% 1483 12,72%
Лесная городская 23 45263 29568 107 32 14279 14636 578 578 14730 . 14926 382 0 94 372 2,43% 2127 13,89% 390 2,55% 34 0,22% 576 3,76% 578 3,78% 1115 7,28% 800 5,23% 5235 34,20% 1496 9,77% 381 2,49% 1822 11,90%
Малышевская поселковая 5 10111 6677 30 21 3220 3280 168 168 3309 3381 96 0 18 101 2,90% 429 12,34% 249 7,16% 11 0,32% 274 7,88% 92 2,65% 310 8,92% 123 3,54% 1163 33.45% 225 6,47% 61 1,75% 343 9,86%
Невьянская 37 35552 23051 101 44 11015 10837 1142 1142 10925 11790 277 0 38 529 4,38% 1178 9,76% 366 3,03% 28 0,23% 392 3,25% 167 1,38% 868 7.19% 529 4,38% 5459 45,24% 1155 9,57% 172 1,43% 947 7,85%
Нижнесалдинская городская 10 14717 8912 27 3 5546 3081 261 261 3108 3305 64 0 19 93 2,76% 507 15,05% 52 1,54% 10 0,30% 209 6.20% 79 2,34% 116 3,44% 264 7,84% 999 29,65% 632 18,76% 51 1,51% 293 870%
Нижиесергинская 50 38421 24650 27 6 11545 11918 1166 1166 11941 12671 436 0 102 794 6,06% 2317 17,68% 70 0,53% 67 0,51% 1273 9,71% 219 1,67% 853 6,51% 821 6,26% 3676 28,05% 1272 9,70% 170 1,30% 1139 8,69%
Нижнетуринс^ая 18 24393 15778 96 11 6626 8660 407 407 8751 8868 290 0 51 447 4,88% 1907 20,82% 308 3,36% 27 0.29% 495 5,41% 452 4,94% 570 6,22% 454 4,96% 2506 27,36% 461 5,03% 137 1,50% 1 104 12,06%
Нижний Тагил, Дзержинский 45 98224 59150 199 30 27535 29961 1485 1485 30146 30498 1133 0 146 690 2,18% 8997 28,44% 393 1,24% 44 0,14% 1213 3,83% 829 2,62% 976 3,09% 2390 7,56% 10024 31,69% 2132 6,74% 566 1.79% 2244 7.09%
Нижний Тагил, Ленинская 50 95432 55403 280 30 22624 30973 1556 1556 31247 31749 1054 0 87 704 2,15% 17572 53,57% 305 0,93% 29 0,09% 780 2,38% 867 2,64% 801 2,44% 2042 6,23% 4313 13,15% 1905 5,81% 499 1,52% 1932 5,89%
Нижний Тагил, Тагилстроевская 51 100036 58470 601 22 25340 31025 1526 1526 31602 32008 1120 6 138 557 1,68% 20350 61,43% 199 0,60% 33 0,10% 754 2,28% 669 2,02% 810 2,45% 1747 5,27% 3460 10,44% 1507 4,55% 432 1,30% 1490 4,50%
Новолялинская 26 17784 11499 8 1 5381 5853 258 258 5861 5926 193 0 52 299 4,89% 522 8,53% 1426 23,30% 18 0,29% 303 4,95% 84 1,37% 242 3,95% 451 7,37% 1683 27,50% 304 4,97% 55 0,90% 539 8,81%
Новоуральская городская 40 78553 46730 409 70 26257 19160 974 973 19520 19997 496 0 67 668 3,26% 1776 8,67% 526 2,57% 56 0,27% 601 2,93% 1527 7,45% 948 4,63% 1196 5,84% 7545 36,82% 1817 8.87% 1082 5,28% 2255 11,00%
Пелымская поселковая 2 3318 2200 17 0 834 1321 28 28 1333 1312 54 0 8 42 3,07% 288 21,08% 127 9,30% 12 0,88% 59 4,32% 22 1,61% 42 3,07% 47 3,44% 268 19,62% 63 4,61% 27 1,98% 315 23,06%
Первоуральская городская 73 124684 76450 193 33 43601 31071 1618 1618 31245 30943 1920 0 706 1715 5,22% 3184 9.69% 1417 4,31% 70 0,21% 2786 8,48% 2089 6,36% 1237 3,76% 2546 7,75% 8340 25.38% 2223 6,76% 980 2,98% 4356 13,26%
Полѳвская городская 35 56830 32300 91 32 17275 14097 869 869 14183 14612 440 0 45 604 4,01% 2160 14,35% 258 1,71% 33 0,22% 1214 8,07% 436 2,90% 995 6,61% 738 4,90% 5497 36,52% 751 4,99% 386 2,56% 1540 10,23%
Пригородная 47 32342 21265 61 1 9164 10841 1200 1200 10901 11743 358 0 49 693 5,73% 6746 55,75% 64 0,53% 26 0,21% 529 4,37% 125 1,03% 405 3,35% 569 4,70% 1380 11,40% 549 4,54% 69 0,57% 588 4,86%
Пышминская 27 16962 11060 19 11 4807 5665 560 580 5684 6109 155 6 19 677 10,81% 1670 26,66% 148 2,36% 18 0,29% 317 5,06% 80 1,28% 488 7,79% 279 4,45% 1258 20,08% 687 10,97% 57 0,91% 430 6,86%
Рѳвдинский район 28 48967 29320 55 18 14983 13534 766 766 13584 14012 338 0 35 334 2,33% 1640 11,43% 2232 15,55% 49 0,34% 924 6,44% 458 3,19% 1255 8,75% 919 6,40% 2540 17,70% 1534 10,69% 389 2,71% 1738 12.11%
Рѳжѳвская 31 38751 24000 81 12 12407 10259 1265 1265 10337 11324 278 0 27 436 3,76% 2151 18,54% 656 5,65% 29 0,25% 440 3,79% 344 2,97% 899 7.75% 415 3,58% 3088 26,62% 1477 12,73% 175 1,51% 1214 Ю,46%
Рефтинская поселковая 5 13512 8698 16 2 4833 3752 97 97 3757 3761 93 0 17 147 3,81% 841 21,82% 126 3,27% 9 0,23% 165 4,28% 113 2,93% 306 7.94% 169 4,39% 1174 30,46% 239 6,20% 74 1.92% 398 10,33%
Свободненская поселковая 11 Г 8046 6196 92 3 2560 3451 96 96 3543 3579 60 0 4 93 2,56% 516 14,18% 24 0,66% 25 0,69% 283 7,78% 143 3,93% 98 2,69% 147 4,04% 1251 34,38% 187 5.14% 173 4,75% 639 17 56%
Североуральская городская 19 40984 26493 20 7 14229 11566 685 685 11583 11972 296 0 42 311 2,54% 1063 8,66% 453 3,69% 22 0,18% 684 5,58% 229 1,87% 807 6,58% 1009 8,22% 5388 43,92% 797 6,50% 158 1,29% 1051 8,57%
Серовская 25 18414 12105 20 1 6374 5018 694 694 5038 5570 162 0 18 215 3,75% 1506 26,27% 270 4,71% 17 0,30% 664 11,58% 85 1,48% 500 8,72% 335 5,84% 1015 17,71% 247 4,31% 209 3,65% 507 8,85%
Серовская городская 48 71974 46962 81 26 26527 19347 1033 1033 19420 19808 645 0 84 510 2,49% 2787 13,63% 1573 7,69% 56 0,27% 2555 12,49% 377 1,84% 1139 5,57% 1169 5,72% 5807 28,39% 1319 6,45% 439 2.15% 2077 10.15%
Слободо-Туринская 20 12345 9000 15 0 3336 5323 326 326 5338 5497 167 0 10 543 9,59% 1459 25,76% 159 2,81% 10 0,18% 222 3,92% 84 1,48% 222 3,92% 250 4,41% 1867 32,96% 317 5,60% 47 0,83% 317 5,60%
Среднеуральская городская 9 14925 8850 27 0 4120 4388 315 315 4414 4438 291 0 91 232 4,91% 466 9,85% 132 2,79% 25 0,53% 196 4,14% 140 2,96% 405 8,56% 434 9,18% 1446 30,58% 262 5,54% 146 3,09% 554 11.71%
Староуткинская поселковая 1 2664 1798 63 6 963 659 119 119 716 806 29 0 3 29 3,47% 70 8,38% 16 1,92% 2 0,24% 6 0,72% 10 1,20% 33 3,95% 26 3,11% 525 62,87% 25 2,99% 4 0,48% 60 7 19%
Сухоложская 31 36055 21600 71 10 10267 10437 835 835 10508 10957 386 0 49 561 4,95% 1408 12,41% 940 8,29% 27 0,24% 544 4,80% 229 2,02% 549 4,84% 554 4,88% 3844 33,89% 904 7.97% 246 2.17% 1151 Ю 15%
Сысертская 38 44627 . 28000 35 15 16121 10187 1672 1672 10219 11571 320 0 34 520 4,37% 1690 14,21% 899 7,56% 39 0,33% 545 4,58% 303 2,55% 792 6,66% 803 6,75% 3316 27,89% 1008 8,48% 264 2,22% 1392 11.71%
Таборинская 12 3538 эюо 5 0 1405 1593 97 97 1598 1670 25 0 3 101 5,96% 332 19,59% 15 0,88% 4 0,24% 95 5,60% 28 1,65% 128 7,55% 91 5,37% 676 39,88% 93 5,49% 9 0,53% 98 5,78%
Тавдинскэя 35 37296 22186 89 36 11020 9622 1491 1491 9709 10885 315 0 38 1082 9,66% 1453 12,97% 282 2,52% 47 . 0,42% 600 5,36% 491 4,38% 533 4,76% 620 5,54% 4161 37.15% 735 6,56% 114 1,02% 767 6,85%
Талицкая 60 41614 28486 66 14 12595 13358 2481 2481 13419 15451 449 0 112 1215 7,64% 4128 25,96% 964 6,06% 41 0,26% 737 4,64% 805 5,06% 948 5,96% 651 4,09% 3422 21,52% 1405 8,84% 184 1.16% 951 5,98%
Тугулымская 31 18486 14100 40 1 7737 4962 1362 1362 5002 6160 204 0 29 412 6,47% 1371 21,54% 293 4,60% 19 0,30% 340 5,34% 110 1,73% 313 4„92% 283 4,45% 1501 23,59% 964 15,15% 54 0,85% 500 7,86%
Туринская 25 26099 18400 20 3 9579 7481 1323 1323 7500 8664 159 0 7 593 6,72% 2128 24,12% 475 5,38% 37 0,42% 497 5,63% 209 2,37% 526 5,96% 686 7,78% 2043 23,16% 696 7,89% 78 0,88% 696 7.89%
Уральская поселковая 1 1731 1186 35 17 271 894 3 3 929 908 24 0 24 11 1.18% 70 7,51% 5 0,54% 1 0,11% 27 2,90% 15 1,61% 31 3,33% 76 8.15% 498 53.43% 35 3,76% 17 1,82% 122 13,09%
Шалинская 21 16512 12359 45 2 6107 5329 880 880 5372 6114 138 6 29 536 8,57% 1098 17,56% 82 1,31% 22 0,35% 175 2,80% 86 1,38% 332 5,31% 417 6,67% 2417 38,66% 367 5,87% 57 0,91% 525 8.40%
ИТОГО: 2477 3426616 2104084 16769 5552 968249 1055697 68901 88888 1070518 1105736 33670 42 5854 47674 209089 42524 5174 53137 43783 55842 69659 335302 83393 40968 119191
%% 4,18% 18,35% 3,73% 0,45% 4,66% 3,84% 4,90% 6,11% 29,43% 7,32% 3,60% 10,46%

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
14 апреля 2002 года 

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Свердловской области 

о результатах выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

и распределении депутатских мандатов 
между избирательными объединениями, 

избирательными блоками 
Число территориальных избирательных комиссий 81
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, 
на основании которых составлен настоящий протокол 80

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Число голосов, 
поданных за
общеобластной 
список 
кандидатов

Процент голосов от 
числа избирателей, 
принявших участие 
в голосовании

1. Коммунисты и Аграрии Урала 47674 4,18
2. «Единство» и «Отечество» 209089 18.35
3. Свердловское региональное отделение

Народной партии Российской Федерации
42524 3,73

4. Свердловское региональное отделение 
Российской политической партии «СОЮЗ»

5174 0,45

5. Движение трудящихся за социальные 
гарантии «Май»

53137 4.66

6. Региональное отделение Объединения 
«ЯБЛОКО» Свердловской области

43783 3,84

7 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 55842 4,90
8. Свердловское отделение Общероссийской 

Партии пенсионеров
69659 6,11

9. За Родной Урал 335302 29,43
10. Коммунистическая партия Российской 

Федерации - Свердловская областная 
организация

83393 7,32

11. «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - Свердловское 
отделение

40968 3,60

7. Определить избирательное частное: 697443:14=49817,36
8. Определить количество депутатских мандатов, получае

мых избирательными объединениями, избирательными блока
ми:

8.1 Первичное распределение по целой части числа, полу
ченного от деления числа голосов, поданных за список канди
датов, на избирательное частное:

- “Единство” и "Отечество” 209089: 49817,36=4,19 4 мандата
- Свердловское отделение 69659: 49817,36=1,39 1 мандат
Общероссийской Партии пенсионеров
- За Родной Урал 335302: 49817,36=6,73 6 мандатов
- Коммунистическая партия 83393: 49817,36 =1,67 1 мандат
Российской Федерации -
Свердловская областная организация

Итого: 12 мандатов

1. В результате суммирования данных протоколов террито
риальных избирательных комиссий Избирательная комиссия 
Свердловской области

установила:

Число избирателей, внесенных

2.

избирателей, включая избирателей, внесенных в 
списки дополнительно________________________
Число бюллетеней, выданных участковым 
избирательным комиссиям

3. Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

4. в том числе, в помещении территориальной 
избирательной комиссии

5. Число погашенных бюллетеней

6. Число бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования

7. Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования

8. Число бюллетеней, содержащихся в Переносных
ящиках Для голосования

9.

10-

бюллетеней неустановленной формы) ______
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования (за 
исключением бюллетеней неустановленной 
формы) _____
Число действительных бюллетеней

Число недействительных бюллетеней

12.
в том числе:______________
число бюллетеней. признанных
недействительными на основании пункта 13 
статьи 82 Избирательного кодекса Свердловской 
области

13. Число бюллетеней, не содержащих отметок ни По 
одной из позиций______________ ,

СПИСОК

исключением

3. Число Голосов, поданных против всех списков кандида
тов, - 119191, или 10,46 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании.

4. Наименования избирательных объединений, избиратель
ных блоков, набравших 5 и более процентов голосов от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании и допущенных 
к распределению мандатов депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области:

избирательный блок “Единство” и "Отечество";
избирательное объединение “Свердловское отделение 

Общероссийской Партии пенсионеров";
избирательный блок "За Родной Урал”;
избирательное объединение “Коммунистическая партия 

Российской Федерации — Свердловская областная организа
ция”.

5. Наименования избирательных объединений, избиратель
ных блоков, не допущенных к распределению мандатов депу
татов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, как не набравших 5 и более процентов 
голосов от числа избирателей, принявших участие в голосова
нии:

избирательный блок "Коммунисты и Аграрии Урала”;
избирательное объединение “Свердловское региональ

ное отделение Народной партии Российской Федерации";
избирательное объединение "Свердловское региональ

ное отделение Российской политической партии "СОЮЗ”;
избирательное объединение "Движение трудящихся за 

социальные гарантии "Май”;
избирательное объединение "Региональное отделение 

Объединения "ЯБЛОКО” Свердловской области”;
избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА”;
избирательное объединение “СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" — 

Свердловское отделение”.
6. На основании закрепленной пунктом 10 статьи 85 Изби

рательного кодекса Свердловской области “Методики рас
пределения депутатских мандатов между общеобластными 
(общемуниципальными) списками кандидатов” установить, что 
сумма голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
набравших 5 и более процентов голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании, составляет:

8.2 Вторичное распределение оставшихся 2 мандатов по 
наибольшей дробной части числа, полученного от деления 
числа голосов, поданных за список кандидатов, на избиратель
ное частное:

- За Родной Урал 0,73 1 мандат
- Коммунистическая партия 0,67 1 мандат
Российской Федерации —

Свердловская областная организация
8.3 Распределение мандатов депутатов в окончательном виде:
- "Единство" и “Отечество” 4 мандата
- Свердловское отделение 1 мандат
Общероссийской Партии пенсионеров
- За Родной Урал 7 мандатов
- Коммунистическая партия 2 мандата
Российской Федерации —
Свердловская областная организация

В выборах приняли участие 1141367 избирателей, что со
ставляет 33,31 процента избирателей, включенных в списки 
избирателей.

2. Согласно данным протоколов территориальных избира
тельных комиссий, голоса избирателей, поданные за общеоб
ластные списки кандидатов в депутаты, распределились сле
дующим образом:

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, 
избирательного блока

Число голосов, поданных за 
список кандидатов

1 «Единство» и «Отечество» 209089
2. Свердловское отделение Общероссийской Партии 

пенсионеров
69659

3 За Родной Урал 335302
4. Коммунистическая партия Российской Федерации 

- Свердловская областная организация
83393

итого 697443

ИТОГО: 14 мандатов

9. На основании статьи 85 Избирательного кодекса Сверд
ловской области Избирательная комиссия Свердловской обла
сти установила, что депутатами Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области избраны:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК “Единство” и "Отечество”
1. Носов Сергей Константинович, 1961 года рождения, гене

ральный директор Нижнетагильского металлургического ком
бината.

2. Колесников Борис Иванович, 1941 года рождения, на
чальник Свердловской железной дороги.

3. Терешков Владимир Андреевич, 1947 года рождения, 
глава администрации Верх-Исетского района г.Екатеринбурга.

4. Порунов Евгений Николаевич, 1954 года рождения, пред
седатель Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "Свердловское отделе
ние Общероссийской Партии пенсионеров”

5. Шарапов Анатолий Николаевич, 1958 года рождения, 
председатель Свердловского областного отделения Общерос
сийской общественной политической организации “Партия 
пенсионеров”.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК “За Родной Урал”
6. Россель Эдуард Эргартович, 1937 года рождения, Губер

натор Свердловской области.
7. Якимов Виктор Васильевич, 1951 года рождения, глава 

муниципального образования “г.Каменск-Уральский”.
8. Михель Виктор Егорович, 1952 года рождения, глава 

муниципального образования "г.Краснотурьинск”.
9. Воробьева Элла Леонидовна, 1946 года рождения, депу

тат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

10. Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович, 1958 года рож
дения, депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

11. Талашкина Евгения Викторовна, 1964 года рождения, 
ведущий инженер филиала “Богословского алюминиевого за
вода Сибирско-Уральской Алюминиевой компании”.

12. Соколкина Вера Александровна, 1949 года рождения, 
депутат Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “Коммунистическая 
партия Российской Федерации — Свердловская област
ная организация”

13. Кадочников Владимир Дмитриевич, 1943 года рождения, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

14. Новоселов Валерий Павлович, 1944 года рождения, 
проректор Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии.

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области МОСТОВЩИКОВ В.Д.

Заместитель председателя 
Комиссии УСТИНОВА Т.Г.

Секретарь Комиссии РАЙКОВ В.И.
ЦлАЫкі Клыи^гии*

АЛЕКСАНДРОВА С.Б., БЕКЛЕНИЩЕВ В.Л., 
ГЕРМАНОВ А.В., ГРИЧУК А.Г., КАРМАЦКИХ Д.И., 

КРЕМЕНСКИЙ В.Д., НЕДОБЕЙКО Д.С., ОБРУБОВА М.Н., 
ПАЛАМАРЧУК А.В., ПЕЧУРКИНА Р.А., ПИКАЛОВ: И.Ю.,

ПЧЕЛИН В.Е., ЯРКИНА Л.В.

Протокол составлен 18 апреля 2002 г. в 17 часов 41 минуту.

Обращение
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
к избирателям, 

избирательным комиссиям
Уважаемые избиратели! Завершилась избирательная кампа

ния по выборам депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области. Выборы состоялись во мно
гом благодаря вашему участию в них. Вы не остались равно
душными к судьбе своей области, своего родного дома. Вы - 
творцы современной истории, люди, которые строят свою 
жизнь своими руками. Придя на избирательные участки, вы 
выполнили свой гражданский долг перед обществом, в кото
ром живут наши дети, наши родители и, наконец, мы сами. 
Несмотря на обилие так называемых “черных технологий", на 
попытки давления, вы сделали свой, независимый и осознан
ный выбор — выбор свободного человека. И сегодня мы 
выражаем признательность всем жителям Свердловской обла
сти, проявившим активность, пришедшим на выборы и вне
сшим свой вклад в формирование органа государственной 
власти — Законодательного Собрания Свердловской области.

Организация и проведение выборов обеспечивались наши
ми коллегами — членами избирательных комиссий. Вы сделали 
процесс выборов организованным и доступным для жителей 
вашего поселка, микрорайона, для ваших соседей. Благодаря 
вашему труду каждый голос был учтен и подсчитан. Вы стояли 
на стороне Закона, представляли и защищали его. Ваши ком
петентность, профессионализм и объективность стали залогом 
чистоты выборов, несмотря на различные провокации, вы 
обеспечили их законность. Примите нашу искреннюю благо
дарность за вашу работу, оперативность в передаче данных и 
подсчете голосов, за ваше понимание, терпение и увлечен
ность нашим общим делом —обеспечением справедливых, сво
бодных демократических выборов.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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ТАК называлась корреспонденция (“ОГ” за 12 марта 
2002 года), в которой речь шла о суде над убийцами 
собаки милиционерами И.Новиковым и 
К.Пильниковым, состоявшемся 13 февраля в Нижних 
Серпах. Рассказывалось, что потерпевший, хозяин 
убитой собаки С.Блинов, заявил отвод судье 
Л.Савичевой. Слушание дела было перенесено 
на 4 апреля. Однако жители г.Михайловска, 
специально приехавшие на этот процесс, высказали 
свое негативное отношение к милиционерам 
И.Новикову и К.Пильникову, застрелившим на берегу 
Михайловского пруда пятимесячную лайку Ладу. 
Об этом и шла речь в названной корреспонденции.

“ПОДСУДИМЫЕ 
НЕ ЯВИЛИСЬ”

И вот 4 апреля корреспон
дент “ОГ” вместе с адвокатом 
С.Блинова А.Черноскутовым, 
председателем общества за
щиты прав животных Л.Белог
лазовой вновь прибыли утром 
в Нижние Серги в здание суда 
для участия в повторном про
цессе по факту незаконного 
убийства собаки.

Ждать пришлось долго, так 
как подсудимые, как сообщи
ла собравшимся в зале ожи
дания секретарь суда, не яви
лись к назначенному часу. И 
все-таки председатель Нижне- 
сергинского райнарсуда 
Ф.Файзрахманов, который 
взялся вместо получившей от
вод судьи Л.Савичевой вести 
дело по ст. 245 ч.2 “Жестокое 
обращение с животными”, от
крыл заседание. Коротко по
советовавшись с двумя засе
дателями, объявил участникам 
процесса, что повторное за
седание в надежде на явку 
подсудимых, от которых не по
ступило никаких сообщений, 
повторится вновь в 14.00.

Все разошлись. Но вскоре 
в суд явился нарочный от И. 
Новикова с письмом для его 
председателя. Все с нетерпе
нием ожидали повторного за
седания.

Вновь открыв его, Ф.Файз
рахманов сообщил, что полу
чена справка о болезни И. Но
викова, подписанная медсес
трой и потому не соответству
ющая требованиям законода
тельства.

—Такой документ, оправды
вающий неявку подсудимого, 
во внимание принят быть не 
может, — объявил судья.

Ф.Файзрахманов сделал за
явление, что на следующее за
седание, которое решено про
вести 7 мая нынешнего года, 
подсудимые будут непремен
но доставлены.

А БЫЛО ЛИ 
ПИСЬМО?

Между тем этому, второму 
по счету, заседанию суда 
предшествовало немало собы
тий. 30 марта (“ОГ” № 69) был 
опубликован отклик на коррес
понденцию “И все-таки суд 
состоялся. Людской суд" под 
названием "Виновника возве
ли в ранг героя?”, который 
вызвал большой резонанс в 
Михайловске.

Речь в небольшой заметке

шла о том самом С.Блинове, 
хозяине погибшей около года 
назад от рук милиционеров 
лайки Лады. Подписавшие его 
жители г.Михайловска С.Меш-

местной милицией, узнав, что 
на реке рыбачит П.Пономарев, 
приехали, отобрали у него ли
цензию, а самого три часа 
держали в воде, якобы состав
ляя протокол. На следующий 
день он заболел, получил в по
ликлинике больничный лист. А 
потом вместе с Блиновым они 
приехали в Екатеринбург, в 
госинспекцию рыбохраны по 
Свердловской области, рас
сказали о случившемся. Руко
водителей этого ведомства 
возмутило самоуправство ми
хайловских стражей порядка. 
П.Пономареву вернули ото
бранную у него лицензию, из
винившись за его “ретивых”
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"ІЛ все-таки
суд состоялся.

ков, Н.Кондратьев, В.Еловских, 
А.Колпаков, А.Блиновских, 
В.Хрущев, А.Белавин утверж
дали, что им, “любящим чест
ную охоту и рыбалку, горько 
смотреть на то, как П.Понома
рев со своим другом С.Блино
вым к этому относятся... Они 
ловят рыбу, идущую на нерест, 
им ничего не стоит взять с со
бой в лес в период гнездова
ния собаку". Авторы призыва
ли “заострить вопрос о борь
бе с браконьерством”, гово
ря, что “пора этому положить 
конец”.

В ответ на эту публикацию 
редакция получила письма с 
откликами на нее тех самых, 
якобы подписавшихся под 
письмом, С.Мешкова, Н.Конд
ратьева, В.Еловских, М.Голи- 
новских, А.Колпакова, В.Хру
щева, А.Белавина. Они сооб
щали, что подписывали дру
гое письмо и были введены в 
заблуждение местным охото
ведом В.П.Еловских. “Понома
рева и Блинова лично на во
доеме не встречал”, — уточня
ет в своем письме С.Мешков. 
А Владимир Хрущев сообщает 
в редакцию “ОГ”: “Я — инва
лид, у меня плохое зрение, а 
потому я не подписывался под 
письмом. Никаких претензий 
к Блинову и Пономареву не 
имею”.

На поверку выходит конфуз: 
кому-то очень надо было пе
ред вторым заседанием суда 
в Нижних Сергах по делу об 
убийстве собаки опорочить 
ее хозяина С. Блинова. Как ока
залось, было организовано не 
только письмо в редакцию 
“ОГ”, но и предприняты более 
конкретные меры. Так, охото
вед В.Еловских совместно с

земляков, спешно доставив
ших этот документ в Екатерин
бург, сотрудникам рыбохраны. 
А узнав о недостойном, поро
чащем С.Блинова письме в 
редакцию “ОГ”, в госинспеции 
выдали справку такого содер
жания: “Государственная инс
пекция рыбохраны по Сверд
ловской области сообщает, 
что Блинов С.Н., Пономарев 
П.И., Хрущев С.В. (двое пос
ледних — свидетели по делу 
об убийстве собаки — Н.Б.) 
за период с 2000 по 2002 годы 
к административной ответ
ственности за нарушение 
“Правил любительского и 
спортивного рыболовства в 
водоемах Свердловской об
ласти”, утвержденных реше
нием облисполкома № 362 от 
26.10.1989 года, не привлека
лись. Старший госинспектор 
инспекции рыбохраны по 
Свердловской области 
В.В.Долгих”. Комментарии, как 
говорится, излишни.

В ОЖИДАНИИ 
ТРЕТЬЕГО СУДА

Что ж, будем ждать третье
го по счету заседания суда по 
делу милиционеров И.Новико
ва и К.Пильникова, расстре
лявших собаку на берегу Ми
хайловского пруда 14 мая 
2001 года. Как сказал коррес
понденту “ОГ” адвокат С.Бли
нова Александр Черноскутов: 
“Суд, третий по счету, непре
менно состоится. Порукой 
тому —слово судьи Файзрах- 
манова". От себя добавлю — 
справедливость непременно 
восторжествует. Должна вос
торжествовать.

Наталия БУБНОВА.

20 апреля 2002 года

Замерзал ковбой
Ансамбль “Изумруд” и мировые музыкальные хиты в новом звучании

Накануне премьеры программы “Дежа вю” М.Сафронов, 
директор Свердловского театра музкомедии, при котором 
работает ансамбль, сидел на пресс-конференции среди 
журналистов и так же, как мы, задавал “Изумруду” 
вопросы. Любопытство администратора надо 
было понимать так, что он мало что знает о программе. 
И это — за день до премьеры.
—Лукавите?
—Да нет же, честно! Все шесть лет жизни в театре 
ансамбль работает столь профессионально и талантливо, 
что мы с легким сердцем на весь вечер отдаем сцену 
программе, которая создавалась практически в секрете. 
А мне самому страшно интересно, что же они сотворили...

Сотворил “Изумруд” ориги
нальный экстрим-проект (так 
сами музыканты обозначили 
жанр). Для непосвященных под
черкну: “Изумруд” — ансамбль 
народных инструментов! А те
перь представьте, что в испол
нении домры, балалайки, кон
трабаса-балалайки, баяна заз
вучали Массне и Стравинский, 
Шуберт и Григ. Более того — в 
одной программе сошлись Ген
дель, Оффенбах и... мелодии 
"Boney М", “Queen”. Небыва
лое соединение эпох и стилей 
действительно заставляет гово
рить о проекте как экстремаль
ном, крайнем, когда малейший 
перебор в аранжировке, одно 
неверное “чуть-чуть” может ока
заться губительным для идеи, 
превратить все в безвкусицу.

Звук народного инструмента 
вызывает вполне определенный

ассоциативный ряд. Тем не ме
нее “Изумруд" — не первый и не 
последний из народных ансам
блей, что пытаются осваивать в 
музыке “чужие” территории. “На
родники” ищут для себя новую 
нишу отчасти потому, что в пос
ледние годы ощущают невост
ребованность жанра. “Почему- 
то при слове “балалайка", — го
ворит руководитель коллектива 
лауреат международного кон
курса Михаил Сидоров, — всем 
непременно представляется дед 
в валенках и косоворотке, трень
кающий "Во саду ли, в огоро
де”. А у балалайки колоссаль
ные выразительные возможнос
ти. И у домры, и у баяна... А 
ежели они вместе?!”

Полтора года назад публика 
с любопытством встретила пер
вую самостоятельную програм
му ансамбля — “Летят утки”.

Были там, конечно же, и “По- 
люшко-поле", и “Дуби
нушка", а еще — 
фокстрот, тан
го, чардаш, 
мелодии 
фламенко. 
Даже самые 
завзятые рев
нители “чис
тоты жанра’ 
были покоре
ны. Сам же ан
самбль полу
чил лишнее 
подтверждение 
тому, в чем не 
раз убеждался, 
например, ВО 
время гастролей
в Испании, Германии, Израиле: 
национальные мелодии интерес
но ложатся на инструменты “чу
жого" народа. Вроде то же — да 
не то, вроде уже видел и слы
шал это — но старая мелодия 
точно омыта живой водой.

В программе “Дежа вю" этот 
прием стал главным. Французс
кое “Де)а ѵи” давно уже — срод
ни русскому фразеологизму. И 
дословно означает “уже видел” 
— вот и зазвучали на русских 
народных инструментах музы
кальная классика разных эпох, 
мелодии кумиров рока и попу
лярных зарубежных кинолент.

Другой определяющей кон
стантой стала интонация. 

Никто не собирался 
играть Шуберта с 

“серьезным 
выражением
лица

рьез

слава Богу! 
Григ и Шу
берт все-

и

в
иных концер

тах и иных за
лах. “Дежа вю” 

— программа
для хорошего 
настроения и 

улыбки, когда 
виртуозное ис
полнение не ис

ключает розыгрыша.
Это напоминает шараду, в 

которой остроумно перемешан
ные темы и мелодии имеют свою 
логику и в результате возникает 
новый сюжет. Например — “За
мерзал ковбой” или “Караван с 
саблями”. Таких названий и та
ких музыкальных сочинений вы 
точно прежде не слышали, но — 
узнаёте?! И Гендель в паре с 
“Queen” узнается, потому что в 
экстравагантных и пародийных 
аранжировках “Изумруд” талан
тливо демонстрирует не только 
собственное авторство, но стиль 
каждого из “первоисточников”.

Талантливо и артистично. Му
зыканты еще и поют, а надо — ни 
домра, ни балалайка в руках не 
помешают сплясать. Шесть лет 
назад рождение ансамбля в рам
ках театра было связано с поста
новкой спектакля “Девичий пере
полох”, в котором и по сей день 
музыканты выходят на сцену в 
образах русских скоморохов, а 
живое звучание народных инст
рументов соединяется с мощью 
симфонического оркестра теат
ра. Сегодня “Изумруд” занят еще 
и в оперетте “Женихи”. И там, и 

■ там музыканты обнаруживают не
заурядные артистические способ
ности. Так что “чутье” на музы
кальное шоу, дар к театрализа
ции своих выступлений у них дав
но в крови. Программа “Дежа вю” 
в этом смысле еще раз показала, 
что “Изумруд” — не просто на
звание, но и степень качества.

Программа мировых музы
кальных хитов, яркая и сложная 
в сценографии, первый и един
ственный пока раз была показа
на в Екатеринбурге в декабре 
прошлого года. В понедельник, 
22 апреля, театр предоставляет 
зрителям возможность увидеть 
“Дежа вю” еще раз. Со сцены 
вновь зазвучит знакомый опе
реточный канкан. Только ни один 
театр мира еще не видел (и не 
слышал) такого танца. Впервые 
в истории этого танца “Изум
руд” назвал его "кан-кан". И это 
не просто так...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ СТАРИНА XXI ВЕКА

Птицы Напежпы
Солнечным весенним днем "впорхнули" в 
екатеринбургский центр культуры и искусства "Урал" 
веселые птицы-певуньи и наполнили радостью людские 
сердца. Расселились не в клетках, а на картинах 
замечательного мастера уральской росписи Надежды 
Елькиной: "Широкая масленица", "Узорочье", "Сорок 
сороков", "Сказки маленькой Аленушки", "Вербное 
воскресенье", "В гостях у дедушки Егора, или Деревня 
Гусево"...

Название выставки "Птицы 
надежды" не случайно: ведь пти
цы символизируют приход вес
ны, тепла, света, обновление 
жизни; птицы, устремляющиеся 
в поднебесную высь, как бы свя
зывают нас с другим, неземным, 
божественным миром; птицы - 
вестники добра.

Н.Елькина - знаток фолькло
ра, тонко чувствующий всю его 
поэтическую прелесть.

Она переплетает в своих ра
ботах языческие и христианс
кие мотивы. Так появляется кар
тина "От чего зачался наш бе
лый свет", метафорически изоб
ражающая зарождение нашей 
земли: "А и белый свет - от 
лица божья, солнце праведно - 
от очей его, светел месяц - от 
темечка, темная ночь - от заты- 
лечка, заря утренняя и вечер
няя - от бровей божьих, часты 
звезды - от кудрей божьих".

На картине "Плакун-трава” 
Богородица с кротким ликом, 
оплакивающая распятого Иису
са Христа, утирающаяся плакун- 
травой. Но во взгляде Богоро
дицы нет ни обреченности, ни 
ненависти, а лишь тихая скорбь. 
Видно, дает и нам надежду на 
искупление грехов человеческих.

Все работы Надежды Ельки
ной - самостоятельные сюжет
ные картины. Это не домовая 
роспись, но написаны они с со
блюдением и определенных ка
нонов, и техники письма, иду
щих от уральских народных жи
вописцев прошлых веков. Здесь 
так же, как и в старинных рос
писях уральских домов, можно 
увидеть изображения редкост
ных цветов, листьев причудли
вых форм, скромных певчих пти
чек и мудрых сов, львов и еди
норогов...

Поражает буйство красок: ла

зоревые, изумрудные, алые, жел
тые, сиреневые, фиолетовые, 
переливающиеся, переходящие 
из одного цвета в другой.

Однако яркость не означает 
аляповатость или безвкусицу. Во 
всем царит гармония. Удиви
тельно, но при кажущейся похо
жести ни один цветок, веточка 
или птичка не повторяются точь- 
в-точь. В любом элементе рос
писи, даже если он представля
ет собой зеркальное отражение 
себе подобного, вы найдете не
что своеобразное, отличное от 
другого. Поистине, рукой мас-

тера водило божественное вдох
новение!

Поразительно, как современ
ный художник в совершенстве 
владеет древней символикой 
изображения мира человека. Но 
ее старина - старина XXI века.

Уральская роспись - не един
ственная страсть Надежды Ель
киной. Она мастерит чудесные 
игрушки из мочала, веревки, 
глины, бересты. Недавно осво
ила новую технику живописи - 
энкаустику (работа восковыми 
красками), известную еще в ан
тичности. В нашей области На-

“ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД” 
(623112, Россия, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Торговая, 1)
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг
—Полное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество “Первоуральский новотрубный завод” (далее 
— общество);

—Вид ценных бумаг, категория (тип), форма разме
щаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные;

—Наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФКЦБ России, государственный регистрацион
ный номер выпуска: 1-04-00116-А, дата государственной ре
гистрации: 12 июля 2001 г. (Изменения в Решении о выпуске 
и Проекте эмиссии зарегистрированы ФКЦБ России 1 фев
раля 2002 г.);

—Даты фактического начала размещения ценных бу
маг: 5 сентября 2001 г.

—Даты фактического окончания размещения ценных 
бумаг: 10 апреля 2002 г.

—Количество фактически размещенных ценных бу
маг, оплаченных денежными средствами в рублях: 
8113362 (восемь миллионов сто тринадцать тысяч триста 
шестьдесят две) штуки.

—Количество фактически размещенных ценных бу
маг, оплаченных денежными средствами в иностран
ной валюте: 0 (ноль) штук.

—Количество фактически размещенных ценных бу
маг, оплаченных иным имуществом: 0 (ноль) штук.

—Фактическая цена размещения ценных бумаг с ука
занием количества ценных бумаг, размещенных по каж
дой из цен размещения: 8113362 (восемь миллионов сто 
тринадцать тысяч триста шестьдесят две) акции были разме
щены по цене 20 (двадцать) рублей за акцию.

—Доля размещения ценных бумаг: 100%.
Сведения о совершенных крупных сделках по разме

щению ценных бумаг: в ходе размещения крупные сделки 
не совершались.

Сведения о совершенных сделках с заинтересованно
стью по размещению ценных бумаг: сделки с заинтересо
ванностью по размещению ценных бумаг не имели места.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” вносит 
изменение в приглашение к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного 

контракта по содержанию территориальных автомобильных дорог на 2002-2005 гг.
Наименование работ: Внести изменения в открытые 

торги по содержанию территориальных автомобильных до
рог, назначенных на 23.05.02 г.

Изменить протяженность а/дорог, км:
1.1. Блок №1.

126,895 км.
1.2. Блок №2.

73,915 км.
1.3. Блок 

217,5 км.
1.4. Блок 

80,322 км.
1.5. Блок 

164,988 км.
1.6. Блок 

136,468 км
1.7. Блок

№7.

№9.

МО

МО

МО

МО

Шалинский

Шалинский

Туринский

Ирбитский

№11. МО Артинский

№13. МО Артинский

район.

район.

район.

район.

район.

район.

Протяженность -

Протяженность -

Протяженность -

Протяженность -

Протяженность -

Протяженность -

№16. МО Камышловский район. Протяжен-
ность - 112,63 км.

1.8. Блок №17. МО Богдановичский район. Протяжен
ность - 95,4 км.

1.9. Блок №18. МО Каменский район. Протяженность - 
115,505 км.

1.10. Блок №19. МО Каменский район. Протяженность - 
129,113 км.

1.11. Блок №22. Все районы. Протяженность - 7300,4 км.

Закрытое акционерное общество “УОМЗ-Штефан, 
ЗАО” извещает о своей ликвидации.

Кредиторы, перед которыми общество имеет обязатель

ства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев 

с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 

620100, г.Екатеринбург, ул.Восточная, д. 336.
Тел. ликвидационной комиссии: (3432) 24-83-49.

Факс: (3432) 61-19-30.

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону и администрация 

муниципального образования "Ревдинский район" 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

на добычу габбро Груберского месторождения, располо
женного на территории муниципального образования "Рев
динский район".

Прием заявок от претендентов осуществляется департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в те
чение сорока пяти дней со дня опубликования по адресу: 
620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 230 
(тел. 22-45-05), № 232 (тел. 22-85-01). Там же можно 
ознакомиться с условиями конкурса.

Общество с ограниченной ответственностью 
“АСБЕСТОВСКОЕ 

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ”, 
находящееся по адресу: 624060, Свердловская область, 
г.Асбест-1, уведомляет кредиторов о принятом 12 марта 
2002 года участниками общества решении о ликвида
ции.

Требования кредиторов принимаются ликвидационной 
комиссией ООО “Асбестовское карьероуправление” в пись
менном виде по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гага
рина, д.8, офис 603, тел.: (3432) 490-700, 490-584, 490- 
691, в течение двух месяцев с момента публикации на
стоящего объявления.

Председатель ликвидационной комиссии 
ООО “Асбестовское карьероуправление” 

Антипина И.А.

дежда Елькина и ее дочь Вера 
Оборина, пожалуй, единствен
ные художники, владеющие этой 
техникой.

Однажды главный режиссер 
Екатеринбургского театра ку
кол В.Гаранин увидел серию 
работ Н.Елькиной "Типажи Ека
теринбурга", ее роспись и сра
зу загорелся желанием пора
ботать с ней над спектаклем 
"Ночь перед Рождеством". Так 
состоялся театральный дебют 
художника Надежды Елькиной. 
Спектакль был решен режис
сером и художником необыч
но: на сцене воздвигался ог
ромный трехъярусный стацио
нарный вертеп (такие ставили 
в прошлом в какой-нибудь 
большой избе в Сибири), рас
писанный в манере уральской 
росписи.

Впрочем, на этом не закан
чивается перечень художествен
ных увлечений Н.Елькиной: вот 
уже более 15 лет она занимает
ся воспитанием будущих худож
ников, являясь директором Ека
теринбургской школы искусств 
"Совушка". И если бы были со
зданы соответствующие для это
го материально-технические ус
ловия, то мы могли бы быть уве
ренными, что искусство уральс
кой росписи в будущем не ис
чезнет бесследно с нашей зем
ли.

Римма ЩИПАНОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Елькина со 

своими работами.

Включить дополнительные блоки по содержанию 
а/дорог:

Блок №34. МО Серовский район, МО г.Карпинск, МО 
Новолялинский район. Протяженность - 285,641 км.

Блок №35. МО Гаринский район, МО Серовский рай
он. Протяженность - 363,718 км.

Блок №36. МО Нижнетуринский р-н, МО г.Качканар, 
МО г.Лесной. Протяженность - 101,4 км.

Изменить протяженность мостовых сооружений, 
п.м.:

Блок №15-СМ. МО Нижнесергинский район. Длина - 
627,63 п.м.

Блок №25-СМ. МО Нижнесергинский район. Длина - 
511,1 п.м.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 203.

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

чальник отдела по управлению имуществом и размеще
ния госзаказов, тел. 61-79-84.

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго ”
620219, г.Екатеринбург, ГСП-850, пр.Ленина, 38

г. Екатеринбург 22 марта 2002 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
внеочередного общего собрания акционеров открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации “Свердлов
энерго”, проведенного в форме заочного голосования, дата 
окончания приема бюллетеней для голосования 22 марта 
2002 г.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счет
ной комиссией до 22 марта 2002 г. (включительно).

Собрание проводится в соответствии с решением Совета 
директоров (протокол №Зз-2001 от 10 февраля 2002 г.) по 
требованию Российского открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации “ЕЭС России”, исх.№ АЧ-498 от 
25 января 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении устава общества в новой редак

ции.
По состоянию реестра акционеров АО “Свердловэнерго” на 

10.02.2002г. зарегистрировано и размещено 523038198 ак
ций. Имеют право голоса на внеочередном общем собрании

Приглашение к участию в конкурсных 
торгах (изменение)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на выполнение про
ектно-изыскательских работ по ремонту мостовых соору
жений на федеральных автомобильных дорогах на 2002 
год.

Предмет торгов: Вносятся изменения в наименование объек
тов на проектно-изыскательские работы по мостовым сооружени
ям на федеральных автомобильных дорогах, выставляемых на 
открытые торги 15.05.02 г.: “Разработка ПЭО” заменяется на 
“Разработка ПСД".

1. Белоярский район. Мост через Златогоровку на км 61+030 
а/д Екатеринбург-Шадринск- Курган. Предпроектное обследова
ние.

2. Богдановичский район. Мост через р. Белейку на км 83+165 
а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследование.

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

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

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

акционеров АО “Свердловэнерго” 523038198 акций.
Приняли участие во внеочередном общем собрании акцио

неров, проведенном в форме заочного голосования, акционе
ры, бюллетени которых получены до 22 марта 2002г. (включи
тельно), обладающие в совокупности 365115276 размещен
ными голосующими акциями АО “Свердловэнерго”. В соот
ветствии с требованиями ст.58 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 07.08.2001 №120-ФЗ) и устава 
АО "Свердловэнерго” кворум собрания имеется. Собрание 
правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:
“Об утверждении устава общества в новой редак

ции”.
Вопрос, поставленный на голосование:
“Утвердить устав общества в новой редакции”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

Количество голосов % от кворума
«За» 349993164 95,86
«Против» 14156100 3,88
«Воздержался» 713727 0,20
«Недействительные» 252285 0,07
итого 365115276 100,00

Принято решение:
“Утвердить устав общества в новой редакции”.
Решение принято 95,86% голосов.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


20 апреля 2002 года Областная
чит куда как привлекательней, особенно для 
носителей русской идеи).

Вплоть до 7 мая без инцидентов не обходил
ся ни один день. Московская милиция во время 
этой беспрецедентной кампании уличного тер
рора против “черных” соблюдала, как правило, 
нейтралитет и отказывалась принимать офици
альные заявления о нападениях (“когда убьют 
—- приходите”). Как выяснилось позже, в те дни 
в Москве проходило что-то вроде всероссийс
кого слета скинхедов.

По сведениям наших юных товарищей, на се
годняшний день в ознаменование 100 лет со дня 
рождения Гитлера запланирован такой же слет 
в Екатеринбурге. Ожидается приезд в столицу 
Среднего Урала скинов из Самары, Саратова, 
Санкт-Петербурга, Москвы. Ну и, конечно, из 
городов области. Всего — около трех тысяч.

Подобные акции, правда, не столь масштаб
ные, уже проходили в Архангельске, Санкт-Пе
тербурге, Волгограде, Туле...

Если вы ничего не слышали о том, что они 
случаются и в Екатеринбурге, это не означает, 
что их здесь не было. Но, поскольку драка в 
молодежной среде дело как бы обычное, подво
дить под это идеологическую базу - все равно, 
что пинать сугроб в горах. Так вот, в Екатерин
бурге последнее выступление скинхедов про
изошло 30 марта, перед ДК Лаврова, где толпа

Крестики-свастики

В начале этой недели в редакцию 
позвонил старшеклассник одной из школ 
Чкаловского района Екатеринбурга. Суть 
его просьбы была такова: предупредите 
через газету ребят, чтобы не ходили в 
субботу 20 апреля к “Бивису и Батхеду” 
(для тех, кто не в курсе - памятник 
Татищеву и де Геннину). Именно там, на 
любимой молодежью города тусовочной 
площадке, планируются погромы, 
организованные скинхедами. Потом 
приехал еще один молодой человек, на 
сей раз с Уралмаша, и пополнил список 
опасных для пребывания в этот же день 
мест проспектом Космонавтов и рынком 
“Таганский ряд”.

... В среду руководителей двух уралмашевс- 
ких школ предупредили, что в энный час к ним 
придут бритоголовые. Младшие классы распус
тили. Старшие забаррикадировали школьную 
дверь и приготовились к обороне. Скинхеды, 
слава Богу, не появились.

... В четверг учителя многих школ Екатерин
бурга обратились к детям с просьбой: в субботу 
после занятий сразу бежать домой, поскольку в 
городе ожидаются беспорядки. Вечером об ожи
дании тревожной даты говорили уже все мест
ные телевизионные каналы.

Так уже было. 20 апреля 1998 года в редак-

подростков мирно ожидала начало концерта 
московской и ростовской хип-хоп команд. В 
результате внезапного и жуткого нападения 
на них нескольких десятков бритоголовых, 
троих подростков с проломленными голова
ми и девушку с сотрясением мозга увезли в 
больницу. Молодежь у ДК тусовалась отнюдь 
не по национальному признаку. Но скины, 
кроме того, что сильно не любят иноземцев 
как таковых, имеют большие претензии к рэп
перам. Объясняют это тем, что рэп, как му

зыкальное направление, зародился в “черных” 
кварталах Америки. Так что, если кому-то из вас 
чем-то симпатичны расистские идеи бритоголо
вых, не спешите торжествовать, что ваши убеж
дения разделяются и претворяются в 
жизнь — пусть и руками не сильно раз
витых умственно пацанов. Еще неизве
стно, какие ваши пристрастия и вкусы - 
музыкальные, литературные либо поли
тические, могут возбудить в мальчиках 
с кастетами недружелюбные чувства. 
Может, вы любите джаз? А откуда он 
родом? То-то.

Скинхеды, впервые появившиеся в 
шестидесятые годы прошлого века в 
бедных районах Англии, распростра
нились сегодня по всему земному шару. 
Но каждая страна поддерживает неза
висимую легенду целей скинхедов, их 
ценностей, а также историю их появ
ления. Определение «скинхед» изме
няется от страны к стране, что все рав
но не говорит о многом, поскольку оп
ределение меняется и от города к го
роду. Нет, по сути, даже однозначного 
определения этого явления, как нет чет
ко обозначенных его российских исто
ков. Наиболее распространено мнение 
о том, что “Братство бритоголовых” -
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молодежное крыло организации Русское нацио
нальное единство.

— Осторожней с терминами! — предупредил 
директор департамента по делам молодежи пра
вительства Свердловской области Олег Гущин. 
Оказалось, недавно в Асбесте произошли стол
кновения молодежи, приписанные скинам, а, как 
установили органы внутренних дел, это были 
лишь разборки между юными обитателями ба
раков и их сверстниками из элитного квартала.

С терминами, действительно, надо быть ос
торожней. Дело в том, что движение скинхедов 
настолько многослойно, что зачастую постула
ты одной ветви диаметрально противоположны 
тому, что проповедуют участники других направ
лений. Но в нашу сегодняшнюю задачу не вхо
дит разбор тонкостей неонацистского молодеж
ного движения.

Это они, скины, вернули в Россию погромы 
на национальной почве. Мотивация их элемен
тарна: грузинам - место в Грузии, чеченцам - в 
Чечне, неграм - в Африке. У них нет централь
ного руководства, а решения местного сводятся 
к банальному “бить или не бить”.

В Екатеринбурге о скинхедах заговорили не 
так давно. Первый секретарь Свердловского 
обкома Российского союза молодежи Елена Зве
рева сообщила, что после нового года к ней 
неоднократно обращались молодые люди с

ЗА ЧЕРТОЙ

тает Олег Гущин.
“Молодежь патриотична. Только ей негде 

проявлять свой патриотизм, и потому он приоб
ретает извращенные формы”, — и такие сооб
ражения по поводу малолетних бандитов тоже 
приходилось слышать.

Патриотизм, конечно же, здесь и рядом не 
лежал. Скинхеды организованно - и никогда в 
одиночку — атакуют рынки, поезда, концерты, 
музыкальные тусовки, детские секции. В пере
рывах между такими акциями они бродят груп
пами, нападают беспорядочно на одиноких про
хожих, иностранцев, стариков, детей, девушек. 
Они приветствуют друг друга тем характерным 
для наци взмахом руки, от которого у ветеранов 
Великой Отечественной гневно сжимается сер
дце. Их знак отличия - кельтский крест. Их 
кумир - Адольф Гитлер.

...Уралмашевский рэппер Тимофей, один из 
сообщивших нам о готовящейся акции, намерен 
прийти на одно из заявленных мест погрома. По 
его словам, для отпора бритоголовым сегодня 
намерены встретиться около трехсот поклонни
ков рэпа. Если даже собраться всем не удастся, 
то боевая группа в 50 человек все равно придет 
на место встречи. Он, семнадцатилетний Тимо
фей, страшно ненавидит “бритоголовых фашис- 
тиков” и прекрасно понимает, что его подчерк
нуто рэпперский внешний вид станет для них 

красной тряпкой.
к — Если понадобится - буду 
Ц драться. (Сие сопровождается 

шшяшия демонстрацией небольших раз-

детская игра?
просьбой помочь им найти места дислокации 
скинхедов. Последний раз с такой просьбой на
ведывались учащиеся профтехлицея Ленинско
го района. Координатами явочных квартир юных 
неонацистов РСМ, понятное дело, не распола
гает. Да и есть ли они как таковые, нужны ли 
они тем, чье поле боя - мирные улицы только- 
только начинающего приобретать цивилизован
ный облик города? Подкрепляется ли теорией 
практическая деятельность бритоголовых?

— Не думаю, что несовершеннолетние спо
собны сами формировать новую русскую идею. 
Конечно же, за ними явно просматривается на
правляющая политическая сила. Это детская 
преступность с политическим оттенком, — счи-
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Все решится в Москве

меров бейсбольной биты - вы
нужденной и постоянной спут
ницы Тимофея и большинства 
уралмашевских подростков). А 
вообще, я чемпион по бегу. 
Придется убегать - никто меня

не догонит...
А ведь кто-нибудь может и не убежать.

Софья НАЗАРОВА.
Внешний вид скинхедов: одеты, как прави

ло, в черные кожаные куртки, сапоги с больши
ми подошвами, черные вязаные шапки. Плохо 
выбритые головы. Скины храбро смотрят на тех, 
кто, по их мнению, слабее, но если им присталь
но посмотреть в глаза, они обычно не выдержи
вают. Ходят группами по 10-20 человек, а во 
время специальных акций - по 50-100. Обычно в 
десятке один или два лидера постарше - от 18 
до 22 лет, остальные - "шестерки" по 15-18 лет.

Вооружение: ножи, кастеты, дубинки, газо
вые баллончики и прочая дрянь. Вла
дение всем этим оружием — на слабом 
уровне.

Боевые методы: нападают, исполь
зуя численное превосходство, часто 
сначала следят за жертвой. Любят ок
ружить и зажать жертву; одни держат, 
другие бьют; любят сваливать на зем
лю и пинать ногами. Проявляют дикую 
жестокость и не ограничиваются ни
чем. Многие изучали какие-либо еди
ноборства, однако скинхеды не умеют 
драться. Они умеют лишь навалиться 
толпой, но никто из них, даже кто хо
дил в спортсекции, не является бой
цом, поэтому они и прибегают к чис
ленному превосходству и оружию, ко
торым тоже плохо владеют. Трениро
ванный человек запросто уложит деся
ток скинов. Скинхеды умеют нападать, 
но не умеют защищаться.

При подготовке материала 
использовалась информация 

Интернет-сайтов.

ВОЛЕЙБОЛ
Четвертый матч суперсе

рии за бронзовые медали: 
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) — “Динамо-МГФСО- 
Олимп” (Москва). 3:1 (25:21, 
21:25, 25:16, 25:20). Счет в 
серии — 2:2.

Начало первой партии, как и 
днем ранее, было за москвичами. 
Но, догнав гостей при счете 11:11, 
екатеринбуржцы блоком прикры
ли нападающих соперника и ушли 
в отрыв на пять очков. После чего, 
продвигаясь вперед на отыгры
шах мяча, довели партию до по
беды.

Во втором сете, благодаря от
личным действиям команд у сет
ки, атаки гасли еще в зародыше. 
Это обусловило длительный ро
зыгрыш мяча и упорную борьбу 
почти до самого, конца партии. Но 
все же гостям удалось закончить 
ее в свою пользу.

Раздосадованный неудачей 
“Изумруд", засучив рукава, взялся 
за дело, и уже в самом начале 
третьей партии стало ясно, что 
большего динамовцам не добить
ся. 7:1, 13:4 — и игравшие с ог
ромным желанием уральцы стали 
недосягаемы. Всего 16 минут про
должалось “избиение младенцев".

В четвертом сете москвичи 
стали действовать более энергич
но, но что-то противопоставить 
силовым подачам Н.Апаликова 
(набравшего в итоге 23 очка) и

точным ударам А.Богомолова 
так и не смогли.

После игры главный тренер 
гостей В.Радин так объяснил 
причины поражения: “Травмы 
С.Орленко и молодого высоко
рослого П.Круглова заставили 
изменить стартовую шестерку. 
И хотя команда показала не
плохую игру, но неудачные дей
ствия на приеме решили исход 
встречи в пользу “Изумруда”. 
Посетовал опытный наставник 
и на тесный зал с низким по
толком, на что главный тренер 
екатеринбуржцев В.Алферов 
возразил: “Низкие перекрытия 
не помешали МГТУ и “Локомо- 
тиву-Белогорье” обыграть 
“Изумруд” в этом самом зале. 
Жаль, конечно, что не смог 
подъехать из Италии А.Гераси
мов, но и молодые Н.Апаликов, 
А.Соколов набирают форму”.

Оба тренера оценили шансы 
в последнем, пятом матче в 
Москве как 50 на 50. "Правда, 
— добавил В.Радин, —у наших 
игроков, в отличие от уральцев, 
меньше опыта таких игр. Зато 
есть преимущество своего зала, 
где подачи уральцев, на мой 
взгляд, будут не так опасны”.

Что же, остается подождать 
до 21 апреля, чтобы узнать, кто 
станет третьим призером XI 
чемпионата России.

Алексей КОЗЛОВ.

Две путевки
пять претендентов

БАСКЕТБОЛ
23 и 24 апреля во Дворце 

спорта профсоюзов Екате
ринбурга состоятся ключевые 
матчи команд лидирующей 
группы суперлиги “Б" - ека
теринбургского “Евраза” и 
красноярского “Енисея”.

Сейчас у красноярцев едва ли 
не сильнейший состав за все 
годы существования клуба. Из 
иркутского “Шахтера” в команду 
вернулся мощный разыгрываю
щий Александр Слободчиков, ко
торый составил один из самых 
результативных дуэтов лиги с 
другим экс-“горняком" Вячесла
вом Баженовым. Руководство клу
ба пригласило в команду еще 
двух высококлассных баскетбо
листов: форварда Александра 
Одинцова из волгоградского "Ди
намо-Автодор” и центрового Ва
силия Кулакова, последние годы

выступавшего в национальном 
чемпионате Финляндии. Тре
нирует “Енисей” Владимир 
Петраковский, который еще в 
прошлом сезоне был капита
ном команды.

Что же касается слов, вы
несенных в заголовок, то их, 
конечно, не следует понимать 
буквально. Судя по всему, ли
деры суперлиги “Б” динамов
цы Москвы уже обеспечили 
себе первое место, которое 
позволит им на будущий год 
подняться в старший класс. А 
вот за вторую строчку в таб
лице розыгрыша, позволяю
щую провести переходные 
матчи с предпоследней ко
мандой суперлиги “А" борьба 
развернулась упорнейшая. На 
сегодняшний день положение 
в пятерке лидеров выглядит 
так:

и в"" п м

ции нескольких московских га
зет позвонили неизвестные, 
заявившие, что, начиная с это
го дня — дня рождения Гитле
ра — "будут каждый день уби
вать по одному черному”. На 
следующий день, действитель
но, начались ежедневные — и 
не по одному в день — нападе
ния банд молодых хулиганов на 
одиноких африканцев, индий
цев, вьетнамцев, узбеков, азер
байджанцев и других ярко вы
раженных “неславян” на ули
цах Москвы. Нападавшими 
были бритоголовые молодчики 
15-25 лет, одетые в черные кур
тки, с металлическими палка
ми, кастетами, ножами. Впро
чем, сами они предпочитали 
именовать себя по-иностранно
му — скинхедами (скин - по- 
английски кожа, хед — голова, 
что, собственно, в результате 
и дает - бритоголовый, но зву-

В екатеринбургских школах - паника, ребята 
в срочном порядке продумывают все варианты 
болезней, чтобы прогулять в субботу уроки. 
Потому что боятся. По городу прошел слух о 
том, что 20 апреля, в день рождения Адольфа 
Гитлера, в областном центре высадится десант 
московских скинхедов. Якобы их цель - под
держать боевой дух свердловских товарищей и 
воодушевить их на погромы.

В областном ГУВД на вопрос, поступала ли к 
ним такая информация, отвечают уклончиво. 
Хотя екатеринбургские бритоголовые уверяют, 
что гостей из Москвы не ждут и экстремистских 
акций 20 апреля не планируют (по их словам, в 
день рождения Гитлера они дислоцируются на 
Плотинке и будут пить пиво), милиция все-таки 
будет настороже. Как сообщил руководитель 
пресс-службы Главного управления Валерий Го
релых, 20 апреля милиция будет работать по 
усиленному варианту несения службы. Наряды 
ППС будут максимально приближены к рынкам 
и местам массового отдыха граждан. Также в 
режиме повышенной боевой готовности будут 
находиться бойцы отряда особого назначения.

В.Горелых отметил, что милиция начала гото
виться к возможным акциям скинхедов заранее, 
ее сотрудники проводили профилактическую ра
боту среди молодежи.

Скиновское движение с каждым днем приоб
ретает пугающие масштабы. Средства массовой 
информации изобилуют сообщениями типа: "Сур
гутские скинхеды забили железными прутьями 
уроженца Таджикистана", “В Челябинске будет 
оглашен приговор в отношении двух несовер
шеннолетних скинхедов, совершивших зверское 
убийство бомжа", “Накануне дня рождения Гит
лера скинхеды угрожают расправой иностран
цам"...

В ГУВД считают, что в этом смысле Свердлов
скую область можно считать спокойным регио
ном. За последний месяц произошел только один 
крупный инцидент: в Орджоникидзевском райо
не Екатеринбурга рэпперы и скины пытались всту
пить в бой друг с другом. Тогда сотрудники Орд- 
жоникидзевского УВД смогли предотвратить дра
ку. Сами местные “солдаты Третьей мировой вой
ны" (именно так русские фашисты себя называ
ют) с гордостью говорят, что с каждым днем их

становится все больше. И неизвестно, чего 
ждать от них завтра.

Впрочем, отсутствие сообщений об "актив
ной деятельности” этого неофашистского мо
лодежного движения в Свердловской области 
еще ни о чем не говорит. 8 других регионах, в 
том числе и в Москве, прославившейся погро
мами, убийствами и избиениями, которые уст
раивают скины, тоже не сразу признали орга
низованную, целенаправленную “работу" бри
тоголовых. Бесчинства скинхедов списывали то 
на фанатов футбольных клубов, то просто на 
хулиганские выходки... В общем, глаза закры
вали, рукой махали. Вот и получили фашизм в 
стране, победившей фашизм. Движение скинов 
растет и ширится, иностранные посольства по
дают ноты протеста и требуют от российских 
властей оградить их граждан от зверских рас- 
прав юных экстремистов.

И сейчас уже понятно, что закрывать глаза 
на проблему себе дороже. Отсюда и усиленный 
режим работы милиции 20 апреля во всех 
субъектах Федерации. _________________ __

. Элла БИДИЛЕЕВА.^

■ ГАСТРОЛИ

"Русичи" — в колонии
Две недели апреля ансамбль русских 
народных инструментов “Русичи” 
выступал с концертами в 
исправительных учреждениях 
Свердловской области. Это не 
первый визит музыкантов в “места не 
столь отдаленные”, гастроли этого 
сезона были самыми 
продолжительными, а маршруты — 
самыми протяженными.
Микроавтобус музыкантов докатился 
до Ивделя и Сосьвы, заехал и в 
Тавдинское УЛИУ. За три года 
“Русичи” выступили в восемнадцати 
исправительных учреждениях (в 
некоторых по три раза).

В составе ансамбля пять музыкантов, 
которые играют на домрах, баяне, бала
лайке и контрабасе. Сочетание этих музы
кальных инструментов позволяет разнопла- 
ново подбирать произведения — от знаме
нитой “Калинки” до инструментальной пье
сы на тему Хью Тизола “Караван”. Музы
канты преображаются в зависимости от 
исполняемого произведения. Например, на 
время исполнения “Каравана” они надева
ют головные уборы бедуинов, а фантазию 
на темы известных рок-групп “Queen” и 
“Deep purple” исполняют в черных очках и 
банданах.

Музыка, которую играют “Русичи”, вы
зывает и печаль, и веселье, и даже хохот в 
зале. Нередко осужденные кричали: “Бра
во!”, а ведь им предлагались сложные про
изведения, заставляющие думать и сопе
реживать. Музыканты, конечно, могли бы 
сорвать овации, исполнив “Мурку”, но не 
делали этого только потому, что понима
ют, что путь к духовному возрождению ле-

жит и через музыку, но музыку хорошую.
В исправительной колонии в Ивделе 

осужденные, играющие в вокально-инст
рументальном ансамбле, сами исполнили 
несколько песен. Концерт получился сов
местный, в два отделения.

“Русичи” выступали и в залах, где на
бивалось по восемьсот осужденных, и в 
красных уголках, куда приходило двад
цать пять сотрудников УИС. Но неизмен
ным было одно — лица слушателей свет
лели.

Инициатором этого проекта стал руко
водитель ансамбля “Русичи” Юрий Лука
нин. Огромное спасибо ему и его твор

ческому коллективу от имени ГУИН МЮ 
РФ по Свердловской области неоднократ
но выражал начальник Управления гене
рал-майор внутренней службы И.Жарков.

Можно говорить о том, что концерты 
ансамбля “Русичи" в учреждениях УИС 
Свердловской области стали желанными 
и любимыми. И по традиции они проходят 
при содействии Общественной приемной 
Эдуарда Росселя.

Такое сотрудничество делает реальной 
программу государства гуманизации ис
полнения наказания.

(Соб.инф.).

ИТОГИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
19 апреля состоялось ежегодное собрание акционеров 

ОАО “Уралпромстройбанк”.
В банковской системе Свердловской области, где действует 

почти 180 кредитных организаций, на Уралпромстройбанк при
ходится 6,4% банковского капитала, 11,5% активов, 10% привле
ченных средств, 9 % кредитного портфеля.

Как известно, ОАО "Уралпромстройбанк" является одним из 
опорных банков Свердловской области, позиционируя себя как 
универсальный, демократичный розничный банк. Он является в 
полном смысле народным банком, имея почти 5,5 тысячи акцио
неров, 25 тысяч клиентов юридических лиц и почти 300 тысяч - 
физических лиц.

2001 год был особенно удачным для банка. В сравнении с 
предыдущим годом: собственный капитал банка вырос на 75%, 
среднедневные остатки на текущих счетах - на 43%, вклады 
физических лиц - на 32%, обороты выросли на 26%, балансовая 
прибыль - на 24%. По такому показателю, как валюта баланса, 
Уралпромстройбанк является самым крупным (за исключением 
Сбербанка) коммерческим банком Свердловской области - 3, 9 
млрд, рублей по состоянию на 01.01.2002 г.

На собрании акционеров были подведены итоги деятельности 
банка в 2001 году, решены вопросы, касающиеся выбора Совета 
директоров, членов ревизионной комиссии. В соответствии с 
Законом “Об акционерных обществах” был принят ряд внутрен
них документов, регулирующих деятельность органов банка.

Собрание акционеров приняло решение увеличить уставный 
капитал Уралпромстройбанка в 2002 году на 250 млн.руб.

Решением акционеров избран Совет директоров банка в со
ставе 9 человек, в него вошли: Агафонов П.Е., председатель 
Уральского банковского Союза, Ворончихин С.Ю., генеральный 
директор ЗАО “ИнвестМетСервис", Гильварг С.И., управляющий 
ООО “Оствинд Металлхандельс ГмбХ", Голубицкий В.М., министр 
по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, Ильинский В.И., директор ООО “Чермет-Сервис", Оборс- 
кий Н.Н., прокурист фирмы “Оствинд Металлхандельс ГмбХ", 
Райхлин А.З., советник президента ОАО “Уралпромстройбанк", 
Ткаченко И.Б., заместитель генерального директора ЗАО “Лавер
на”, Падеров А.Н., генеральный директор ОАО "Уральский завод 
гражданской авиации”.

В тот же день состоялось первое заседание вновь избранного 
Совета директоров Уралпромстройбанка, на котором председа
телем Совета вновь избран А.З. Райхлин.

Ген. лиц. ЦБ РФ 698.
www.upsb.ru
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Календарь оставшихся матчей с участием главных претендентов 
следующий.

23-24 апреля: «Университет» - «Томь-Универсал», «Динамо» 
(М) - «Старый соболь», «БКТ Отрар» - «Металлург-Университет»; 
27-28 апреля: «Евраз» - «Томь-Универсал», «Университет» - «Ени
сей», «Динамо» (М) - «Металлург-Университет»; 11-12 мая: «Хи- 
мик-Автодор» - «Металлург-Университет»; 14-15 мая: «Динамо- 
Автодор» - «Металлург-Университет», «Локомотив» - «Енисей», «Ев
раз» - «БКТ Отрар», «Университет» - «Динамо» (М); 18-19 мая: 
«Динамо-АГУ» - «Металлург-Университет», «Саха-Якутия» - «Ени
сей», «Евраз» - «Динамо» (М), «Университет» - «БКТ Отрар»; 24-25
мая: «Динамо-Автодор» - «Евраз».

Проанализировав ситуацию, лег
ко придти к выводу, что именно "Ев
раз" имеет наилучшие шансы за
нять второе место. У нашей коман
ды благоприятный график оставших
ся матчей, причем подавляющее 
большинство из них она проводит 
на выезде. В то же время командам 
Магнитогорска и Красноярска при
дется играть исключительно на вы
езде, где они чувствуют себя куда 
менее уверенно, чем дома. Баскет
болисты Сургута заканчивают чем
пионат восемью играми на своей

площадке. Но четыре очка отста
вания от “Евраза" - это доста
точно серьезно. И главное, не 
вполне ясно, за счет чего “Уни
верситет” сможет его ликвиди
ровать.

Но расчеты - расчетами, а 
сильнейший определится толь
ко в результате борьбы на бас
кетбольной площадке. И, надо 
полагать, игроки “Евраза" это 
прекрасно понимают.

Алексей КУРОШ.

Третья победа подряд
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Витязь» (По
дольск). 3:0 (33.Денискин; 
36.Симаков; 48.Багичев).

Не верилось, что матч не име
ет принципиального значения для 
соперников. Борьба была не толь
ко упорной, но даже ожесточен
ной, свидетельство чему - боль
шое количество удалений. Именно 
стремление выйти за рамки пра
вил в конечном итоге и подвело 
"Витязь” - все три шайбы динамов
цы забросили в большинстве.

Под руководством и.о. главно-

го тренера Леонида Грязнова 
динамовцы одержали третью 
победу подряд, и единствен
ные из всех участников финаль
ных соревнований команд выс
шей лиги показали в последних 
трех турах стопроцентный ре
зультат.

Результаты остальных мат
чей: "Сибирь" - ХК “Липецк” 
7:1, “Энергия" - ХК ЦСКА 3:4, 
“Газовик" - "Химик” 3:1.

Таким образом, за тур до 
финиша "Сибирь” и ХК ЦСКА 
обеспечили себе место в су
перлиге на будущий сезон.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 АПРЕЛЯ
I
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22 апреля в Москве “Динамо-Энергия" проводит последний матч 
сезона с ХК ЦСКА.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Первый 
четвертьфинальный матч серии 
“плей-офф" между екатеринбург
скими клубами “ВИЗ-Синара” и 
“Финпромко-Альфа" состоится во 
Дворце спорта профсоюзов 21 ап
реля в 15.00. Номинальным хозя
ином площадки будет считаться 
"Альфа”.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. После некоторого перерыва 
вновь выступят в родном городе

лидеры соревнований баскет
болистки “УГМК". 21 и 22 апре
ля в зимнем манеже “Уралма
ша" они сыграют с вологодской 
“Чевакатой". Начало матчей в 
16 и 18 часов соответственно.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В сво
ем шестом матче первого тура 
чемпионата России, который 
проходит в Бресте, динамовцы 
Екатеринбурга разгромили од
ноклубников из Электростали 
- 6:0, а "Звезда” проиграла ме
стному "Строителю" - 0:7.

http://www.upsb.ru
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(Продолжение.
Начало в № 64—84).

Ювелирный магазинчик нахо
дился на соседней улице, к нему 
можно было пройти дворами.

Покупателей в этом магазин
чике была всего одна молодая 
пара, жених с невестой, они 
подбирали себе обручальные 
кольца и настолько были увле
чены этим занятием, что на во
шедших в магазин Стаса с На
дей даже не взглянули.

Надя как подошла к витрине, 
так и прилипла к ней. Разгляды
вая сережки, она то и дело 
дергала Стаса за рукав:

— Нравятся тебе вот эти?.. — 
и прижимала палец к стеклу. — 
А эти?.. А эти?..

— Самое то, — говорил он. 
— Плати и пойдем!

— Но я хочу их примерить!
Примерив одни сережки, с 

зелеными камушками, она про
сила продавца дать ей приме
рить с рубинчиками. Потом ей 
захотелось надеть золотые без 
камушков...

Молодые, наконец, выбрали 
себе колечки и ушли. Теперь 
продавец, высокий плечистый 
парень в очках, все внимание 
сосредоточил на Стасе с На
дей, отрывая от них взгляд чер
ных цепких глаз только затем, 
чтобы взглянуть на часы. Время 
близилось к закрытию магази
на, и продавец, судя по выра
жению его лица, уже не рассчи
тывал что-нибудь продать и не
терпеливо ждал, когда стрелки 
часов позволят ему указать этой 
последней паре на дверь.

— Вот эти берем! — Надя, 
наконец, остановила свой вы
бор на золотых сережках в виде 
кленовых листочков с вкраплен

ными в них крошечными брил
лиантами.

— Классные! — в который раз 
восхитился Стас и в этот мо
мент ощутил на себе чей-то при
стальный взгляд.

Повернув голову, он увидел 
стоящего в проеме задних две
рей высокого тощего блондина. 
Одну руку он держал в кармане 
брюк, другой упирался в двер
ной косяк. Все тело Стаса на
пряглось, сердце гулко стучало.

А Надя спокойно себе рас
считывалась с продавцом, и ли
ловая коробочка с сережками 
лежала перед нею на витрин
ном стекле.

— Давай короче, — бросил 
блондин продавцу и, с ленцой 
оттолкнувшись от косяка, скрыл
ся в глубине помещения.

Когда вышли из магазина, 
спина у Стаса, была вся мок

Областная 20 апреля 2002 годаГазота
рая. А Надя, неся в руке коро
бочку с сережками и посмеива
ясь над собой, говорила:

— Никогда не питала страсти 
к украшениям, а сейчас прямо 
не знаю, что со мной сдела
лось. Я такая счастливая. Если 
ты не против, я бы на оставши
еся деньги еще и колечко купи
ла.

— Купи, — сказал Стас.
— Только знаешь какое? Я 

бы хотела обручальное.
— Ты это здорово придума

ла, — сказал Стас.
А думал он совсем о другом.
На днях Татьяна увидела в 

теленовостях фоторобот убий
цы Генерального конструктора 
Соколова.

Об этом Стасу вчера сооб
щила Надя, ни словом не об
молвившись о том, показался ли 
убийца Татьяне хоть немного 
похожим на Стаса. Значит, не 
показался, решил он. Может, на 
его счастье, фоторобот никуда 
не годный. Вот и квартирная 
хозяйка помалкивает —либо не 
смотрела в тот день теленовос
ти, либо и она не признала в 
фотороботе Стаса.

И все же хорошо, подумал 
он, что сама Надя не смотрела 
в это время телевизор. Для Та
тьяны и Марь Иванны Стас ведь, 
что ни говори, чужой, а Надюш
ка если не глазами, так серд
цем, чего доброго, могла бы и 
уловить сходство. Хотя нет, не 

могла... Не могла бы Надюшка 
подумать на него такое, даже 
если бы фоторобот оказался 
вылитым его портретом, мало 
ли на свете похожих людей. Да 
и Татьяна... Может, ей и пока
залось лицо знакомым, но не 
могла же она всерьез подумать, 
что он, Стас, и есть тот самый 
убийца... И Марь Иванна, если 
и видела, тоже не могла поду
мать. Зато чужие люди, да те 
же соседи по подъезду, запрос
то сообразят, кто он такой. Так 
что ему сейчас не след без осо
бой нужды высовывать из дому 
нос. Да он и без того последние 
дни почти никуда не выходил, 
разве что поздно вечером за 
продуктами. К счастью, хозяева 
квартиры днем всегда на рабо
те и даже не догадываются о 
том, что он сиднем сидит в 
своей комнате и бьет баклуши.

У Надюшки дома он вообще 
не бывал с того вечера, когда 
узнал в Наполеоне своего “кли
ента" — даже не мог подумать о 
том, чтобы снова встретиться 
взглядом с этим императором...

А Надюшка пока тоже дума
ет, что он все дни где-то вка
лывает: раз деньги есть —зна
чит, работает, не с неба же они 
сваливаются. Нет, Надюшка ни
чего даже не подозревает.

Но вчера Стас чуть не со
рвался, когда она сказала, что... 
Конечно, она не его имела в 
виду, только он-то на свой счет 

принял ее слова. И чуть не со
рвался.

“Паршивый дебил!” — сказа
ла она про того парня, который 
застрелил Лауреата.

Сразу вспомнился Стасу сон, 
в котором оживший “клиент” на
звал его паршивцем. И вот Надя 
теперь. У Стаса в глазах потем
нело, еще немного и сорвался 
бы он с тормозов, а тогда все 
бы могло быть.

Но каким-то чудом сдержал
ся, только сказал:

“Ты ж его совсем не знаешь, 
а так говоришь”.

На что Надюшка сердито от
ветила:

“И знать не хочу. Меня не ин
тересуют существа, у которых 
нет ни души, ни разума. Сказали 
такому: убей, и он убил челове
ка, не задумываясь. Потому что 
ему все равно, что человека 
убить, что гвоздь в доску зако
лотить. Лишь бы хорошо запла
тили, — и, немного помолчав, 
спросила: — Разве ты пошел бы 
на убийство ради денег?”.

“Нет, конечно”, — машиналь
но ответил Стас.

“Вот то-то и оно! Ведь он на 
эти деньги икру купит и будет 
ее жрать. Разве нормальному 
человеку, не дебилу, эта икра 
полезла бы в глотку? Это ж все 
равно как... Ой, ну давай не бу
дем, а то меня сейчас сто
шнит!..”

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Лекарство от зависти

1. Что скрывается в вакууме? 2. Лесная птичка, кушающая 
орешки. 3. Работник телевидения, радио. 4. Член экипажа 
самолета. 5. Крупное млекопитающее, живущее в пресно
водных бассейнах тропической Африки. 6. Ближний боярин 
из оперы “Снегурочка” Николая Римского-Корсакова. 7. Цвет 
краски, ее тон и густота. 8. Время авитаминоза. 9. Рыба 
семейства карповых. 10. Устройство, автоматически отмеря
ющее нужную порцию. 11. Центр Крымской области. 12. 
Мужчина на содержании у любовницы. 13. Лекарство от за
висти. 14. Клиент службы быта. 15. Состояние организма, 
при котором жизненные процессы резко замедляются. 16. 
Количественное содержание драгоценных металлов в лига
турном сплаве. 17. Перебои в сердечном ритме. 18. Хими
ческий элемент, инертный газ. 19. Чистой воды надуватель
ство. 20. Низкорослые деревья, кустарники.

Ответы на задания,
опубликованные 13 апреля

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Палеограф. 7. Вода. 8. Сойка. 11. Дартс. 12. 

Балл. 14. Втулка. 15. “Ягуар”. 17. Сыск. 18. Овощи. 20. Октава. 22. Сова. 
23. Зонт. 25. Иголка. 28. ”Оза". 30. Ожог. 32. Раб. 33. Кора. 34. Цанга. 35. 
Икар. 36. Сад. 37. Поло. 38. Ягода. 39. Амид.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ротанг. 2. Паства. 3. Лай. 4. Ода. 5. Рада. 6. Файл. 
9. Остров. 10. Калао. 12. Басист. 13. Лесовоз. 15. Яровизация. 16. Унт. 19. 
Ваза. 21. Аул. 24. Нож. 26. Олонхо. 27. Кираса. 28. Огород. 29. Аналог. 30. 
Обида. 31. Окапи.

ЗАПОЛНИ ВАКУУМ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рад. Иго. Мат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рим. Ага. Дот.

НОВГОРОДЕЦ ДОШУТИЛСЯ |
ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА |

Первоапрельская шутка жителя новгородской деревни Тре- Ь 
губово, фамилия которого не называется, может обернуться 
для него уголовным делом по обвинению в мошенничестве. 1 
апреля при расчете со своим кредитором Н. передал ему в 
счет долга книжную закладку, имитирующую 500-рублевую ку
пюру, и получил с нее сдачу чистыми деньгами в сумме 400 
рублей. Когда обманутый земляк разглядел подделку, то по
требовал деньги назад, но получил отказ. Тогда он обратился в 
милицию, которая и занялась “шутником” всерьез. У того еще 
есть шансы закончить конфликт миром, вернув деньги и долг, 
но проблема в том, что деньги он уже потратил. Стоимость же 
закладки составляет один рубль.

ИЗ-ЗА СИМПАТИЙ К ПАЛЕСТИНЕ
Федерация футбола Марокко приняла решение отложить 

проведение очередного тура национального первенства в знак 
солидарности с палестинским народом. По всей стране прохо
дят пропалестинские митинги и шествия, и марокканское пра
вительство было даже вынуждено продлить студентам канику
лы на три дня, чтобы избежать волнений и беспорядков в 
общественных местах. Руководители 16 клубов, выступающих в 
первом дивизионе Марокко, выразили свое согласие и полную 
поддержку такого решения и заявили, что футболисты также 
осуждают "гнусную израильскую военную агрессию”.

(“Известия”).

ЖЕРТВА РЕКЛАМЫ
В больницу под Воронежем для людей с расстроенной пси

хикой поступила 65-летняя пенсионерка, которая, по словам ее | 
домочадцев, “довела всю семью до коллективного умопомра
чения”.

Она постоянно употребляла в разговоре заимствованные из 
рекламных роликов фразы типа “Не дай себе засохнуть!”, "Имидж 
ничто, жажда — все!”. Вначале всем казалось, что бабушка 
шутит, но когда она, придя в райсобес, представилась: “Здрав- і 
ствуйте, это я — пиво с пробкой”, родственники поняли: без · 
помощи психиатров не обойтись. В приемном покое больницы і 
пациентка пришла в себя, заявив, что никакое она не пиво с | 
пробкой, а бывший главный бухгалтер ЖКХ. Врачи прописали | 
ей одно-единственное лекарство: длительное видеоголодание, | 
после чего жертва рекламы сразу уехала к старшему сыну, в | 
деревню, где за неуплату долгов давно уже отрезали электри- | 
ческие провода. А значит, не светятся и телевизоры. ®

(“Труд”). |

Напор плюс смелость!
Восточный гороскоп 

с 22 по 28 апреля
КОЗЕРОГАМ нужно будет проявить максимальную активность 
и работоспособность, тогда всю неделю вам будут поступать 
интересные предложения в деловой сфере. Астролог считает, 
что ваши действия должны сочетать в себе одновременно на
пор и смелость, тогда вы сможете достичь хороших результатов

в бизнесе. Удачные дни - вторник и пятница.
ВОДОЛЕЯМ благоволят все высшие силы. Астролог совету
ет вам использовать этот период времени в своих интересах: 
предпринять необходимые обращения к начальству и в раз
личные руководящие организации, чтобы решить любые сто

ящие перед вами вопросы. Насыщенным событиями будет любовный 
фронт - это и победы, и разочарования. Благоприятный день - поне
дельник.

РЫБЫ могут столкнуться с проблемами на работе из-за разно- 
Д ЯЬ гласий с начальством. Звезды считают, что не стоит предприни- 
•іЫу мать никаких ответных действий. Пусть все останется пока как 

есть, тогда отношения нормализуются сами собой. Тем, кто 
занят бизнесом, астролог также советует не принимать поспешных 
решений. Удачные дни у вас - вторник и суббота.

ОВНЫ получат возможность добиться финансовой стабильнос
ти в бизнесе, если проявят инициативу и привлекут к своим 
планам надежных партнеров. Звезды предостерегают вас, одна
ко, от-принятия опрометчивых несогласованных решений, иначе

вам придется улаживать разногласия с партнерами, а можно и вообще 
лишиться их участия. Удачные дни - вторник и воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ планетами уготован период, благоприятный для 
ДЙМѵ активной деятельности по самым разным направлениям - от 
С С* /1 бизнеса до образования. Существует возможность в значи

тельной степени повысить свой профессиональный уровень и 
общественный статус. Эта неделя отлично подходит для реализации 
ранее подготовленных коммерческих проектов. Удачные дни - поне
дельник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ смогут приступить к практическому осуществле
нию задуманных ранее идей о начале собственного дела, осо
бенно, если этот замысел вы будете реализовывать с иностран
ными партнерами. Вам, однако, предстоит активно работать,

чтобы планы свершились, поскольку задача перед вами стоит непрос
тая, хотя и вполне реальная. Удачные дни - вторник и суббота.

РАКИ должны отнестись с большой долей ответственности ко 
всем своим начинаниям на этой неделе. При выполнении этого 
условия вы решите все проблемы, связанные с профессио
нальной сферой и бизнесом. Тех, кто занят коммерцией, ожи
дает успех в разрешении вопросов судебного характера, а

выгоду принесут вам дальние поездки. Удачные дни - суббота и вос
кресенье.

ЛЬВАМ неделя принесет успех в профессиональной сфере. 
Деловая жизнь в этот период значительно активизируется, а 
новые контакты станут прочным фундаментом для продви
жения по службе, карьеры или финансового успеха. Удачны

ми и результативными окажутся дела, связанные с оформлением лю
бых документов. Благоприятные дни - среда и четверг.

ДЕВАМ представляется отличная возможность для установле
ния новых авторитетных знакомств и отношений с влиятельны
ми покровителями. Велика вероятность улучшения вашего ма
териального положения за счет дополнительного заработка, 

связанного с основной деятельностью, следует лишь взглянуть дальше 
своего рабочего стола. Удачные дни - четверг и пятница.

ВЕСАМ, по всей вероятности, будет сделано заманчивое де
ловое предложение, однако звезды предостерегают вас от 
немедленного согласия на него - результат может не оправ
дать средства, которые придется затратить. У коммерсантов

вероятны дальние поездки и дела, связанные с расширением бизнеса 
или с новыми контактами. Благоприятные дни - понедельник 
и суббота.
СКОРПИОНАМ рекомендуется посвятить неделю расшире- 
нию круга своего профессионального общения. При этом, 

: советует вам астролог, больше полагайтесь на собственную интуицию - 
она поможет вам в завязывании новых полезных контактов. Именно эти 
знакомства помогут вам в скором будущем реализовать свои устремле

ния, касающиеся карьеры. Благоприятный день - среда.
СТРЕЛЬЦЫ блеснут своей изобретательностью и покажут 
всем пример истинной работоспособности. Благодаря этому 
на вас будут равняться друзья и коллеги, а начальство по 
достоинству оценит вашу работу. Не теряйте времени даром, 
советует вам астролог: пока есть силы и возможность, решите 

все свои вопросы, связанные с профессиональной и научной деятель
ностью или учебой. Удачные дни - среда и пятница.

S

ИТАР-ТАСС.
5 ш о

-------—----- ® ШАХМАТЫ ———
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ш 
*

ЗАДАЧА 
В.ЧЕПИЖНОГО, 

1968 ГОД
Белые: Краб, Фд1, СЙ4, 

Кс2, Кс5 (5).
Черные: Кра2, п. Ь2 (2). 

Мат в 2 хода.
Решение задачи Г.Козю- 

ры (см. “ОГ” за 13 апреля): 1. 
Фд5! — цугцванг. 1... (1Ф 
2.К12+ Кр:12 З.ФдЗх; 1... ПК 
2.Ф65+ Крд1 З.Ке2х; 1...КрП 
2.КеЗ+ Кре1 З.Фабх, и ферзь 
вернулся на место.

О

* ш

858749-И. НАТАЛЬЯ. Современная симпатичная женщина, 50 лет, среднего 
роста и полноты, одинока в личной жизни. Приглашает к знакомству мужчину - тоже 
одинокого, приятного, с образованием, с интересами, все условия для серьезных 
отношений есть.

858791 -И. АЛЕКСАНДР. Высокий симпатичный, спортивного телосложения, 
48 лет, живет с дочерью 17 лет в пригороде, жильем обеспечен, имеется огород, 
автомобиль. Хотел бы познакомиться с интересной симпатичной стройной женщи
ной 36-43 лет, романтичной, веселой, согласной на переезд.

858792. Мой возраст пока подвластен мне, есть энергия, здоровье, интерес к 
жизни. Хотелось бы встретиться с одиноким мужчиной примерно 65 лет, чтоб 
вместе пройти рука об руку еще долгие годы, чтобы были понимание, дружба, 
любовь.

3072-И. ФАНИЛЬ. 37 лет, рост 170, татарин, светловолосый, голубоглазый, 
женат не был, живет с родителями в области - частный дом, хозяйство. Для 
создания семьи ищет женщину своей национальности, согласен на одного ребенка.

858789. СВЕТЛАНА. Симпатичная, светловолосая, 30 лет, рост 160, разведе
на, есть дочка 10 лет. Познакомится с надежным порядочным мужчиной, любящим 
детей, для создания семьи.

858788. ЮРИЙ. Порядочный мужчина с чувством юмора, невысокий, крепкого 
сложения, работает водителем, без вредных привычек, познакомится с невысокой 
неполной женщиной 45-52 лет, без особых проблем, желательно со взрослыми 
детьми, проживающими отдельно. Только в Екатеринбурге.

858787-И. Молодая женщина 30 лет, рост 170, стройная, разведена, дочери 8 
[лет. Работает и живет в пригороде, есть сад. На переезд согласна. Хотела бы 
і познакомиться с мужчиной для создания семьи.

858702. СВЕТЛАНА. 38 лет, рост 160, темноволосая, средней полноты, вдова, 
[живет с двумя дочками. Если вы без иждивенческих настроений, любите семейный 
[ уют, работаете, приглашаю к знакомству, вдруг мы понравимся друг другу. Только 
: в Екатеринбурге или пригороде.
[ 858790. ИРИНА. 32 года, рост 163, светловолосая, “Дева”, стройная, работа
ет на фабрике. Разведена. Сыну 11 лет. Жильем обеспечена, много увлечений, 

I надеется познакомиться с молодым мужчиной для создания семьи.
| 858793. 37 лет, рост 165, татарочка, светловолосая, голубоглазая, в браке не
состояла, скромная, спокойная. Познакомится с порядочным мужчиной своей наци
ональности, желательно высоким, без вредных привычек, из Екатеринбурга или 
пригорода.

858794. ТАТЬЯНА. Веселая, общительная, люблю готовить, стильная, автолю
битель, 50 лет, рост 168, “Рыбы", не курю. Надеюсь встретить самостоятельного 
интересного мужчину, устала быть сильной, хочется любить и быть любимой.

858690. Разделю одиночество с доброжелательным другом 67-70 лет. О себе: 
65,160, одинокая пенсионерка, работаю, жильем обеспечена.

858607. ОКСАНА. 34 года, стройная шатенка, спокойная, хорошая хозяйка, 
разведена, есть дочка 10 лет. Познакомится для создания семьи с молодым мужчи
ной, без вредных привычек, самостоятельным, обеспеченным жильем. Только в 

I Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож- 
но оставить сообщение по тел.55-24-72 или написать 

Зс письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна- 
•У чарского, 78, служба семьи “Надежда0, для абонента 
уЬ №___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только 
на те предложения, которые им интересны, буква 

“И” рядом с номером обозначает, что абонент не из Екатеринбурга, а из 
области. Таким абонентам нужно писать письмо в любом случае.

Приглашаем к нам знакомиться! Служба работает 23-й год! Много 
счастливых пар! Большой банк данных. У каждого абонента имеется под
робная анкета и фотография.

Для жителей области сформирована отдельная картотека. Чтобы по
местить в нее свои данные - напишите в службу!

Для всех желающих - ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 30 апреля в рестора
не! Начало в 18 часов. Билеты продаются заранее в службе!

То, что вы слышали, но уже успели забыть...

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ
ДЕЖА ВЮ

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХИТЫ 
В НОВОМ ЗВУЧАНИИ

Лауреат Международных фестивалей 
в Испании, Германии, Франции 

ансамбль ИЗУМРУД
Билеты можно приобрести в кассе театра 

(71-08-32) и через уполномоченных.
Заказ билетов по телефону - 71-54-03.

Суперматчи Российской 
баскетбольной суперлиги

23 АПРЕЛЯ И 24 АПРЕЛЯ
Дворец спорта (ул.Большакова, 90)

ЕВРАЗ (Екатеринбург)

БАСКЕТБОЛ
ЕНИСЕЙ (Красноярск)

По входным билетам разыгрывается суперприз — 
автомойка фирмы “KARCHER”.

Начало программы в 17.30. В 16.30 состоится товарищес
кая встреча детских команд Екатеринбурга и Челябинска.

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК Железнодорожников, 
Дворца спорта, Пассажа, на ст. метро “Площадь 1905 г.".

Уральцы! Поддержите земляков!

• 13 апреля в районе ж/д вокзала потерян молодой боксер 
(1,5 года, мальчик), рыжего окраса, без ошейника, уши и 
хвост — купированы.

Звонить: пейджер 063, абоненту 310360.
• На улице Бебеля найден молодой пес белый, пушистый, 
без ошейника, типа пастушьей собаки, умный, понятливый. 
Здесь же предлагается маленькая собачка (до года, девоч
ка) черная с рыжим подпалом, ушки — стоячие.

Звонить по дом.тел 75-00-38.
• Найден молодой ротвейлер (девочка) без 
ошейника, окрас — черный с подпалом, по
хоже, были у нее недавно щенки.

Звонить по дом.тел. 75-09-78.

СЖАПРЕЖ· ■ ·: . ■ СДИРКЕ
новая, программа 

«ШИ ЖМСИТ» 
. './.X / > ;;ААА, А ■■»„А·· А/.В программе:

умные коровы, конный акробатический 
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