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Эдуард РОССЕЛЬ:
"Средний Урал наиболее экономически развит, 

мы уже в полной мере работаем в рыночной экономике"
29 мая губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель провел традиционную ежемесячную пресс- 
конференцию для представителей средств массовой 
информации Среднего Урала. Мы рассказывали об 
этом 30 мая. Сегодня “Областная газета” 
предоставляет полный текст этой 
пресс-конференции.

Эдуард Россель:
—По традиции сначала проинформирую вас об итогах ра

боты отраслей народного хозяйства за четыре месяца. Рост 
объемов промышленного производства составил 102,9 про
цента. То есть небольшой рост к итогам прошлого года мы 
имеем. Особенно следует отметить серьезный рост в маши
ностроении. Тут цифра более значительная - 131 процент. 
Очень хороший рост объемов производства дали нефтехими
ческая промышленность, лесной комплекс, пищевая промыш
ленность, предприятия стройиндустрии. Это - положительные 
моменты. Есть и отрицательные. Снижение допущено в черной 
металлургии. Тут показатель - 98 процентов. В цветной - 96 
процентов. В легкой - 94 процента. Эти отрасли народного 
хозяйства и повлияли на то, что у нас общая цифра получилась 
по итогам четырех месяцев 102,9. Вы знаете, что по итогам 
первого квартала у нас было 105,6 процента.

В агропромышленном комплексе показатели примерно 
такие же, как в прошлом году. А вот по инвестиционной 
деятельности есть подвижки. Рост инвестиций продолжает
ся, и за первые четыре месяца года они составили 7 милли
ардов рублей. Это — рост 7 процентов к итогам прошлого 
года. Это хороший показатель. Для нас - это главный пока
затель.

За счет областного бюджета построено около 30 кило
метров газопроводов, введено 82 тысячи квадратных метров 
жилья. Это на 18 процентов больше, чем в прошлом году. 
Тенденция роста ввода жилья идет в основном за счет ин
дивидуальных вкладчиков, то есть частные лица активно взя
лись за решение жилищной проблемы. Прирост ввода 
жилья в эксплуатацию имеется уже в 49 муниципальных об
разованиях. В прошлом году рост по жилью был только в 23 
городах и районах области.

Поступление налогов составляет 121 процент к уровню 
прошлого года. Это также отрадный факт. Сейчас тяжелая 
пора, в это время года финансовой сфере всегда тяжело. 
Начинается массовый период отпусков в бюджетной сфере. 
Требуется выплата большого количества денег. Только для 
учителей сумма составляет более 700 миллионов рублей. 
Ситуация в этом году лучше, чем в прошлом. Не вдаваясь в 
подробности, скажу, что главы местного самоуправления 
должны справиться с непростой финансовой нагрузкой. А 
где будет намечаться тенденция невыплат отпускных, мини
стерство финансов Свердловской области будет давать ссу
ды.

Реальные денежные доходы за первый квартал увеличились на 9 
процентов. Реальная средняя заработная плата, начисленная в мар
те (апрельских данных у нас пока еще нет),— 4083 рубля. К уровню 
прошлого года это рост на 38,6 процента. Реальное содержание 
заработной платы выросло за этот период на 18,7 процента. Долгов 
по заработной плате в областном бюджете давно уже нет. В местных 
самоуправлениях эти долги резко сократилась. На 16 мая сумма 
задолженности составляла 38 миллионов рублей. То есть из 74 
муниципальных образований долги есть ещё в 8 из них.

В материальной сфере тоже происходит заметное снижение дол
гов по зарплате. За первый квартал они снизились на 40 миллионов 
рублей по всем предприятиям Свердловской области. А их у нас 97 
тысяч по статотчетности. Тем не менее долг еще большой — 854 
миллиона рублей.

Неплохо идут дела на потребительском рынке. Тут по многим 
показателям наблюдается рост. Это свидетельствует о том, что чуть- 
чуть начинаем жить лучше. А вот на рынке труда - некоторое увели
чение числа безработных. Их количество достигло 41 тысячи чело
век. Но это все равно ниже потребности в рабочей силе по Сверд
ловской области.

Теперь о некоторых важных событиях мая. Май — месяц празд
ничный. Много нерабочих дней. Главный праздник, конечно, День 
Победы. Но за праздниками последовали будни.

Я принял участие и выступил на заседании правительства Рос
сийской Федерации, где рассматривался вопрос о развитии метал
лургического комплекса страны. Министр промышленности Клеба
нов Илья Иосифович сделал очень интересный доклад, с серьезным 
анализом состояния дел. Считаю, что такой точный анализ и позво
лил сделать правильные выводы и рекомендации. После Клебанова 
я выступал по проблемам металлургического комплекса Свердловс
кой области в связи с тем, что мы самая металлургическая область 
России. У нас 52 процента валовой продукции составляет металлур
гия.

Провели совещание с главами городов и районов по развитию 
жилищного строительства. Очень интересная выставка была органи
зована, прозвучали содержательные доклады руководителей строи
тельных и проектных организаций. Могу сказать, что мы сумели 
найти решение по снижению стоимости жилья и довели её до 6 тысяч 
рублей за квадратный метр. Это серьезнейшее снижение, и, есте
ственно, оно приведет к тому, что все большее количество людей

I __  ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС ______________

® ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

28 ТЫСЯЧ 678 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 
— такую сумму решил выделить на под
писку "ОГ” для своих ветеранов Ка
менск-Уральский металлургический за
вод — генеральный директор Радик 
Рифгатович АРАСЛАНОВ. 136 ветеранов 
завода будут получать "Областную газе
ту" во втором полугодии.

10 ТЫСЯЧ 543 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК пе
речислила на подписку “Областной газе
ты” для ветеранов Свердловская госу
дарственная нефтеинспекция — началь
ник Людвиг Григорьевич ИВАНОВ. 50 че
ловек будут получать “Областную газету" во 
втором полугодии.

4 ТЫСЯЧИ 920 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 
(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 8 тысяч 610 рублей 53 копейки) 
перечислил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Региональный общественный 
благотворительный фонд “Добро — лю

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

сможет одолевать проблемы финансирования жилищного строитель
ства. Сейчас и на федеральном уровне рассматриваются различные 
схемы финансирования строительства жилья. В том числе извест
ные и опробованные на Западе. К примеру, в Германии, Чехии очень 
хорошо зарекомендовали себя стройсберкассы. Считаю, ценный опыт 
этих стран следует и нам перенять. Без введения системы долго
срочного кредитования жилья мы не сможем решить эту важнейшую 
социальную проблему.

В мае провел рабочее совещание по развитию птицеводства в 
области. Цель его была такова: все, что пока у нас еще не задей
ствовано в птицеводстве, обязательно задействовать. Мы эту от
расль развиваем в двух направлениях. Одно — мясное, другое — 
яичное. Не секрет, что птицефабрики работают по-разному. Есть 
передовики, но есть и отстающие. Надо сделать так, чтобы отстаю
щих не было.

В мае прошло и интересное совещание по производству совре
менной мебели. Я вас как-то уже информировал о том, что в Герма
нии у меня была встреча с президентом очень крупной мебельной 
компании “Штайнхофф". Эта компания известна не только в Герма
нии. У нее 41 филиал по всему миру. Я пригласил “Штайнхофф" к 
сотрудничеству. Фирма дала добро, и президент компании слово 
сдержал и к нам в Свердловскую область приехал. Мы обсудили с 
ним конкретные варианты сотрудничества. За это время они купили 
мебельную фабрику в Красноуфимске, сейчас обсуждается вопрос 
покупки лесхоза в Красноуфимском районе. Надо отвести им 
делянки для заготовки леса. Пусть делают хорошую мебель. Будем 
им помогать.

В период избирательной кампании в апреле этого года я встречал
ся с рабочими Уралвагонзавода. На той встрече присутствовало око
ло 600 человек, и они дали мне поручение - пригласить на УВЗ 
министра путей сообщения России, чтобы на месте рассмотреть все 
вопросы этого завода. Такое обещание я выполнил, Геннадий Матве
евич Фадеев приехал и был на УВЗ. Во-первых, он представил нового 
начальника Свердловской железной дороги — Александра Сергеевича 
Мишарина и посетил Уралвагонзавод, а потом НТМК. Решены очень 
серьезные вопросы. Протокол рабочего совещания Фадеев уже под
писал. Согласно ему, УВЗ поставит 1300 новых полувагонов для МПС, 
6000 цистерн для МПС и других коммерческих структур. Такой солид
ный заказ для железнодорожного ведомства страны в период рефор
мирования экономики УВЗ еще не делал. Кстати, Уралвагонзавод

дям” — управляющий Антон Валерьевич 
ТРЕТЬЯКОВ. Подписка еще на 20 человек 
уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 217 РУБЕЛЙ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку “Областной газеты” 
для своих ветеранов ОАО “Верх-Исетс- 
кий металлургический завод” — генераль
ный директор Михаил Иванович ПОДКО- 
ВЫРКИН. Подписка на 20 ветеранов завода 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 556 РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки ОАО 
“Патра” — генеральный директор Игорь 
Иванович ТОЧИЛОВ.

1 ТЫСЯЧУ 937 РУБЛЕЙ 10 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной под
писки ОАО “Косулинский абразивный за
вод” — генеральный директор Николай Пав
лович БАЛОГАЧЕВ. 10 ветеранов завода будут 
получать нашу газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
ОАО “Свердловскагропромснаб” — ге
неральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.

Цена в розницу — свободная

работает хорошо. Это подтверждают и объемы роста произ
водства по итогам 4 месяцев. Я вам называл цифру. В про
шлом году здесь сделано продукции на 7 миллиардов рублей. 
В этом году у завода договоров заключено на 17 миллиардов 
рублей. Вот какой рост!

Обсудили с министром МПС проблему по выпуску совер
шенно новых вагонов, которые увеличивают пробег в несколь
ко раз. Подходим, таким образом, к мировым нормативам. 
Мы, к сожалению, отставали в несколько раз по пробегу 
вагонов от мирового уровня. Те конструкторские решения, 
которые сейчас сделаны в КБ вагоностроения УВЗ, позволяют 
нам выйти на мировой уровень. Затвердили все эти планы. 
Кроме этого, министр Фадеев, и это отражено в протоколе, 
поручил своему заместителю изучить всю строительно-до
рожную технику, которую делает УВЗ. С тем, чтобы опреде
лить номенклатуру и количество на предмет закупки.

На НТМК с министром посмотрели колесопрокатный цех, 
потому что дефицит по колесам огромный. НТМК не справля
ется с дефицитом, поэтому речь идет даже о том, чтобы 
закупать колеса на Украине. Я и Фадеев определили также 
стратегию по НТМК, и такой протокол подпишет Абрамов - 
президент "Евразхолдинга”. По подписанному протоколу сле
дует провести реконструкцию колесопрокатного цеха, рель
собалочного.

В мае совершил однодневную поездку в Тюмень. Мы с 
губернатором Собяниным заранее договорились об этом. Меня 
интересовали некоторые особенности управления Тюменской 
областью, потому что вы понимаете, что там находятся сразу 
три субъекта федерации - сама Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий. Эти вопро
сы меня интересовали, да и некоторые тонкости бюджета 
Тюменской области.

Посетил ряд промышленных предприятий. Аккумуляторный 
завод произвел хорошее впечатление. Мощный завод. В Свер
дловской области насчитывается один миллион двести тысяч 
машин. Понятно, мы заинтересованы в современных аккумуля
торах для них. Надо, чтобы они продавались в нашей области.

Побывал на заводе медицинского оборудования. Я должен 
сказать, что завод просто шикарный, сделан по самым со
временным технологиям, выпускает около 200 видов обору
дования, практически все это оборудование мы приобретаем. 
Но почему-то приобретаем через посреднические фирмы. Ди
ректор завода мне говорит, что можно было бы заключить 
договор с министерством здравоохранения Свердловской об
ласти. И это было бы для минздрава значительно дешевле, 
чем покупать через коммерческие посреднические структу
ры. Я такое поручение министру Скляру дал. Чтобы изучили, 
как это можно сделать.

Есть в Тюмени и мощный завод по производству газовых 
котлов “Сибгазаппарат". Эти газовые котлы мы с тюменцами 
делаем вместе. Практически 50 процентов комплектующих 

производится на предприятиях Свердловской области. Они заверша
ют сборку котлов. Котлы, я вам скажу, просто уникальные, мне по
нравились. Они не уступают международным аналогам, но зато зна
чительно экономичнее, габариты меньше и позволяют решать про
блему газификации индивидуального жилья, микрорайонов, отдель
ных домов. За прошедшее время глава города Камышлова Чигрин 
создал у себя структуру и подписал с этим заводом соглашение. 
Таким образом, в Камышлове создан пилотный проект по реализа
ции важнейшей задачи — газификации частного и муниципального 
жилья. Уверен, что после Камышлова мы пойдем и дальше, и этот 
проект получит распространение по всей области.

В мае состоялось и заседание совета общественной безопаснос
ти. Подводили итоги работы органов местного самоуправления и 
отделов внутренних дел по укреплению правопорядка.

Встретился с послом Франции. Это была очень интересная встре
ча. У нас внешнеторговый оборот между Свердловской областью и 
Францией составляет 50 миллионов долларов. Цифра незаслуженно 
мала. Посол обратился ко мне с просьбой, чтобы я дал согласие 
приехать во Францию во главе большой делегации деловых кругов с 
целью презентации Свердловской области. Нам будет представлена 
возможность выступить в парламенте, перед банковскими структу
рами и предпринимателями. Я дал согласие. Сейчас ведется очень 
серьезная работа по подготовке такого визита, чтобы в марте 2003 
года посетить Париж, где и презентовать Свердловскую область. 
Кроме того, он серьезно отнесся к моему предложению открыть 
генконсульство в Екатеринбурге. Этот вопрос сейчас прорабатыва
ется, и со стороны посла, как он сказал, есть желание открыть в 
столице Свердловской области дипломатическую миссию. Если это 
произойдет, то будет серьезный прорыв. Генконсульство Франции - 
это для нас очень большой плюс.

В мае состоялась уже вторая встреча в этом году с послом Болга
рии. Он передал мне приглашение руководства своей страны посе
тить Болгарию с официальным визитом. Осенью этого года в Плов
диве будет развернута большая выставка. Болгарская сторона наме
рена видеть на ней свердловские предприятия. Готовимся к ней. 
Надо ехать - Болгария во времена бывшего Союза была хорошим 
торговым партнером Свердловской области. Мы обязаны восстано
вить экономические контакты.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

1 ТЫСЯЧУ 54 РУБЛЯ 35 КОПЕЕК пере
числило в фонд благотворительной под
писки ООО “Дедал” — генеральный ди
ректор Владимир Борисович ХАЙКЕЛЬ- 
СОН.

1 ТЫСЯЧУ 54 РУБЛЯ 35 КОПЕЕК выде
лило на подписку “Областной газеты” для 
своих ветеранов ЗАО “Машиностроитель
ный завод им. В.В.Воровского” — гене
ральный директор Вениамин Николаевич 
ШИШКИН.

1 ТЫСЯЧУ 54 РУБЛЯ 35 КОПЕЕК выде
лило в фонд благотворительной подписки 
ЗАО “Комбинат рыбной гастрономии” — 
генеральный директор Беглар Павлович 
ПАСКАЛОВ. 5 ветеранов будут получать “Об
ластную газету" с июня и до конца года.

421 РУБЛЬ 74 КОПЕЙКИ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки АОЗТ 
“СКВ Контур” — генеральный директор Ви
талий Викторович АЛФЕРОВ.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ” выписало для своих ветеранов ОАО 
“Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов” — генеральный дирек

тор Владимир Николаевич КРАСНОВ. Под
писка оформлена через почту'.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ” выписал для своих ветеранов (через 
почту) Синарский трубный завод (г.Ка- 
менск-Уральский) — генеральный дирек
тор Анатолий Илларионович БРИЖАН.

Редакция благодарит всех участников 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд”.

Завершается подписная кампания на 
второе полугодие 2002 года.

Мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВМЕСТЕ - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Губернатор Эдуард Россель 1 июня, в Международный 
день защиты детей, принял участие в пятом форуме 
юных граждан Свердловской области, который 
состоялся в Театре эстрады.

Перед торжественным открытием форума Эдуард Россель 
осмотрел выставку, посвященную деятельности детских и мо
лодежных организаций Среднего Урала. Губернатор с инте
ресом познакомился со стендами, рассказывающими о рабо
те детской организации из Верхней Пышмы «Деловой мир», 
музея из режевской школы №1, совета учащейся молодежи 
из Волчанска. Его интересовало все: и когда создана была та 
или иная организация, есть ли у нее устав, сколько в ней 
человек? Ребята подробно рассказывали ему о своих делах, 
планах, достижениях. Эдуард Россель охотно фотографиро
вался с мальчишками и девчонками, давал им автографы.

Пятый форум юных граждан окрылся своеобразным пара
дом флагов детских и молодежных организаций. Среди них — 
областная пионерская организация, клуб «Каравелла», Сверд
ловская областная организация поисковых отрядов, «Соболя
та», РСМ и другие.

Затем выступил Эдуард Россель. В своем приветствии он 
сердечно поздравил представителей всех отрядов и движе
ний с Международным днем защиты детей, пожелал всем 
крепкого здоровья и всяческих успехов. Он особо отметил, 
что Свердловская область занимает первое место в России 
по количеству ребят, участвующих в детских движениях.

—Я горжусь тем, — сказал губернатор, — что у нас в 
области успешно возрождаются лучшие пионерские тради
ции. Он также подчеркнул, что впервые в России именно на 
Среднем Урале была разработана и принята Детская консти
туция, ставшая основой для федерального закона о защите 
прав детей.

Эдуард Россель заявил, что и он, как губернатор, и прави
тельство области всегда уделяли и будут уделять постоянное 
внимание проблемам детства.

В этот день со сцены Театра эстрады звучали музыка и 
песни. Но пятый форум — это не только шутки и смех. Его 
участники на заседаниях секций обсудили свои насущные 
вопросы, побывали на социальных объектах Екатеринбурга, в 
развлекательном центре «Эльдорадо».

СЕВ-2002:
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

Эдуард Россель заслушал информацию областного 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова о ходе весенне-полевых работ.

В 2002 году сев проводится на площади 726 тысяч гекта
ров. По предварительным данным, площадь зерновых и зер
нобобовых культур, включая озимую рожь на зерно, составит 
около 517 тысяч гектаров. Площадь посадок картофеля - 76 
•тысяч гектаров, овощей — около 15 тысяч гектаров.

В период с января по май проводились необходимые орга
низационные мероприятия, курсы повышения квалификации, 
ремонтные и подготовительные работы. Из средств област
ного бюджета селянам предоставлена финансовая поддерж
ка. Она превысила 150 миллионов рублей. Впервые выделены 
деньги сельхозпроизводителям на приобретение техники и 
племенного скота в лизинг. Кроме этого, сельскохозяйствен
ные производители получили более 400 миллионов рублей 
льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Сергей Чемезов подготовку и проведение весенне-поле
вых работ оценил как удовлетворительную. Правда, погодные 
условия второй половины мая серьезно повлияли на темпы 
работ. Особенно тяжелое положение сложилось в хозяйствах, 
расположенных в восточной и северной частях области, где 
выпало большое количество осадков. Однако, несмотря на 
это, основные посевные работы в Свердловской области 
1 июня завершены.

...И ИНТЕРЬЕРЫ 
БУДУЩЕЙ ЦЕРКВИ

Эдуард Россель провел рабочее совещание по 
строительству храма-памятника в Екатеринбурге на 
месте расстрела царской семьи.

В ходе него был обсужден вопрос, связанный с внутренни
ми интерьерами будущей церкви. Губернатору были пред
ставлены варианты росписей, сюжеты которых согласованы с 
руководством Екатеринбургской епархии.

БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ 
РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ

У:
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Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев посетил Екатеринбургский кардиоцентр, 
осмотрел ход строительных работ в 
реконструированной части этого центра.

где

Как отметил руководитель кардиоцентра Ян Габинский, 
работы ведутся медленно, так как вести их в полном объеме 
не хватает финансовых средств. Мэрия Екатеринбурга эти 
работы не финансирует и финансировать не собирается. Ру
ководство кардиоцентра выразило благодарность руковод
ству области, благодаря которому реконструкция кардиоцен
тра все-таки ведется. Сотрудники центра по-прежнему наде
ются, что это медицинское учреждение будет передано из 
муниципалитета в областное подчинение, что позволит нор
мализовать его работу, а самое главное — определиться с 
перспективой в развитии самых современных медицинских 
технологий.

АСБЕСТ:
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

Эдуард Россель 3 июня выступил с приветствием к 
участникам международной конференции 
“Безопасность и здоровье при производстве и 
использовании асбеста и других волокнистых 
материалов”.

Пленарное заседание конференции прошло в губернатор
ской резиденции. Среди зарубежных гостей в работе конфе
ренции принимают участие специалисты по асбесту из Велико
британии, США, Канады, Германии, Индии, Вьетнама, Ирана, 
Китая, Кубы, Румынии, Таиланда, Японии, Турции и Финлян
дии.

І

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С МИНТИМЕРОМ ШАЙМИЕВЫМ

Эдуард Россель 3 июня имел телефонный разговор с 
президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

В ходе него была обсуждена программа визита главы Рес
публики Татарстан в Свердловскую область, который состо
ится 10-11 июня текущего года. Во время двухдневного 
пребывания Минтимера Шаймиева на Среднем Урале будет 
пролонгировано крупномасштабное соглашение о сотрудни
честве между Свердловской областью и Татарстаном, которо
му летом 2002 года исполняется пять лет.

НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Вениамина Голубицкого первым 

заместителем председателя правительства Свердловской об
ласти - министром по управлению государственным имуще
ством.

В
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I /Погода

5 июня на Урал начнет поступать теплый . 
воздух с европейской территории. Ожида- · 
ется облачная погода с прояснениями, крат- | 
ковременные дожди, грозы, ветер запад- . 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- *

| чью плюс 2... плюс 7, в северных районах на поверхнос- |
ти почвы местами заморозки до О... минус 2, днем плюс 
12... плюс 17 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — в і
1 5.10, заход — в 22.43, продолжительность дня — 17.32, 1
і восход Луны — в 3.48, заход — в 15.49, начало сумерек I 
■ — в 4.07, конец сумерек — в 23.46, фаза Луны — после- 
’ дняя четверть 3.06.

lwww.oblgazeta.skyman.ru
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Средний Урал:

I _______ днеж
Супервододром будет готов 

на следующей неясно
Глава Нижнего Тагила Николаи Диденко провел заседа

ние оргкомитета по подготовке к международной выставке 
вооружений, военной техники и боеприпасов “Риззіап-Ехро-

§

Агтз-2002”.
По общей оценке, все меро

приятия развиваются в соответ
ствии с графиками и потому прак
тически ничто не вызывает серь
езных опасений. Самая лучшая но
вость: стремительно растет инте
рес к “Киз5Іап-Ехро-Агтз-2002". 
Если еще две недели назад посту
пили заявки от 67 предприятий, то 
сегодня число участников превы
сило сотню. Среди самых солид
ных заявителей — ОАО “Мотови
лихинские заводы” из Перми, Кам
ский автомобильный завод из На
бережных Челнов, ФГУП ТНПП 
“Сплав" изТулы, Торговый дом “Ав
тодизель” из Ярославля, ОАО “ Че
лябинский тракторный завод- 
УРАЛТРАК" и Торговый дом “Авто- 
Урал” (генеральный дилер Уральс
кого автомобильного завода) из 
Челябинской области. Самой же 
представительной будет — тради
ционно — команда хозяев. Имидж 
сильнейшей в оборонной отрасли 
Свердловской области станут под
тверждать известные во всем мире 
предприятия: Уралвагонзавод, 
ФГУП ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод, машинострои
тельный завод им. М.И. Калинина”, 
ВСМПО, ОАО "Уральское произ
водственное предприятие “Век
тор", ОАО “НПП "Старт”, ФГУП 
“Верхнетуринский машинострои
тельный завод" и т. д.

С учетом прежних выставок, 
когда нижнетагильский полигон 
ежедневно посещали несколько

тысяч человек и не хватало мест на 
автостоянках, идет расширение пло
щади для транспортных средств. 
Правоохранительные органы отраба
тывают варианты оптимального 
обеспечения безопасности усилиями 
более тысячи сотрудников. Сфера 
общепита готовится представить 
весь спектр обслуживания в много
численных кафе. Нижнетагильский 
хладокомбинат — единственный в 
России производитель мороженого 
только из натуральных компонентов 
— планирует специально к “ВизБІап- 
Ехро-Агтз-2002" выпустить изыскан
ное лакомство под названием “Пре
зидент”.

Ударными темпами идут работы 
и на самом грандиозном объекте 
“Виззіап-Ехро-Агтз-2002" — водо- 
дроме. Подобного по масштабам со
оружения нет нигде в мире. Строи
тели сейчас успешно заканчивают 
укладку плит, затем начнут заполнять 
емкость водой. Ожидается, что 10 
июня объект будет готов, и броне
техника, участвующая в демонстра
ционных показах на выставке, начнет 
“репетировать” водные погружения 
и плавания. По оценке организато
ров, наличие вододрома сделает 
“Аиззіап-Ехро-Агтз-2002” чрезвы
чайно зрелищным.

Следующий оргкомитет проведет 
в Нижнем Тагиле председатель пра
вительства области А. Воробьев.

ПОСЛЕДНИЕ годы 
металлургия была для нашей 
области некой «золотой 
курицей», которая постоянно 
несла «золотые яйца» — 
перечисляла большие 
налоговые платежи в бюджет 
региона. При этом 
плодовитая «несушка» не 
требовала к себе большого 
внимания, добывала себе 
«корм» самостоятельно.

Ныне — другое дело. На рос
сийскую и, в том числе, на обла
стную металлургию обрушились 
напасти, обострились давние 
проблемы. О том, как их решить, 
в основном и рассуждали на го
довом собрании членов Союза 
предприятий металлургического 
комплекса области, которое со
стоялось в прошлую пятницу в 
Екатеринбурге, в Доме прави
тельства области.

Сначала о проблемах «огнен
ной» отрасли высказался губер
натор Эдуард Россель, которому 
приходится принимать непосред
ственное участие в их решении. 
Губернатор отметил, что эконо
мическая ситуация в области на 
протяжении трех лет неплохая, и 
здесь есть серьезная заслуга ме
таллургов, которые дают 42 про
цента всех налогов для области. 
Кроме того, заводы отрасли уча
ствуют в решении социальных 
вопросов городов, где они нахо
дятся. Например, предприятия 
СУАЛ-Холдинга заключили с та
кими городами соглашения, ко
торые успешно реализуются. Ме
таллургические фирмы постоян
но побеждают в конкурсе «Рос
сийская организация высокой 
социальной эффективности», 
среди таковых — Севуралбоксит
руда, Богословский алюминие
вый завод, Уралэлектромедь.

Губернатор указал и на нега
тивные тенденции в работе ме
таллургов, которые все больше 
дают о себе знать. Так, наблюда
ется снижение производства в 
отрасли. В 1999 году, например, 
она дала 127 процентов от объе
ма продукции предыдущего года, 
а в I квартале 2002 года — лишь 
107 процентов. И доля металлур
гов в объеме промышленного 
производства области тоже сни-

очень сильно влияет на показа
тели нашей области. А Уральс
кий округ только и держится за 
счет нее да еще двух субъектов 
федерации.

Добавил несколько штрихов 
к картине затухания «огненной» 
отрасли и докладчик — прези
дент Союза предприятий метал
лургического комплекса Андрей 
Козицын. Объем прибыли здесь 
в 2001 году сократился на 27

А приехавший из Москвы прези
дент Международного союза ме
таллургов Серафим Колпаков 
назвал решение сократить такое 
количество людей — непроду
манным. По его мнению, нужно 
восстановить промышленный по
тенциал России. Тогда отече
ственный металл будет востребо
ван, и никаких сокращений не по
требуется.

А вот какие меры нужно пред-

которые в самом скором време
ни собираются выпустить феде
ральное министерство промыш
ленности, науки и технологии и 
правительство России.

Думается, вполне закономер
но, что многое из того, что пред
лагал в своем докладе А.Козицын 
и советовали другие металлурги 
на своем съезде, вошло в реше
ния собрания. Оно постановило, 
в частности, что союз должен

■ РЫНОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Кормильца пора «подкормить»
зилась — с 55 процентов до 51 в 
прошлом году. А в первом квар
тале этого года доля отрасли — 
главного кормильца области — 
упала аж до 45,8 процента.

Думаю, в том, что наш регион 
стал меньше зависеть от одной, 
доминирующей отрасли, нет ни
чего плохого. Но лучше, если бы 
ослабление этой зависимости 
происходило за счет ускорения 
других отраслей,а не вследствие 
притормаживания металлургии.

По словам Э.Росселя, в сни
жении темпов роста ведущей от
расли есть и объективные при
чины. Такие, как подъем тарифов 
естественных монополий, анти
демпинговые мероприятия со 
стороны США, Западной Европы 
и так далее.

Выразил озабоченность тен
денциями, которые складывают
ся в металлургии области, и за
меститель полпреда Президен
та России в Уральском феде
ральном округе Виктор Басар
гин. По его словам, работа ме
таллургического комплекса

процентов, рентабельность — в 
1,5 раза, возросло количество 
убыточных предприятий. А.Ко
зицын указал на целый ряд не
желательных тенденций, укоре
нившихся в отрасли. Тут и сни
жение конкурентоспособности 
продукции, и все большее отста
вание уральской металлургии в 
технологии (а отсюда — проиг
рыш конкурентам в качестве 
продукции), и исчерпание руд
ной базы.

Проблемы на собрании ме
таллурги называли одни и те же. 
А вот способы их решения пред
лагали разные. Так, дискуссию 
вызвала одна из самых острых 
нынешних проблем — необходи
мость сокращать работников. 
Кстати, некоторые члены рос
сийского правительства настро
ены уволить к 2010 году до чет
верти металлургов страны —око
ло 350 тысяч человек. На годо
вом собрании металлургов обла
сти кто-то предлагал занять со
кращенных людей в малом биз
несе, кто-то — в других сферах.

принять для поправки дел в ме
таллургии по заверениям А.Ко
зицына. В первую очередь, сле
дует создать предсказуемую 
среду для жизни предприятий — 
установить последовательность 
изменений тарифов на ближай
шую перспективу. Причем рост 
их должен быть ограничен. Да
лее — властям следует создать 
условия для притока инвестиций. 
По сведениям А.Козицына, в 
ближайшие четыре года метал
лургам области понадобится как 
минимум 35 млрд, рублей инве
стиций. По словам «металлурги
ческого» президента, федераль
ным властям следует также на
вести порядок (провести опти
мизацию) в налогах, которые 
платят заводы.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр металлургии Владимир 
Молчанов поддержал членов со
юза металлургов. По его мнению, 
все вопросы, которые поднима
ли участники собрания, должны 
найти отражение в документах,

принять участие в доработке до
кументов по программе развития 
металлургического комплекса 
России до 2010 года, рассмот
ренной на заседании правитель
ства России 16 мая 2002 года. 
Собрание решило обратиться за 
помощью и к правительству об
ласти.

Однако, как отметил Э.Рос
сель, металлурги многое в состо
янии сделать и сами, не прибе
гая к помощи властей. Например, 
для того, чтобы вскрыть неис
пользованные резервы, им не 
требуется постановления прави
тельства России.

По мнению губернатора, ме
таллургические заводы недоста
точно используют открывающи
еся возможности — не удовлет
воряют потребностей областных 
предприятий машиностроитель
ной отрасли, которые, в проти
вовес тенденции в металлургии, 
поднимаются. Если доля маши
ностроителей совсем недавно 
составляла 14 процентов от 
объема внутриваловой продук

ции области, то сегодня их вклад 
достиг уже 21 процента.

Как пример неиспользован
ных возможностей Э.Россель 
привел ситуацию на Уралвагон
заводе. У него под боком распо
лагается Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, кото
рый поставляет вагоностроите
лям колеса. Но УВЗ простаивает 
без дела — колес НТМК выпуска
ет недостаточно. Сейчас «вагон
ка» намеревается организовать 
совместное производство с Ка
захстаном и вынуждена заклю
чать договора на поставку колес 
с Украины. По мнению губерна
тора, НТМК следует быстрее ре
конструировать свой колесопро
катный цех. Сбыт его продукции 
гарантирован, так как Министер
ство путей сообщения начинает 
ускоренно перевооружаться.

Губернатор убежден, что 
именно путем развития внутри
областной кооперации можно ре
шить проблемы многих наших 
градообразующих металлурги
ческих предприятий — таких, как 
Староуткинский завод. Сейчас 
эти предприятия практически не 
встроены в металлургический 
комплекс и работают неудовлет
ворительно. Кооперация с други
ми заводами области поможет их 
загрузить.

Короче говоря, спору нет — в 
нынешней ситуации нашему ме
таллургическому комплексу нуж
но помочь, главного кормильца 
самого нужно немножко «подкор
мить». Но металлурги, ожидая 
помощи, не должны сидеть сло
жа руки. Им нужно учиться рабо
тать в любых условиях, ведь в 
рыночных обстоятельствах вся
кое случается.

Станислав ЛАВРОВ.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Есть опрос на менеджеров
Шесть работников АО «Уралэлектромедь» прошли обучение по 

президентской программе подготовки квалифицированных управлен
ческих кадров. Дипломы об окончании учебы им вручил губернатор 
Эдуард Россель.

Предприятиям сегодня нужны 
не только умелые рабочие, но и 
грамотные управленцы. Поэтому 
целый год наиболее перспектив
ные молодые работники завода по
сещали лекции в УГТУ-УПИ, кото
рый имеет право учить по данной

программе. На заключительном эта
пе ребята написали и защитили дип
ломные работы. Но и это еще не все: 
впереди у молодых специалистов 
стажировка за границей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Доброе слово учителю приятно
Минимум официоза, максимум искренности. В доброй и веселой 

обстановке прошел вечер педагогов, учеников и родителей, посвящен
ный окончанию учебного года, во Дворце культуры СУМЗа в Ревде.

Металлурги поздравляли луч
ших преподавателей со званием 
«учитель-легенда», вручали им и 
выпускникам-отличникам именные 
премии, солидные органайзеры и 
медали, выполненные по специ
альному заказу. Всех просто зава
лили цветами...

Виновники торжества были трону
ты до слез и благодарили за прекрас
ный вечер. «Столько высоких, искрен
них и добрых слов нам не говорили ни
когда», — выразила общее мнение за
вуч школы № 28 С.Овчинникова.

Тамара ПЕТРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.06.2002 г. № 374-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункты 4 и 5 постановления 
Правительства Свердловской области от 27.03.2002 г.

№ 194-ПП «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги 
в городе Екатеринбурге»

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», с пунктом 4 постанов
ления Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 г. № 609 
«О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования по
требителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже
нию, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых быто
вых отходов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.03.2002 г. № 194-ПП «О тарифах на жи
лищно-коммунальные услуги в городе Екатеринбурге» («Облас
тная газета» от 28.03. 2002 г. № 66-67):

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложить главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М. при

вести в соответствие с законодательством Российской Федерации сле
дующие нормативы потребления коммунальных услуг населением:»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. С учетом нормативов потребления коммунальных услуг, пре

дусмотренных законодательством Российской Федерации, предложить 
главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М. снизить для населения 
следующие тарифы:».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Лиц. № 16 Г-316 от 22.02.99 г.

приглашает принять участие в семинаре на тему:
“ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ” 
Семинар проводится 7 июня 2002 г. 

в Екатеринбурге.
Справки по тел/факсу: (3432) 71-23-56, 71-36-41.

E-mail: uril@mail.ur.ru; lenina101@mail.ru

ПЕРВЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ
8 Уралпромстройбанке состоялось первое заседание комис

сии по организации музея банка. Кроме Главного управления 
ЦБ РФ по Свердловской области это будет единственный 
региональный банк, имеющий музей собственной истории. И 
это не случайно, ведь коллектив Уралпромстройбанка ведет свою 
историю с начала 20-х годов прошлого века, когда был создан 
государственный Промышленный банк.

В музей уже поступили первые экспонаты: это специально 
изданная в 60-е годы книга о работниках банка - участниках 
Великой Отечественной войны; стальной дырокол, чье изго
товление относится, скорее всего, к первой трети 20 века. Из 
музея Центробанка в Уралпромстройбанк будет передан обра
зец форменной одежды банковской служащей - пиджак и юбка 
темно-зеленого цвета.

Под музей выделено специальное помещение в новом зда
нии главного офиса Уралпромстройбанка. Здесь идут заверша
ющие работы по полной сдаче здания в эксплуатацию в сере
дине августа текущего года.

Вернёт ли
попенное снижение?
Многочисленные жалобы 
руководителей Свердлеспрома и 
Уральского союза 
лесопромышленников по поводу 
их бедственного положения, 
кажется, услышаны. Депутаты 
областной Думы приняли в первом 
чтении новый закон «О лесных 
податях и снижении ставок», 
предложенный областным 
правительством.

Лесопромышленный комплекс в пос
ледние годы действительно находится 
на грани кризиса. Как сообщил испол
нительный директор Уральского союза 
лесопромышленников Г.Гирев, доля 
убыточных предприятий в отрасли уже 
превысила 50 процентов. Дебиторская 
задолженность ЛПК перевалила за мил
лиард, а кредиторская — за 2,4 милли-
арда.

Целый ряд предприятий — ОАО «Та- 
гиллес», Афанасьевский, Отрадновский 
и Красноуфимский леспромхозы, Черно- 
ярский лесозавод, «Ляля-лес», «Тавдин- 
ский химлесхоз» — просто катастрофи
чески снизили выпуск товарной продук
ции. Некоторые —- более чем наполови
ну!

А такие, как Камышловский ЛПХ, Ас- 
бестовский ЛПХ, Алапаевская лесопро
мышленная компания вообще стоят! И 
есть опасения, что оживить их уже будет 
вряд ли возможно.

Конечно, экономическая картина не 
везде одинакова. Есть предприятия, ко
торые, наоборот, увеличивают объемы 
производства. Но в целом отрасль рабо
тает убыточно. Итоги первого квартала 
этого года говорят о том, что нынче у ле
сопромышленников ситуация складыва
ется как никогда плохо.

Возможно, будет сокращен ассорти
мент выпускаемой продукции. Кстати,
выпуск, например, спичек, плит ДСП уже

прекращен. Производство шпал сниже
но до 75 процентов, деловой древеси
ны — до 99.

Что касается шпал, постоянный за
казчик которых железная дорога, то их 
выпуск леспромхозы свернули во мно
гом вынужденно: железнодорожники 
систематически задерживают оплату. 
Да и невыгодна эта продукция для ЛПХ, 
слишком дешева.

Надо полагать, все это и заставило 
областные власти обратить внимание на 
лесопромышленный комплекс. И пер
вым шагом в этом направлении стало 
снижение так называемой попенной 
платы, то есть лесных податей.

Для справки: минимальные ставки 
податей устанавливает Российская Фе
дерация. Более высокие —- региональ
ные власти. Устанавливать ниже, чем

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Недетский вопрос

российские, по закону нельзя. Выше — 
пожалуйста.

До настоящего времени плата на кор
ню за кубометр деловой древесины у 
нас в области составляла: сосны — 
115,8 рубля, лиственницы — 92,4 руб
ля, ели — 104,4, березы — 57,8, ясеня, 
клена — 347,2, осины — 11,1 рубля...

Правда, при этом учитывается, на ка
ком расстоянии от леспромхоза нахо
дится отведенная делянка. Если это бо
лее 10 километров, то сумма податей 
соответственно уменьшается.

—Мы не считаем, что лесные подати 
в области были слишком высокие, — 
сказал начальник отдела лесопользова
ния департамента природных ресурсов 
по Уральскому региону Ю.Пузанов. — 
Тем более планируемое снижение ста
вок нельзя назвать существенным. Они 
станут ниже всего на несколько рублей. 
Если раньше за тот же кубометр сосны 
лесозаготовитель платил 115,8 рубля, 
то сейчас будет —111,1. Конечно, вмас-

ная. Но, уверен, не из-за податей наша 
лесная отрасль оказалась в кризисе.

Однако лесопромышленники рады и 
этому. По расчетам специалистов, на 
снижении ставок леспромхозы сэконо
мят примерно 70 миллионов рублей в 
год. А это все-таки деньги, и немалые.

А вот с суждением некоторых депута
тов о том, что ни областной бюджет, ни 
местные бюджеты ничего от снижения 
податей не теряют, Ю.Пузанов не согла
сен. Да, эти средства действительно от
числяются не в наш, а в федеральный 
бюджет. Но они потом оттуда и возвра
щаются. И идут на лесовосстановление. 
Теперь Москва будет получать сумму 
меньше. А значит, и в область деньги 
вернутся в урезанном виде. Так что лес
ное хозяйство в данном случае навер
няка пострадает. А вот лесопромышлен
ники — выиграют. В этом и заключается 
весь смысл нового закона. Из-за этого, 
так сказать, и «драчка» была.

штабах области сумма набегает прилич- Анатолий ГУЩИН.

■ ТАРИФНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Все еще только начинается

Вчера на заседании кабинета 
министров был рассмотрен 
проект закона о социальной 
защите граждан
Свердловской области, 
получивших I или II группу 
инвалидности в условиях 
боевых действий, 
чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах.

Под действие закона попада
ет 2134 человека. Планируется, 
что все они будут получать еже
месячное пособие в размере 300 
рублей. Но закон еще должен 
пройти чтения в областной Думе 
и получить одобрение Палаты 
Представителей, а эта процеду
ра занимает, как правило, нема
ло времени. Скорее всего, сред
ства на социальные выплаты ин
валидам — участникам боевых 
действий предусмотрят в бюдже
те 2003 года.

С ежегодным государствен
ным докладом «О положении де
тей в Свердловской области» по 
итогам 2001 года выступил заме
ститель председателя правитель
ства С.Спектор. Отметив положи
тельные результаты губернатор
ской программы «Мать и дитя» (в 
1997 году родилось 37,5 тысячи 
малышей, а в 2001 году — уже по
чти 41 тысяча), С.Спектор, тем не 
менее, констатировал, что в на
шей области сохраняется небла
гоприятная общая демографичес
кая ситуация.

Бесстрастная статистика гово
рит о том, что из 100 браков 50 
заканчиваются разводом. Растет 
число семей «социального риска» 
— таких, где папаши и мамаши не 
выполняют свои родительские 
обязанности. Кроме того, сегод
ня в нашей области насчитывает
ся 1600 матерей в возрасте до 17 
лет. Причем зачастую юные ма
мочки оставляют своих малышей 
на попечение государства, по
скольку возвращаться с ребенком 
им, как правило, некуда.

Увеличивается численность 
безнадзорных, сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей. Заболеваемость и смерт
ность детей до 14 лет также не 
снижается, при этом среди болез
ней, которым подвержены дети, 
значатся СПИД, туберкулез, ток-

сикомания. наркомания и алкого
лизм. Число детей-инвалидов 
ежегодно растет на 6-7 процен
тов. Если все эти отрицательные 
тенденции сохранятся, то через 
три-четыре года количество 
школьников в нашей области мо
жет сократиться на 200 тысяч че
ловек...

—Мы рассматриваем доклад, 
в котором существующее положе
ние оценивается как очень слож
ное, — сказал председатель пра
вительства А. Воробьев. — И опять 
делаем упор на меры государ
ственной и иной поддержки, а не 
на воспитание семьи. На мой 
взгляд, в докладе вообще нет ана
лиза исполнения родителями за
конодательства о семье, о защи
те детей. Деградируют общество, 
человек, семья — вот в чем ко
рень вопроса! Я убежден, что пока 
родители не будут заниматься 
своими детьми и самими собой, 
ничего хорошего мы не добьем
ся.

В постановлении, принятом на 
основании доклада, предусмот
рено много мер поддержки и за
щиты детства — от создания со
циальных приютов до формиро
вания общественного мнения в 
отношении родителей, не выпол
няющих свои конституционные 
обязанности по воспитанию, со
держанию и обучению детей.

Об итогах исполнения област
ного бюджета за первый квартал 
текущего года доложил на засе
дании министр финансов В.Чер
вяков. По данным областного 
Минфина, доходы областного 
бюджета за первые три месяца 
года составили 3,25 миллиарда 60 
тысяч рублей (92,7 процента к 
плану I квартала). Среди основ
ных доходных источников — на
лог на доходы физических лиц 
(более 781 миллиона рублей) и 
налог на прибыль (более 694 мил
лионов рублей). Остались невы
полненными: акцизы, налог с про
даж, платежи за пользование при
родными ресурсами. Расходы об
ластного бюджета составили 
3,178 миллиарда 401 тысяча руб
лей или 90,7 процента к плану 
первого квартала.

Андрей ЯЛОВЕЦ.Как мы уже сообщали, Ленинский 
районный суд Екатеринбурга 
отклонил протест прокурора города 
Б.Левина на постановление мэра 
А.Чернецкого о повышении тарифов 
на услуги ЖКХ, введенных в городе с 
начала года. Промэрские СМИ бьют в 
литавры: «Суд решил справедливо» 
(«Вечерний Екатеринбург»), 
«поставлена юридическая точка в 
коммунально-политической войне» 
(«Уральский рабочий»).

Посмотрим, так ли это. Рассуждать о 
том, кто более компетентен юридичес
ки, прокурор или судья, что пытаются де
лать названные издания, по крайней 
мере, некорректно. Странно было бы, 
если бы прокурор, заявляя протест, не 
опирался на закон, а руководствовался 
каким-то там «политическим заказом» 
или, того хуже, собственными эмоциями. 
Но, к сожалению, закон у нас по-прежне
му, что дышло: куда повернешь, туда и 
вышло. В конце концов, районный суд - 
только первая инстанция, есть еще го
родской, областной и так далее.

Это не камешки в «огород» судьи: 
Е.Власова, принимая решение, формаль
но руководствовалась тем, что для город
ской власти, законодательной и испол
нительной, главным законом является ус
тав муниципального образования. Ну, нет 
в нем сегодня статьи, что изменение та
рифов находится в ведении городской 
Думы. Когда принимали устав, перед об

ществом не стоял столь остро этот воп
рос. Сейчас больней его трудно найти. 
И то, что депутаты не участвуют в об
суждении и формировании тарифов, се
годня совершенно ненормально.

Значит, надо менять устав. Предсе
датель комиссии по городскому хозяй
ству и муниципальной собственности 
городской Думы М.Серебренников про
комментировал ситуацию так: «Устав у 
нас несовершенный. В нем сильно уре
заны полномочия депутатов. Но для его 
изменения необходимо две трети го
лосов. Сегодня такое большинство, не 
согласное с видением вопроса мэром, 
не собрать. Депутаты должны «созреть» 
до понимания, что вообще такое пред
ставительный орган и какой компетен
цией обязана обладать Дума».

А пока депутаты «дозревают», испол
нительная власть взяла за правило спе
кулировать якобы согласным с ней де
путатским мнением, когда хочет насто
ять на своем. Во время формирования 
новых цен на услуги ЖКХ при админист
рации была создана тарифная комис
сия. В нее вошли и думцы. Это дало по
вод представителю мэра на суде гово
рить о том, что депутаты тоже принима
ли участие в экспертизе новых тарифов. 
И остался «за кадром» тот факт, что их в 
данной комиссии мало, и вряд ли их 
мнение сегодня там что-то решает. Де
путаты же в свое время предлагали со
здать эту комиссию на паритетных на

чалах: половина от мэрии, половина от 
Думы. Не подписал глава такое реше
ние. Зачем ему лишняя головная боль.

И еще очень важное замечание. На 
суде все время шла речь о тарифах, а не 
о нормативах потребления. Независи
мые эксперты не занимались анализом 
экономической обоснованности норма
тивов потребления, в частности, горя
чей воды. Как известно, с 1 декабря про
шлого года мэр постановил каждому 
екатеринбуржцу лить ее по 165 литров в 
сутки и, соответственно, платить за это 
(по методике Минэкономики РФ поло
жено 105 литров). Жители, как ни стара
ются, истратить столько воды не могут. 
А платят за 165. По высоким тарифам.

Таким образом, «юридическая точ
ка» в тарифном противостоянии ни в 
коей мере не поставлена. Не только по
тому, что над районным судом есть «вы
шестоящие инстанции». (31 мая проку
рор Екатеринбурга В.Левин подписал 
кассацию на решение суда Ленинского 
района). Для изменения ситуации в 
пользу жителей Екатеринбурга, кроме 
судебных решений, найдутся и другие 
механизмы. Например, обсуждение и 
утверждение бюджета на 2003 год. Не
ужели и теперь екатеринбургские де
путаты «не заметят» его тарифную 
часть? Областное правительство уж 
точно не проглядит.

Татьяна ПЕТРОВА.

Подписка - благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на второе полу
годие 2002 года — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ». Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, воинс
ких частей и учреждений просим найти средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», г.Екате
ринбург, р/С 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО «Урал- 
внешторгбанк» г.Екатеринбург. «Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию. 
Исходя из перечисленной суммы из расчета 210 руб. 87 коп. (в том числе 10% 
ндс) за 1 экз. «ОГ» на 6 месяцев, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, г.Екате- 
ринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая ежед
невно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внима
ние.

mailto:uril@mail.ur.ru
mailto:lenina101@mail.ru
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Болгария активно работает в направлении 

открытия генконсульства в Екатеринбурге. Со 
своей стороны мы практически уже решили 
этот вопрос. Проводя встречу с главой нашего 
МИДа Игорем Ивановым, я согласовал вопрос 
открытия болгарского генконсульства в Екате
ринбурге. Поэтому скоро оно у нас и появится.

Встретился с викарием Московской епар
хии митрополитом Волоколамским и Юрьевс
ким Питиримом, который прибыл в Сверд
ловскую область с благословения Патриарха 
на празднование по случаю второго обретения 
мощей святого праведного Симеона Верхотур
ского.

Из спортивных мероприятий мая отмечу про
ведения Кубка мира по скалолазанию. Это круп
ные и очень интересные соревнования. Удач
но прошел в Екатеринбурге и чемпионат Рос
сии по шахматам среди клубных команд.

Заметные события состоялись и в культур
ной жизни. Прошли замечательные гастроли 
Уральского филармонического симфоническо
го оркестра в Москве. На одном из двух кон
цертов мне удалось побывать. Должен вам 
сказать, впечатление, конечно, колоссальное. 
Представьте себе большой зал Московской 
консерватории - 1700 мест, полностью запол
ненный. На подходах к консерватории люди 
спрашивали лишние билеты.

Принимали наших музыкантов здорово. Уже 
после концерта в неофициальной обстановке 
проректор Московской консерватории сказа
ла: “Вы знаете, Эдуард Эргартович, вам скажу, 
что ваш филармонический симфонический ор
кестр выше Московского и Санкт-Петербургс
кого. Им гордость не дает признать это, но они 
признают". То есть задачу, которую я ставил 
перед коллективом, его замечательный руко
водитель Дмитрий Ильич Лисс выполняет, и 
мы ему помогаем в этом. Я ему давал задание, 
еще раз повторю, сделать наш оркестр самым 
сильным в России.

В конце месяца у нас начались обменные 
гастроли. Наш драматический театр направил
ся в Санкт-Петербург. К нам приехал Большой 
драматический театр имени Товстоногова. Я 
был на открытии гастролей, на спектакле “Бо
рис Годунов". Очень понравилось. Зал прини
мал, аплодируя стоя. Народный артист Совет
ского Союза, лауреат Государственной пре
мии Кирилл Юрьевич Лавров к нам приехал. Я 
с ним и с Алисой Бруновной Фрейндлих имел 
продолжительную беседу. О многом поговори
ли, и разговор был полезным. Для нас гастро
ли БДТ — это большая ответственность и гор
дость. Этот театр сохраняет лучшие традиции 
русского театра.

Вот все, что я хотел вам сегодня сказать 
перед тем, как отвечать на ваши вопросы.

ТАУ:
—Прокомментируйте, пожалуйста, скандаль

ную ситуацию с ВИЗом. Вы, наверное, знаете 
эти факты, выявленные в ходе арбитражных 
слушаний. Оказывается, предприятие ВИЗ- 
сталь фактически через оффшоры было про
дано за 20 тысяч долларов. И в связи с этим 
возникает такая дилемма: судебное решение 
— с одной стороны и интересы иностранных и 
российских инвесторов — с другой. Как дей
ствовать в данной ситуации органам государ
ственной власти, необходимо ли вмешаться, 
разобраться?

Эдуард Россель:
—Я вам скажу, что у нас проблемы не толь

ко на ВИЗе, и на других предприятиях тоже. Я 
на это смотрю совершенно спокойно, потому 
что это международная практика: акции про
даются, перепродаются, меняется собствен
ник и так далее. Это “живой” и постоянный 
процесс. Мы находимся в первой стадии циви
лизованной смены собственников. На ВИЗе, 
наверное, происходит то же самое, что не так 
давно было на “Альстоме”. Я не вмешиваюсь, 
потому что судебная власть — это самостоя
тельная власть у нас в России, и судебные 
разбирательства должны проходить спокойно, 
без какого-либо вмешательства со стороны. А 
завершится всё, я думаю, так же, как на "Аль
стоме". Восторжествует закон.

“Серовский рабочий":
—Эдуард Эргартович, накануне моей поез

дки в Екатеринбург на пресс-конференцию ко 
мне в редакцию пришли ветераны, бывшие уз
ники концлагерей. Просьба у них одна - идет 
задержка выплат средств, которые полагаются 
бывшим узникам. Они писали в Государствен
ную Думу, ответа не получили. Попросили за
дать вам вопрос, будут ли выплачены компен
сации?

Эдуард Россель:
—Единственное, что я могу сейчас сделать, 

это присоединиться к этим людям и со своей 
стороны обратиться в российский парламент, 
правительство, чтобы ускорить это решение. 
Они обязательно должны получить то, что им 
положено.

АСВ:
—Насколько нам известно, Верх-Исетская 

прокуратура несколько раз отказывала в воз
буждении уголовного дела по заявлению акци
онеров по факту мошенничества на ВИЗе. Как 
вы считаете или, может, вам известно, прово
дят ли правоохранительные органы какие-либо 
следственные мероприятия, чтобы найти конк
ретного виновника?

И второй вопрос. Компания “Деферко" яв
ляется стратегическим партнером Свердловс
кой области. Какова сумма инвестиций в ВИЗ- 
сталь?

Эдуард Россель:
—Во-первых, когда следствие идет, есте

ственно, я очень много знаю, но в целях того 
же следствия ничего о нем говорить не могу. 
Конкретно виновника можно будет назвать, 
только имея решение суда.

Что касается собственника, то собственни
ки настолько часто меняются, за этим следить 
не успеваешь. Я вам советую читать биржевые 
новости, где четко, ежемесячно печатаются все 
акционеры всех предприятий. Посмотрите вы
пуск биржевых новостей за первый квартал, и 
вы там найдете, кто стратегическим партне
ром является, есть ли стратегические собствен
ники или нет. В том числе и "Деферко". По
смотрите там.

“Новый регион”:
—В продолжение темы ВИЗа.
Эдуард Россель:

—Как он вас волнует. Можно подумать, что 
вы все там зарплату получаете.

“Новый регион”:
—Существует оценка, что иностранные ин

весторы, пользующиеся плодами таких дел, вы
таскивают деньги и вкладывают их в свои ин
вестиционные проекты. Не получится ли так с 
заводом по производству труб большого диа
метра?

Эдуард Россель:
—Со стана по производству труб большого 

диаметра нечего "вытаскивать", потому что там 
только составлен уставный капитал. Он состав
ляет около 50 миллионов долларов. Совет 
директоров акционерного общества принял ре
шение эти деньги инвестировать в проектные 
работы, на подготовительные работы по стро
ительству стана. Но нельзя так огульно отно
ситься к инвесторам. Почему-то считается, что 
если фирма иностранная, то она обязательно 
должна что-то от нас “таскать". Неправда. Это 
их собственность. Кто же будет "таскать” сам у 
себя?!

“Парламентская газета”:
—9 июля состоится международная выстав

ка вооружений в Нижнем Тагиле. Для региона 
- это выгодное мероприятие. Принесет оно в 
казну региона какие-то доходы либо это будет 
накладно?

Эдуард Россель:
—Я уже как-то отвечал на этот вопрос. 

Любые выставки такого уровня работают на 
экономическую активность предприятий Свер

дловской области. Что касается военной вы
ставки, то у нас производится достаточно вы
сокоинтеллектуальное оружие, об этом свиде
тельствуют многие контракты, которые заклю
чают с нашими предприятиями. Конечно, оче
редной показ в таком концентрированном виде 
военной техники и вооружения на выставке под 
Нижним Тагилом приведет к тому, что появят
ся новые контракты. А это - загрузка предпри
ятия, новые рабочие места, пополнение бюд
жета и так далее.

Более того, приезжающие к нам гости, по
мимо военной тематики, интересуются, есте
ственно, всем потенциалом области. Потенци
альный инвестор всегда начеку: куда он может 
вложить свои средства? Не секрет, что Запад 
перенасыщен капиталом и ищет рынки его эф
фективного вложения. Поэтому выставка тако
го уровня для нас, безусловно, большая выго
да.

Уральская информационная компания:
—Эдуард Эргартович, на днях было заседа

ние совета директоров “Газпрома”, где рас
сматривался вопрос о заключении долгосроч
ного договора на поставку труб большого диа
метра с будущего стана-5000. По нашим дан
ным, решение о заключении договора не при
нято. Принято вроде бы решение о заключении 
промежуточного соглашения. Ваш коммента
рий по этому поводу.

И второе. На пресс-конференции алкоголь
ного завода “Звезда" был распространен Эдуард РОССЕЛЬ:

"Средний Урал 
наиболее экономически развит, 
мы уже в полной мере работаем 

в рыночной экономике"
пресс-релиз, в котором сообщается о предме
те раздора — государственном пакете акций. 
Будет ли выработана четкая позиция руковод
ства области в отношении претендентов на это 
предприятие?

Эдуард Россель:
—Что касается "Газпрома”, могу повторить, 

что я уже два раза разговаривал с его главой 
Алексеем Борисовичем Миллером и догово
рился: такое соглашение “Газпром" подпи
шет. Я не сомневаюсь, что это будет сделано.

По “Звезде” - это тоже один из примеров, 
когда скупаются акции, меняется соотношение 
собственников и так далее. Я поручу первому 
заместителю председателя областного прави
тельства Галине Алексеевне Ковалевой опера
тивно собрать всех собственников и провести 
по этому поводу совещание, тем более что в 
этом АО у нас 25 процентов государственной 
собственности. Продавать кому-то свои акции 
мы не собираемся, выходить из акционерного 
общества тоже не собираемся. Завод нормаль
но работает, и в этом году за четыре месяца 
он поработал значительно лучше, чем за четы
ре месяца прошлого года. А что происходит с 
собственниками, разберемся.

Газета “Век”:
—Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете 

сегодняшнее состояние ВПК области и перс
пективы его развития?

Эдуард Россель:
—Состояние военно-промышленного комп

лекса на сегодняшний день стабильное. Пер
вое, если взять потенциал с периода Советс
кого Союза, то сразу могу сказать, что этот 
потенциал сохранен стопроцентно. Второе, ВПК 
за эти годы освоил в достаточном объеме граж
данскую продукцию, которая в обстановке от
сутствия военных заказов либо маленькой доле 
военных заказов, работают, и ВПК в этом году 
дает серьезный рост, в несколько раз больше, 
чем дают в общем показатели промышленнос
ти Свердловской области. Рост объемов про
изводства идет очень серьезно. Плюс ведутся 
разработки новых типов оружия за счет соб
ственных средств предприятия. Предприятия 
имеют средства для конструкторских работ. Я 
могу сказать, не дай бог, конечно, случится 
какая-то тревожная ситуация, военно-промыш
ленный комплекс Свердловской области мо
жет в течение суток заработать на полную мощь.

“Коммерсант”:
—Эдуард Эргартович, у нашей газеты к вам 

три вопроса. Если можно, я задам их по очере
ди, и прошу вас также последовательно отве
тить.

Эдуард Россель:
—Пожалуйста. Как хотите.
“Коммерсант”:
—Вчера “Независимая газета”, которая 

опубликовала одно из лучших ваших интервью, 
сообщила о желании Альфреда Коха стать чле
ном Совета Федерации от Свердловской обла
сти. Спикер областной Думы Николай Воро
нин, комментируя это, заявил, что законода
тельная власть не будет менять своего пред
ставителя. Скажите, намерены ли вы менять 
Валерия Трушникова на Альфреда Коха?

Эдуард Россель:
—Законодательное Собрание в Совете Фе

дерации у нас представляет Андрей Констан
тинович Шмелев. Исполнительную власть — 
Трушников Валерий Георгиевич. Исполнитель
ная власть своего представителя в верхней 
палате российского парламента заменять не 
собирается.

“Коммерсант”:
—Спасибо. Вопрос второй: вы сами осенью 

прошлого года обратили внимание на беспре
дел, творящийся на турбомоторном заводе. 
Речь идет о возможности продажи компании 
“Ренова". В майские праздники вы встреча
лись с одним из руководителей “Реновы”, и он 
дал вам гарантии, что так ситуация развивать
ся не будет. Как вы относитесь к тому, что 
"Альстом” может стать стратегическим парт
нером, инвестором “турбинки”?

Эдуард Россель:
—Все бури, которые на Уральском турбо

моторном заводе происходили, успокаивают
ся уже. Самое главное, что Министерство гос
имущества России (там же больше 50 про
центов собственности федеральной, област
ной собственности там нет никакой), похоже, 
начало наводить порядок на предприятии. Если 
"Ренова" действительно возьмет контрольный 
пакет и федерация доверит "Ренове” управ
лять федеральным пакетом, то у меня бы воз
ражений никаких не было. "Ренова" в нашей 
области зарекомендовала себя исключитель
но с положительной стороны. Что касается 
"Альстома”, то в настоящее время предприя
тие работает хорошо. Совет директоров “Аль
стома” разблокировал все запретные реше
ния по инвестициям. Вы знаете, что когда 
шли судебные процессы, совет директоров 
наложил запрет на выделение инвестиций на 
этот завод, а сейчас программа инвестиций 
возобновляется. И если “Альстом" будет уча
ствовать в работе АО "Уральский турбомотор
ный завод", то тоже ничего плохого в этом не 
вижу.

“Коммерсант”:
—И наш последний, третий вопрос. Эдуард 

Эргартович, за последние два года вы не
однократно критиковали федеральную власть 
за неправильную политику межбюджетных от

ношений. И все это время вы показывали Мос
кве в качестве примера бюджет Свердловской 
области. Однако на последнем заседании Па
латы Представителей нашего Законодательно
го Собрания выяснилось, что методика бюд
жетных отношений в области изменена и вы 
точно так же, как федеральная власть, отби
раете доходы у городов-доноров. Почему вы 
изменили методику?

Эдуард Россель:
—Во-первых, мы так не действуем, как вы 

говорите. Мы в свое время первыми в стране 
разработали нормативы минимальной бюджет
ной обеспеченности. Но, к сожалению, внут
ренние наши оппоненты за спиной у нас обра
тились в суд, и мы не участвовали в этом суде 
и его проиграли. Отменили нам эти нормати
вы, хотя они всех устраивали. Тем не менее 
фактически бюджет насчитывается по этим нор
мативам, где учитываются абсолютно все за
траты, и никто ничего не выкачивает, это у вас 
неправильное представление. Из года в год, 
возьмите статистику у министра финансов Чер
вякова, доноров у нас в области становится 
больше. А вот из областного бюджета сред
ства изымают. Я вам сказал, за три последних 
года 15 миллиардов рублей изъяли из доход
ной части бюджета. И в будущем году готовят
ся ещё рвануть что-нибудь от нас.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, совсем немного вре

мени осталось до начала работы Седьмого Рос

сийского экономического форума. Вокруг него 
в средствах массовой информации началась 
уже “возня". Некоторые СМИ пытаются прини
зить его значение, но, по сути, он станет меж
дународным. Как идет подготовка к форуму и 
кого вы ожидаете в гости к нам, на Средний 
Урал?

И второй вопрос: я знаю, что 10 июня вы 
будете встречаться с президентом Татарстана 
Минтимером Шаймиевым, чтобы продлить срок 
действия договора о сотрудничестве двух 
субъектов федерации. О чем еще пойдет речь 
на этой встрече?

Эдуард Россель:
—Во-первых, дорогие друзья, я хочу обра

титься к вам, чтобы вы не забывали: мы с вами 
уральцы, мы — жители родной Свердловской 
области. И пресса должна защищать интересы 
Свердловской области, потому что чем боль
ше мы защищаем ее интересы, тем лучше жи
вут люди. Почему же у нас есть средства мас
совой информации, которые пытаются какое- 
то очень серьезное мероприятие, проходящее 
в Свердловской области, всячески принизить 
вместо того, чтобы гордиться этим?! Седьмой 
Российский экономический форум принизить 
невозможно. Он поддержан Президентом Рос
сии. Я когда был у Владимира Владимировича 
Путина на приеме в марте этого года, он мне 
прямо сказал: хорошо, что форум по такой 
теме проводите, как интеграция в странах СНГ. 
Это сейчас то самое, что надо делать. Эконо
мическая интеграция стран Содружества быс
трее поможет снять те препоны, которые су
ществуют еще между странами СНГ. Чем быст
рее мы их снимем, тем быстрее экономичес
кая активность пойдет у нас и в странах СНГ.

Практически за время подготовки к форуму 
я переговорил со всеми президентами стран 
СНГ, за исключением Туркменистана и Таджи
кистана. Я думаю, что сегодня-завтра я обяза
тельно с ними переговорю. Все, с кем я разго
варивал, намерены послать к нам очень пред
ставительные делегации. Они приедут сюда, 
потому что у них цель не только побывать на 
форуме, а у нас еще отдельные встречи будут 
по решению конкретных вопросов совместной 
работы. Свердловская область настолько мощ
ная, что по той продукции, которую выпуска
ем, можем удовлетворить потребности всех 
стран СНГ, вместе взятых. Поэтому я думаю, 
что будет очень серьезное обсуждение, реко
мендации, которые затем доведем до сведе
ния Президента России.

Ну, а Татарстан... У нас с Минтимером Ша
риповичем Шаймиевым очень хорошие, това
рищеские отношения сложились с первых дней 
совместной работы. Между Свердловской об
ластью и Татарстаном действует договор о со
трудничестве в самых разных сферах - от эко
номической до гуманитарной. Я его пригласил 
в гости, он приезжает на два дня. Мы утвердим 
программу его пребывания, покажем наши 
предприятия, которые его интересуют. Обяза
тельно покажем "Уралтрансмаш", потому что в 
Татарстане большое количество трамваев, а я 
считаю, что мы сейчас выпускаем лучший трам
вай в России. Это без всякой "натяжки". Пока
жем большое количество нефтяных "качалок” 
самых разных. Одним словом, принимать сво
его коллегу и друга буду с удовольствием. Про
ведем совместное заседание наших прави
тельств, пролонгируем наше соглашение.

“Студия-41”:
•—На днях из СИЗО Екатеринбурга выходит 

Сергей Терентьев, обвиненный областным су
дом в создании организованной преступной 
группировки. Глава областного суда уже за
явил, что Верховный суд России также может 
ошибаться. Хотелось бы, во-первых, знать ваше 
отношение к этому событию, а во-вторых, не
сколько лет назад на подобной пресс-конфе
ренции вы заявили о возможности сотрудни
чества областной власти с неоднозначными, с 
“одиозными” фигурами. Поменялось ли ваше 
отношение с тех пор?

Эдуард Россель:
—Я такого не говорил. Я говорил о другом. 

Что к губернатору может прийти любой чело
век. Я не могу по материалам средств массо
вой информации или каким-то слухам, домыс
лам, сплетням строить свои отношения с чело
веком, который заходит ко мне на прием. Вот 
что я имел в виду. Ко мне может любой чело
век на прием попасть, что бы о нем ни писали 
и что бы о нем ни говорили. Что касается 
вашего конкретного вопроса. Наказание опре
деляется судом. Высшая судебная инстанция 
отменила решение. Если это кого-то не устра
ивает, имеется соответствующая процедура. 
Есть президиум, коллегия суда. Для себя счи
таю неэтичным давать оценку деятельности са
мостоятельной ветви власти — судебной.

Информационное агентство “Уралин- 
формбюро”:

—Эдуард Эргартович, у меня два вопроса. 
Первый — вновь по турбомоторному заводу. 
Перед уходом с поста генерального директора 
Анатолий Чубаров подал заявление в арбит
ражный суд с целью начать процедуру банк
ротства на заводе. Как вы расцениваете воз
можность процедуры банкротства на этом пред
приятии? И второй вопрос: сейчас обсуждает
ся возможность введения в Курганской облас
ти процедуры внешнего управления, можете 
ли вы прокомментировать возможность там 
процедуры банкротства?

Эдуард Россель:
—Ну, что касается банкротства предприя

тия. Банкротить или не банкротить? На этот 
счет есть совершенно четкие и понятные зако
нодательные критерии. Если долг выше сто
имости основных фондов, значит, банкротство 
явное. Если этого нет, то суд никогда не при
мет банкротство. Второй момент: банкротство 
для предприятия - благо. Потому что, если 
турбомоторный завод будет обанкрочен, то бу
дут заморожены его долги и пени, штрафы на 
19 месяцев, то есть заводу даются "налоговые 
каникулы”. Далее, ему дается возможность на 
определенное время, это на годы растягивает
ся - пять, шесть, десять лет, в зависимости, 
как договорятся с кредиторами, — составлять 
график возврата долгов. То есть создается ща
дящий режим и по возврату долгов. Это дела
ется для того, чтобы предприятие имело воз
можность встать на ноги.

Второе - Курганская область, внешнее уп
равление. Я не стал бы сейчас говорить о том, 
что там можно сейчас ввести внешнее управ
ление. Нет законных мотивов вводить. Кстати, 
у нас нет закона о введении внешнего управ
ления в субъектах Российской Федерации. Да 
его и не может быть, потому что есть области- 
доноры, есть “трансфертники”, которым тре
буется помогать финансово. В Курганской об
ласти консолидированный бюджет составляет, 
кажется, 5 миллиардов рублей, области опре
делены трансфертные суммы. Все это пропи

сано в законе о бюджете Российской Федера
ции на 2002 год. Минфин России выделяет те 
средства, которые полагаются по этому транс
фертному фонду. И никакого тут банкротства 
или внешнего управления не может быть.

В Курганской области тяжелое, конечно, по
ложение. Многие предприятия не работают, и 
огромные площади сельскохозяйственных уго
дий простаивают. Своих средств мало, поэто
му там есть определенные трудности. И у нас, 
“доноров", серьезные трудности есть. А они 
“трансфертники", у них тем более проблем пол
но.

С ГТРК:
—Три вопроса: как вы относитесь к инициа

тиве министра внутренних дел Российской Фе
дерации Бориса Грызлова о создании “финан
совой разведки” при управлении по борьбе с 
экономическими преступлениями? По Фран
ции: достигнуты ли какие-то конкретные дого
воренности в ходе встречи с ее послом? Мо
жет быть, есть уже какие-то конкретные фор
мы сотрудничества? И последний вопрос: бу
дет ли Семен Спектор, как и прежде, возглав
лять госпиталь ветеранов войн? По нашей ин
формации, он 16 мая подал заявление об уволь
нении из этого медицинского учреждения.

Эдуард Россель:
—Что касается создания финансовой раз

ведки. Я бы ответил так: надо концептуально 
определиться во всех этих "разведках". Есть 
налоговая инспекция - раз. налоговая полиция 
- два, в системе главного управления внутрен
них дел есть управление по борьбе с экономи
ческими преступлениями - три, есть аналогич
ная служба в федеральной службе безопасно
сти - четыре, при Минфине создана тоже фи
нансовая разведка - это пятая уже. Если будет 
создана еще одна разведка - это уже шестая. 
Я думаю, что надо где-то остановиться, пото
му что я не вижу уже смысла: шесть структур 
занимаются одним и тем же вопросом. На мой 
взгляд, достаточно одной финансовой развед
ки и все. Но должны быть такие законы, при 
которых понятно, чем финансовая разведка бу
дет заниматься.

По Франции. Есть договоренность с послом 
о презентации Свердловской области. Он ска
зал: мы вам пришлем официальное приглаше
ние. Сейчас выбирается дата, которая удобна 
была бы для обеих сторон, чтобы парламент 
весь был на месте, чтобы банковские структу
ры были, предприниматели, органы государ
ственной власти. Вот эта работа сейчас про
водится. Считаю очень важным и проработку 
открытия в Екатеринбурге генерального кон
сульства. Решение этого вопроса позволит вы
вести наши взаимовыгодные контакты на со
всем другую высоту.

Семен Исаакович Спектор как вице-премьер 
точно так же, как и все министры, назначается 
губернатором. И все заявления рассматрива
ются губернатором. Семен Исаакович на мое 
имя не писал заявление, поэтому я думаю, что 
он собирается работать. Передо мной он не 
ставил такого вопроса, хотя мы с ним встреча
емся в день по два раза. Я бы хотел, чтобы он 
работал.

“Вечерние ведомости”:
—Завтра, 30 мая, должен состояться суд по 

тарифам на ЖКХ в Екатеринбурге. Экспертные 
комиссии, которые приглашала городская ад
министрация (одна местная, а другая московс
кая) признали обоснованными повышение та
рифов. Какова ваша оценка экспертных реше
ний? И в связи с этим, каков прогноз по завт
рашнему суду? И еще вопрос: в последнее 
время наблюдается некоторое усиление вер
тикали федеральной исполнительной власти. У 
нас есть управление Генпрокуратуры по Ураль
скому федеральному округу, появился Борис 
Колесников, представитель МПС, возможно, 
другие структуры будут формировать такие же 
звенья. Будет ли влиять наметившаяся тенден
ция на вашу работу, на работу правительства 
области, законодательных органов?

Эдуард Россель:
—Во-первых, мы не знаем, что там за "экс

пертная комиссия"... Я хочу сказать, что до сих 
пор город Екатеринбург не может представить 
обоснованные материалы в региональную энер
гетическую комиссию. А она ждет обоснования 
города по повышению этих тарифов.

Теперь насчет повышения. Почитайте вни
мательно. Мы же не говорим, законно или не
законно произошло в Екатеринбурге повыше
ние тарифов. Мы говорим о том, что завышены 
нормы расхода. Или мы считаем согласно гос- 
строевских норм — 105 литров горячей воды 
на человека, или в Екатеринбурге - 165 литров 
на человека. А фактически мы расходуем по 
60-70 литров горячей воды, о чем люди и гово
рят. А нас мэрия Екатеринбурга заставляет пла
тить за 165 литров. У нас даже через очистные 
сооружения столько воды не вытекает. Непо
нятно, куда это исчезает все. Испаряется, что 
ли, вся эта вода... Вот о чем мы говорим. 
Поэтому я могу сказать, что мы будем настаи
вать на исполнении решения правительства 
Свердловской области.

Мэр города не исполнял решение суда по 
тарифам, по аренде земли. Я ему сделал пре
дупреждение: или он исполнит решение суда, 
или не будет работать. Он в течение суток 
привел все в соответствие. Будет шутить даль
ше - еще получит свое.

Теперь об усиление вертикали, этой над

стройки... Я хочу вам сказать, что наступит 
время, когда все эти надстройки в одночасье 
рухнут все. Сразу будет обвал. Сейчас все это 
надстраивается, надстраивается, а потом все 
рухнет. Так в истории уже неоднократно было.

Что касается Колесникова, то он предста
витель МПС по Уральскому региону. Сверд
ловская железная дорога выходит за рамки 
УрФО. Она идет и в Приволжском федераль
ном округе, то есть по всему Большому Уралу.

Радиостанция “Маяк”:
—Известно, что на днях на уровне Прези

дента РФ будет рассматриваться вопрос, свя
занный с проблемами преступности в стране. 
Как вы оцениваете ситуацию у нас в области, и 
главное, - каковы тенденции, появится ли у 
Свердловской области в обозримом будущем 
возможность уйти с последних мест в этом 
печальном ряду?

Эдуард Россель:
—Я думаю, что какая-то реакция от рас

смотрения этого важного вопроса на уровне 
главы государства, конечно, будет. Если го
ворить о преступности в нашей области, да и 
в других областях, от того, сколько раз будет 
рассматриваться этот вопрос, вряд ли зави
сит кардинальное изменение самой ситуации. 
Преступность, она определяется не уровнем 
обсуждения этого вопроса, а соответственны
ми мерами, которые будут проводиться. Если 
люди, которые работают в системе правоох
ранительных органов, будут получать такую 

позорную заработную плату, то со временем 
там никто не будет работать из тех, кто дей
ствительно способен предпринять меры по 
пресечению преступности. Что касается на
шей области, вам скажут: Средний Урал наи
более экономически развит, мы уже в боль
шей степени, в полной мере работаем в ры
ночной экономике. Естественно, в экономи
чески развитых регионах на данном этапе и 
преступность выше.

Я думаю, что процесс снижения преступно
сти очень длительный и в ближайшее время не 
даст необходимых результатов. Только с подъе
мом экономики, с подъемом заработной пла
ты. с подъемом уровня социальной защиты 
населения будет исчезать и преступность.

“Эхо Москвы”:
—Сколько средств область потратит на про

ведение Международной выставки вооружений? 
Кто-то из высокопоставленных лиц дал свое 
согласие на участие в выставке?

Эдуард Россель:
—Мы потратим на выставку столько, сколь

ко надо, для того, чтобы выставка соответ
ствовала международному стандарту. Мы в 
этом заинтересованы. Я уже вам как-то рас
сказывал, что против нашей выставки высту
пают серьезные силы. Они стремятся заблоки
ровать нашу выставку и опять заставить всю 
Россию ездить на аналогичную под Москву. 
Но, к счастью, есть специалисты, военные в 
Москве, которые очень высоко оценивают вы
ставку под Нижним Тагилом и говорят, что ни
чего подобного нашей в мире нет.

Что касается “высокопоставленных лиц". 
Прессе нужны такие лица. А нам, в первую 
очередь, нужны покупатели оружия. Они, как 
правило, высокопоставленными лицами себя 
не считают. Но высокопоставленные тоже при
едут. Правда, я не знаю, кого вы такими лица
ми считаете? Вот Миронов, председатель Со
вета Федерации, он высокопоставленное лицо 
или нет? Высокопоставленное. Хорошо. Он обе
щал приехать.

Бельянинов — глава “Рособоронэкспорта”, 
в вашем представлении высокопоставленное 
лицо? Да? Тогда и он у нас будет. А дальше 
посмотрим, у кого еще есть желание к нам 
приехать.

Президенту Путину я приглашение сделал. 
Приедет или нет? Не знаю пока. А вот в 2003 
году, думаю, глава государства Свердловскую 
область посетит — на открытии храма-памят
ника на месте расстрела царской семьи.

“4 канал”:
—У меня три вопроса. Буквально через не

сколько дней состоится заседание Конститу
ционного суда России, на котором в очеред
ной раз будет рассматриваться вопрос о "тре
тьем сроке". Ваш комментарий по этому пово
ду. Второй вопрос: в средствах массовой ин
формации появляются сообщения о досроч
ном уходе мэра Екатеринбурга со своего по
ста. Что вы об этом знаете? И последнее: бук
вально первого числа начинается чемпионат 
мира по футболу. Насколько вы болельщик фут
больный и будете ли вы следить за выступле
нием российской сборной?

Эдуард Россель:
—Да, заседание Конституционного суда по 

"третьему сроку", я знаю об этом, кстати, из 
прессы, состоится. Будем ждать решения суда. 
Я человек законопослушный. Какое будет ре
шение, такое и будет. Но если хотите коммен
тарий, то я думаю, что решение-то предреше
но. Практически 80 процентов губернаторов и 
президентов избрались уже на третий срок, 
остались единицы. Остался Рахимов, Лужков, 
остался Россель, еще пара человек. Не может 
быть федерального закона против четырех че
ловек. А если будет принято решение иное, то 
тогда все те выборы, что прошли в регионах, 
где их главы выбраны на третий срок, будут 
считаться нелегитимными. Вот что произой
дет.

По поводу досрочного ухода мэра я ничего 
не знаю. Это желание мэра. Хочет досрочно - 
пусть уходит. Не хочет - пусть сидит.

Теперь о чемпионате мира по футболу. Ко
нечно, я всегда переживаю и только за нашу 
российскую команду.

Телестудия “Паррар” (город Карпинск):
—Угольной промышленности нашей облас

ти с каждым годом приходится все тяжелее. 
Будет ли какой-нибудь просвет?

Эдуард Россель:
—Просвет между чем и чем? Вы "Вахру- 

шевуголь” имеете в виду? Я знаю, что там 
пришли сейчас новые собственники, собира
ются заняться этой компанией очень серьезно. 
Но что касается действий органов государ
ственной власти, мы делаем все, чтобы “Вах- 
рушевуголь” работал и сохранился. Перед но
выми акционерами, собственниками поставле
на задача улучшения качества угля, который 
они там добывают, и разработка новых мес
торождений. Поэтому угольные компании бу
дут существовать.

“Регион-Информ”:
—Недавно прошла информация о том, что 

Аркадий Чернецкий в следующем году пойдет 
на выборы в Государственную Думу. Если он 
пойдет, вы будете за него голосовать?

Эдуард Россель:
—Я буду голосовать за него, если он пой

дет куда угодно.
“11 канал” (город Полевской):

—Вот сейчас ведутся разговоры о предсто
ящем массовом сокращении в черной метал
лургии. Имеют ли эти разговоры под собой 
почву? Связано ли это с вхождением России в 
ВТО?

Эдуард Россель:
—Могу вам сказать, что Свердловской об

ласти это не касается. Никакого сокращения 
рабочих на объектах черной металлургии у нас 
не будет. Да, Соединенные Штаты Америки 
ввели некоторые ограничения. Ещё жестче ввел 
ограничения Китай. Бесспорно, ограничения 
коснулись Свердловской области, хотя и в 
меньшей степени. Нижнетагильский металлур
гический комбинат должен будет очень серь
езно переориентироваться на внутренний ры
нок. Вот, например, колес он делает для МПС 
38-40 тысяч в месяц, а надо делать 60-70 ты
сяч. То есть, чуть ли не удваивать надо. Это 
один момент. Повышая качество рельсов, мы 
закрываем очень серьезные потребности у 
МПС. А через несколько лет потребность в 
рельсах будет обвальная просто, потому что 
надо будет вести их замену на очень больших 
участках. Мне министр Фадеев говорил, что 
они приступят к замене изношенных участков 
пути. Это потребует увеличенного объема по
ставок. Дальше, "Евразхолдинг” предполагает 
увеличить мощность конвертерного цеха, до
вести его до пяти миллионов тонн, даже боль
ше. Под это есть уже сейчас мощности для 
непрерывной разливки, три машины уже рабо
тают и четвертая машина — мы сейчас ее стро
им на миллион тонн слябов. На слябы ограни
чений нет. Поэтому слябы можно поставлять 
во все государства. Дальше, внутренний рынок 
Свердловской области не заполнен по трубной 
заготовке. Мне удалось это повернуть. Прак
тически все три наших трубных завода получа
ли заготовку не с предприятий Свердловской 
области. С ноля начинали, сегодня наши пред
приятия дают уже более ста тысяч тонн загото
вок в месяц. Я думаю, что мы сможем довести 
поставку заготовок до двухсот тысяч тонн в 
месяц. Для этого надо кое-что переделать там 
на непрерывной разливке, кристаллизаторы 
сделать. Это работа для металлургов.

Нижнесергинский завод выпускает арматур
ную сталь, ту сталь, которая нам нужна, но на 
внутреннем рынке. Проблем я здесь не вижу.

Салдинский металлургический завод. Его 
продукция на сто процентов востребована. Там 
только нужно работать в три смены. Накладки, 
подкладки все нужны для МПС в неограничен
ном количестве. Проблем тут тоже нет - рабо
тать надо.

Поэтому вопрос о сокращении рабочих в 
металлургическом комплексе Свердловской об
ласти не стоит.

“Тагил-ТВ”:
—Горнолыжный спорт в Свердловской об

ласти начал развиваться задолго до того, как 
этот вид спорта стал "президентским". “Взяли 
в руки" качканарскую гору. Ежовая развивает
ся, Долгая. А вот Белая умирает уже много лет. 
Были разговоры, что она тоже найдет своих 
хозяев, и вы даже собирались туда приехать...

Эдуард Россель:
—Да. И я обязательно приеду. Предполага

ется создать акционерное общество, куда вой
дут Богословский алюминиевый завод, НТМК и 
ВСМПО. Я поеду на Белую с будущими акци
онерами. У меня есть такая задумка: реализо
вать этот проект. Это хороший проект, и тем 
более для поселка Уралец. Хороший такой го
родок, который всячески надо поддерживать. 
Кстати говоря, молодежь, которая заканчивает 
там среднюю школу, все делает для того, что
бы вернуться назад, потому что поселок Ура
лец - наша "Уральская Швейцария": кругом 
горы красивейшие и озера.

"Европейско-Азиатские новости":
—Соответствуют ли действительности утвер

ждения о противоречии между вами и владель
цем Уралмаша Кахой Бендукидзе?

Эдуард Россель:
—Чего только не придумают. Не успеваешь 

отвечать. У меня с Кахой Автандиловичем пре
красные отношения, и мы очень тесно работа
ем. Недавно тут было такое мероприятие, не
много мне непонятное, правда, - презентация 
Уралмаша. Историю этого завода заводов мы 
знаем прекрасно. Для нас, жителей Свердлов
ской области, Уралмаш — что дом родной. По 
моему поручению на этой презентации высту
пала первый заместитель председателя обла
стного правительства Галина Ковалева. В сво
ем выступлении она дала высочайшую оценку 
нашему взаимодействию. Я вам скажу, что опе
ративная работа с Кахой Автандиловичем очень 
тесная. Я в течение недели два раза минимум 
разговариваю с ним по разным вопросам. И 
все вопросы решаются.

Например, я его попросил патронировать 
наш филармонический симфонический оркестр. 
Он выполняет мою просьбу. Сейчас я попро
сил его по второму полугодию усилить финан
совую помощь, потому что мы собираемся этот 
оркестр сделать лучшим, сравниваем, что в 
России происходит, естественно, и зарплаты 
должны быть соответствующие, чтобы люди не 
уходили. Для подъема заработной платы по 
второму полугодию будет большая финансо
вая поддержка. Он дал согласие, никаких про
блем.

Мы с ним договорились, что вскоре он при
едет ко мне с новыми владельцами Ирбитско
го мотоциклетного завода. Мы обсудим про
блемы Ирбита, тем более, что мы с ним подпи
сали протокол. Мы ведем туда, в Ирбит, серь
езными темпами газопровод. Это многолетняя 
мечта ирбитчан. В этом году, конечно, мы не 
успеем, потому что колоссальный объем ра
бот, но больше половины мы пройдем. А в 
следующем году будет пущен газ. Это значит, 
все буквально оживет, все предприятия Ирби
та, потому что коммунальные затраты на энер
горесурсы сегодня, когда приходится топить 
мазутом, в четыре раза выше, чем если ис
пользовать газ. Все котельные Ирбита работа
ют на мазуте, стекольный завод - на мазуте, 
мотоциклетный завод - на мазуте, машино
строительный тоже. Очень дорогие энергоре
сурсы. Там длинный газопровод - больше 150 
километров надо пройти. В следующем году 
приведем туда газ обязательно.

“УИК-ТВ”:
—Вы говорили о том, что будете проводить 

жесткую политику в отношении того, чтобы тор
говые дома, работающие при промышленных 
предприятиях Свердловской области, не уво
дили деньги из нашего региона. Вот Салдинс
кий металлургический завод зарегистрировал 
такой торговый дом в Омске, все налоги будут 
платиться вне Свердловской области. Как вы к 
этому относитесь?

Эдуард Россель:
—Это будет точно такая же ситуация, как с 

Серовским металлургическим заводом. Помни
те, когда шла его постоянная перерегистра
ция: то в Верхотурье, то еще где-то. В конце 
концов, все эти "петляния" закончились тем, 
что суды, которые прошли по этому заводу, 
всё отменили, и на завод пришли собственни
ки, которые навели там порядок. Сегодня за
вод работает, платит налоги.

В Серове, глава города мне лично говорил, 
порядок теперь. Завод налоги платит, и про
блем тех нет, которые были когда-то.

Закончится и здесь тем же самым. Все по
пытки увести финансы из области кончатся 
тем, что сменятся собственники, придут более 
серьезные люди и будут по-настоящему рабо
тать. Все собственники, кто вот таким образом 
пытаются уводить финансы, рано или поздно 
заканчивают тем, что теряют свою собствен
ность.

А вот что они в Омске хотят "обосновать
ся", я не знал. Спасибо, что подсказали. Ин
тересная информация. Сейчас, сразу же пос
ле пресс-конференции, займемся этим воп
росом.
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ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ■ ЗАВТРА
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ среды

Бумеранг
от которого

В течение двух часов отвечали на вопросы читателей 
гости “Прямой линии” Раиса Брук, технический директор 
Свердловского областного центра сертификации и 
контроля качества лекарственных средств, и Алексей 
Карташов, генеральный директор аптечной сети 
“Здравица”.
Проблема качества лекарств сегодня волнует многих — 
на рынке можно встретить препараты многих солидных 
фармацевтических фирм и производителей с 
незнакомыми названиями. Что предпочесть? Пугает 
многих людей вероятность столкнуться с лекарством- 
фальшивкой. Надежен ли заслон от подделок? Под 
напором агрессивной рекламы появилось немало 
поклонников биологически активных добавок — БАДов. 
Заменяют ли они лекарства? Ответы на эти и другие 
вопросы, заданные читателями, вы найдете в отчете с 
“прямой линии”.
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не увернешься
Бывают события, которые имеют большое значение 
для общества, однако проходят тихо, незаметно. Одно 
из них — приближающийся Всемирный день охраны 
окружающей среды: ни одна природоохранная 
организация Екатеринбурга и области не 
запланировала на 5 июня какой-либо крупной
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экологической акции.
Причина всего этого ба

нальна: просто нет денег...
Кстати, мировая обще

ственность будет этот день от
мечать нынче уже в тридцатый 
раз.

А между тем вопросы эко
логии и на среднем Урале ста
новятся все острее. Свердлов
ская область входит в десятку 
самых неблагополучных в этом 
плане территорий России.

По оценке специалистов де
партамента природных ресур
сов Уральского региона, виной 
всему — скопление предприя
тий горнодобывающей про
мышленности, цветной и чер
ной металлургии, оборонного 
комплекса, использующих мо
рально и физически устарев
шее оборудование.

В настоящее время в обла
сти действует более пяти ты
сяч так называемых природо
пользователей — то есть пред
приятий — загрязнителей при
роды. От их деятельности об
разуется ежегодно около 150 
миллионов тонн промышлен
ных отходов, из них почти 37 
миллионов тонн — токсичных.

Горы бытовых отходов на
селения тоже растут на гла
зах. Каждый год свалки мусо
ра увеличиваются на два мил
лиона кубических метров (их 
учитывают в кубометрах, а не 
в тоннах).

Всего в области накоплено 
уже более 34 миллиардов тонн 
отходов, из них более одного 
миллиарда — токсичных.

“Клондайк” твердых быто
вых — почти 30 миллионов ку
бометров...

Цифры, конечно, астроно
мические, скажет иной чита
тель, но что они значат? Пред
ставляют ли опасность для 
здоровья и жизни?

По данным того же департа
мента, представляют. Почти все 
мы обитаем в экологически 
опасной середе. Более двух 
миллионов человек в области

; живет в городах, где предель- 
I но допустимая концентрация

токсичных веществ в воздухе 
значительно выше норматив
ной. Еще больше людей — 64 
процента населения — пьет 
плохую, загрязненную воду, что

( считается основным фактором 
й риска для здоровья. Более 61

і

b

і:

I

процента уральцев употребля
ют в пищу недостаточно чис
тые в экологическом отноше
нии продукты. Загрязненные 
вода, воздух, почва и продукты 
вкупе становятся следствием 
свыше 500 тысяч заболеваний 
ежегодно. Величина экономи
ческого ущерба, причиненного 
здоровью только одних детей, 
без учета взрослого населения, 
составляет более 200 милли
онов рублей в год. И это дале
ко не все последствия...

Подсчитано, что промыш
ленность нашей области еже
годно наносит природе и лю
дям ущерб, равный примерно 
4 миллиардам рублей. Это 
можно считать возмездием со 
стороны природы, экологичес
ким бумерангом. Стало быть, 
чтобы залечить раны, надо и 
вкладывать в природу столько 
же. Но для нашей экономики 
это нереально. Об этом можно 
только мечтать.

Кстати, ни одна страна мира 
не способна пока вкладывать 
в экологию столько средств, 
сколько требуется на устране
ние последствий от ее про
мышленной деятельности. А 
потом, как можно измерить 

деньгами исчезновение, напри
мер, редких видов растений, 
животных?

К сожалению, во всей Рос
сии вопросы охраны природы 
сейчас оказались где-то на 
заднем плане. Формирование 
рыночной экономики, нового 
класса собственников во мно
гом идет за счет ограбления 
природных богатств. Не это ли 
доказывает массовое браконь
ерство?

Самое поразительное в этой 
ситуации то, что Государствен
ная Дума приняла недавно но
вый закон РФ “Об охране ок
ружающей среды”, который 
сделал природоохранные орга
низации по сути беспомощны
ми перед эксплуататорами 
природных ресурсов. Извест
ный уральский ученый, доктор 
юридических наук, профессор 
В.Круглов считает, что в на
стоящее время вопросы охра
ны окружающей среды выве
дены из под контроля экологи
ческих служб.

В цивилизованных странах 
многие ученые и обществен
ные деятели называют Россию 
одним из самых невезучих в 
мире государств на экологи
ческие невзгоды. Не воюя ни с 
кем, мы только за последние 
полвека потеряли миллионы 
гектаров земель, ставших не
пригодными для жизни. Чего 
стоит тот же ВУРС — Восточ
но-уральский радиоактивный 
след!

Таких примеров, когда мы 
сами рубим сук, на котором 
сидим, предостаточно.

Конечно, нельзя сказать, что 
государство вообще ничего не 
делает. Принимались много
численные экологические про
граммы. Кстати, в том числе и 
в Свердловской области. Не
которые из них, например, 
“Родники", имела успех и ог
ромный общественный резо
нанс. Однако некоторые дру
гие, более серьезные и доро
гостоящие программы, до кон
ца, к сожалению, доведены не 
были.

Наш некогда знаменитый 
уральский эколог, академик 
С.С.Шварц в одном из своих 
интервью как-то полушутя за
метил, что все ученые-приро
доведы делятся на две катего
рии: оптимистов и пессимис
тов. Причем, деление это об
разовалось давно. Собствен
но, почти сразу, как зароди
лась наука об экологии.

Одни из них еще в начале 
прошлого века заявили: “Че
ловечество погибает на куче 
собственных отбросов!" И ста
ли призывать вернуться назад, 
в природу.

Другие же наоборот счита
ли и считают, что решение эко
логических проблем человече
ству под силу. Но только это 
потребует огромных финансо
вых затрат. И — мобилизации 
сил буквально всех стран мира.

“Либо мы покончим с заг
рязнением, либо оно покончит 
с нами!" — такой лозунг звучал 
еще в 1972 году на Стокгольм
ской конференции ООН. Одна
ко из-за политических разно
гласий между государствами 
он до сих пор так и остался 
лишь лозунгом.

Есть опасения, что по этой 
причине в борьбу за сохране
ние жизни на планете государ
ства смогут вступить еще да
леко не скоро...

Анатолий ГУЩИН.

Татьяна Дмитриевна КО
ЗЫРЕВА, Екатеринбург:

—Скажите пожалуйста, 
вот я принимаю энап, кавин
тон, капотен и другие пре
параты. Упаковки у них бы
вают разные, и вот — одни 
помогают, а другие нет. В 
чем причина, может поддел
ки?

—Что касается энапа и ка
винтона, то не было зарегист
рировано некачественных пре
паратов. Две серии капотена, 
выпущенного в 1998 году, были 
зафиксированы, как фальсифи
цированные, но эти партии по
ступили к нам давно и в тече
ние 2001—2002 годов в область 
уже не поступали — к этому 
времени истек их срок годнос
ти.

—Спасибо, вы меня успо
коили. Но как отличить под
делку?

—Этим занимаются специа
листы. И хочу вас заверить, что 
подделки до аптек в нашей об
ласти не доходили, потому что 
контроль осуществляется на 
этапе, когда медпрепараты вво
зятся на оптовые склады.

Ольга Станиславовна ХА
РИНА, Екатеринбург:

—Каким средствам для 
похудения стоит доверять?

—Лучше доверять тем сред
ствам, которые являются лекар
ственными препаратами и за
регистрированы Минздравом 
России, а не пищевым добав
кам и другим биологически ак
тивным веществам. Вы должны 
четко для себя определить, что 
вы принимаете: лекарство или 
какое-то другое вещество. Ши
роко известных зарегистриро
ванных препаратов данного на
значения два: меридия и ксе- 
никал. Все остальное — биоло
гически активные добавки 
(БАДы). Их вы, безусловно, 
тоже можете принимать, но это 
не лекарственные препараты. 
Помогут они вам или нет — не
известно, но, скорее всего, и 
не навредят.

Группа пенсионеров Ки
ровского района:

—На каком основании сто
имость урологической груп
пы лекарств повышена в два 
раза,в частности, в аптеках 
№№ 6 и 231? Для примера 
приведу препарат витап- 
рост, выпускаемый фарма
цевтической компанией 
Нижфарм, цена которого по
высилась с 220 рублей до 
488. Это же неподъемная 
цена!

—Правильность формирова
ния цен вы сможете проверить 
в самой аптеке или обратиться 
в отдел ценообразования. По
звоните по телефону 71-16-91 
в фармуправление министер
ства здравоохранения области, 
там вы получите исчерпываю
щий ответ.

Раиса Михайловна ДЕМИ
ДОВИЧ, Екатеринбург:

—Есть ли нарекания на 
церебролизин и АТФ?

—Относительно АТФ — мо
жете быть спокойны. Что же 
касается церебролизина, то 
нужно говорить о конкретной 
серии этого препарата. Позво
ните нам в центр, назовите се
рию, и мы дадим вам подроб
ный ответ. Номер телефона 
24-22-98, спросить Людмилу 
Борисовну.

Людмила Николаевна 
ХРАМЦОВА, Полевской:

—Моему ребенку пропи
сали задитен. Препарат до
рогой — 150 рублей. Есть 
еще аналогичный ему — ке
тотифен, за 15 рублей. По

чему такая разница в цене, 
у них что — свойства раз
ные?

—Нет, свойства их одинако
вы. Дело в производителе. За- 
дитен производится швейцар
ской фирмой, а кетотифен — 
отечественный препарат. Дей
ствующее же вещество в них 
совершенно одинаково, но за- 
дитен —это оригинальный пре

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Лекарства должны 
лечить, а не калечить
Алексей Викторович Кар

ташов родился в 1963 году 
в Краснодарском крае.

В 1986 году закончил ле
чебный факультет Уральс
кого государственного ме
дицинского института. Ра
ботал врачом скорой меди
цинской помощи.

1987—97 гг. — врач-кар- 
диолог Свердловского кар
диоцентра.

С 1999 года директор 
закрытого акционерного 
общества “Фармацевтичес
кий центр”.

парат, его выпускает тот завод 
в Швейцарии, который когда- 
то его и разработал. В научные 
исследования были вложены 
большие средства, и их нужно 
окупить. Кетотифен — это офи
циальная копия препарата, зат
раты на его производство уже 
гораздо меньше.

—Спасибо большое за 
разъяснение.

Валентина Александров
на, Екатеринбург:

—Хочу проконсультиро
ваться относительно аналь
гина. Я читала, что он дей
ствует на какие-то компо
ненты крови. Так ли это?

—Этот вопрос касается боль
ше фармакологии, а не каче
ства лекарств. При неконтро
лируемом приеме анальгин, 
действительно, может вызвать 
изменение картины крови. По
этому прибегну к известному 
совету — не принимайте ле
карства без рекомендации ва
шего лечащего врача.

— Понятно. Такой еще 
вопрос: можно ли спускать 
в глаза капли эй-пи-ви?

—Вы знаете, я не встречала 
таких капель.

—Это продукты пчеловод
ства. Ладно, спасибо за от
вет, а насчет капель я у сво
его врача спрошу.

Василий Григорьевич 
КОРКУНОВ, Екатеринбург:

—Что такое гомеопати
ческое средство? И надо ли 
следовать указаниям?

—Существует две системы 
лечения — аллопатическая (тра
диционная) и гомеопатическая, 
ставшая традиционной в Рос
сии только в последнее деся
тилетие. Всегда нужно четко 
следовать инструкциям по при
менению. Если написано после 
еды, значит в этот момент оно 
лучше усваивается.

В гомеопатию надо верить, 
тогда и бывает эффект. Вра
чей-гомеопатов, настоящих, 
не так уж и много. Германия 
— родина гомеопатии. Там эта 
идеология складывалась ве
ками, секреты передавались 

из поколения в поколение. У 
нас она получила официаль
ное разрешение только в пос
леднее время. Сейчас многие 
гомеопатические средства 
разрешены к применению.

Наталья СУРИКОВА, Сы- 
серть:

—Мои знакомые, приез
жая из-за границы, приво
зят частенько лекарства, 
причем весьма эффектив
ные. Но у нас таких днем с 
огнем не найдешь. Почему?

—Это зависит от произво
дящих фирм, которым Россия 
как рынок подчас неинтерес
на. Сбытовая политика на нас 
не распространяется. Считают, 
что определенные препараты 
будет просто некому покупать. 
Это невыгодно. Везут его в 
другие страны. Приход нового 
препарата на новый рынок все
гда затратен для производи
теля: надо вкладывать в рек
ламу, работать с врачами, 
разъяснять схемы лечения.

Есть, кстати, обратный пример: 
препарат баралгин выпускают 
только для России.

Людмила Федоровна 
ПАВЛЕНКО, Галица:

—Мы покупаем дорогое 
лекарство детралекс. Как 
определить, что оно насто
ящее?

—По детралексу претензий 
по качеству не было. Фирма, 
выпускающая его, очень солид
ная, имеет международный 
сертификат.

Нелли Александровна БА
РОН, Екатеринбург:

—Можно ли доверять пре
паратам, принимаемым при 
сахарном диабете? Мы вот 
как-то осторожно относим
ся ко всему, что произво
дит Брынцалов. Может и без 
оснований, например, тиок- 
тацид.

—Это настолько серьезный 
препарат, что ввозится только 
из-за границы. Его еще никто 
не пытался подделать.

—А эссенциале?
—Смотря какая серия?
-...431...
—Это хорошая партия. Пре

тензий нет.
—Слава богу. Все так до

рого. И если еще и лекар
ство окажется подделкой! 
Большое вам спасибо, и не 
дай вам Бог болеть.

Галина Васильевна КУП
РИЯНОВА, Екатеринбург:

—Разрешена ли у нас про
дажа препаратов, БАДов 
компании “Ат лайф”.

—Разрешена продажа любых 
биологически активных доба
вок, если у них есть вся доку
ментация. Запрещений пока не 
было.

—Я принимаю гормональ
ный препарат ливиал. Как 
убедиться, что он подлин
ный? Зачем-то собирают 
обратно коробочки из-под 
него. И потом, на упаковке 
написано, что изготовлен в 
Голландии, а в Интернете я 
нашла, что производят его 
на Украине...

—Вы знаете, подлинный ли- 

виал изготовляется все-таки в 
Голландии весьма солидной 
фирмой. А коробочки собира
ют, вероятно, для того, чтобы 
отследить спрос на препарат...

—Они обещают 6-ю упа
ковку бесплатно.

—Это способ продвижения, 
рекламы своего товара. А пре
тензий по качеству ливиала у 
нас не зафиксировано.

Людмила Михайловна, 
Березовский:

—Что такое деринат? Этот 
препарат сейчас активно 
рекламируют, а наши док
тора о нем ничего не знают.

—По фармакологическому 
действию препарата по теле
фону вряд ли стоит говорить. 
Хорош он или нет? Были слу
чаи, когда мы забраковывали 
партию, но в продажу она не 
поступала. А его действие на 
организм нужно обсуждать с 
врачом. Есть медицинский 
центр “М-профилактика", кото
рый широко его применяет.

—Может там и нам помо
гут? Наши доктора лечить 
нас отказываются.

—Вам там дадут всю исчер
пывающую информацию.

—Мы готовы платить лю
бые деньги за лекарства, 
лишь бы они помогли.

Владимир, Екатеринбург:
—Меня часто беспокоят 

вспышки аллергии, в том 
числе и на лекарственные 
препараты. Покупаю упаков
ку, а после первого приема 
проявляется аллергия. 
Нельзя ли продавать по 1 — 
2 таблетки — проверить ре
акцию организма: пойдет — 
не пойдет.

—В некоторых случаях до
пускается отпуск неполной упа
ковки. Если, например, плас
тины по 10 таблеток, а в упа
ковке их 3 штуки, то можно про
дать по одной пластине. Если 
же нужно отсчитывать таблет
ки — то вряд ли. Пластины раз
резать тоже нельзя: иначе те
ряется информация о препара
те, которая содержится на пла
стине.

Алена Петровна СИДОРО
ВА, Екатеринбург:

—Столько идет информа
ции о фальшивых лекар
ствах, а мер не принимают. 
Вопрос к Раисе Андреевне 
— чем же тогда занимается 
центр по качеству лекарств?

—Информации действитель
но много, на мой взгляд, порой 
излишне пугающей. Да, мы се
годня говорим о том, что на 
мировом рынке присутствует 
5—7 процентов поддельных ле
карственных средств, но при 
этом в нашей стране еще не 
зафиксировано ни одного слу
чая причинения вреда здоро
вью каким-либо фальсифици
рованным препаратом. Значит, 
государственный контроль не 
бездействует. Наш центр — 
один из 57 аналогичных, дей
ствующих по всей стране, плюс 
160 лабораторий. Если лекар
ства проходят через этот конт
роль, то ни подделка, ни заб
ракованный по качеству препа

рат в аптечную сеть не попа
дут. Другое дело — продажа в 
киосках, с рук, у распростра
нителей. Здесь гарантий быть 
не может.

—А что, есть разница 
между фальшивым и брако
ванным лекарством?

—Конечно. Все завозимые и 
производимые в области лекар
ственные препараты проходят 
у нас экспертизу на качество. 
Мы оснащены всеми необхо
димыми приборами и аппара
тами, чтобы определить, соот
ветствует ли стандартам коли
чество действующего веще
ства, нет ли нежелательных 
примесей, не утратило ли сво
их свойств при транспортиров
ке. Учитываем товарный вид, 
есть ли вкладыш и обязатель
но — с русским переводом. За 
последние три года нами было 
забраковано около 400 серий 
препаратов, поддельных из них 
было в 2000 году — 12, в 2001 
— 25, а нынче уже — 14. Кста-

Раиса Андреевна Брук — 
технический директор Цен
тра сертификации и конт
роля качества лекарствен
ных препаратов Свердлов
ской области. В 1974 г. 
окончила Пермский фарма
цевтический институт, ра
ботала провизором, заме
стителем заведующей цен
тральной районной аптеки 
№ 16 в Екатеринбурге. Воз
главляла отдел цен в обла
стном фармацевтическом 
управлении. Награждена 
знаком “Отличник здраво
охранения”.

ти, и самая первая в России 
подделка была обнаружена в 
нашем центре. Это было в 
99-м, когда вместо кровезаме
нителя реополиглюкина при 
анализе обнаружился раствор 
хлористого натрия.

—А чаще всего какие под
делывают препараты?

—Среди зарубежных — ан
тибиотики, из отечественных — 
пензенский нистатин, сейчас 
мы выявили случаи с супрасти
ном.

—Спасибо вам, успехов в 
работе, как-то спокойнее 
стало на душе. Значит, луч
ше все лекарства покупать 
в аптеках?

—Безусловно.
Вера Никоновна МОТОВИ

ЛОВА, Екатеринбург:
—Многие годы я прини

маю курантил. Недавно ку
пила какие-то другие — без 
оболочки, хотя в аннотации 
сказано, что в оболочке. Не 
подделка ли это?

—Нет, по курантилу у нас 
замечаний не было. Вероятно, 
производитель изменил форму 
выпуска, оболочка может быть 
очень тонкой.

—Можно пить без опас
ки?

. —Можно.
Петр Лукич АНДРЕЕВ, 

Нижний Тагил:
—Скажите, а какие меры 

принимаются к производи
телям и продавцам фальши
вок?

—К сожалению, отечествен
ных производителей поддель
ных лекарств до сих пор не уда
лось выявить. Можно предпо
ложить, что они действуют по 
аналогии с производителями 
фальсифицированного алкого
ля, в подпольных условиях. Что 
касается поставщиков, продав
цов, то здесь действуют адми
нистративные меры, вплоть до 
отзыва лицензии на право за
ниматься соответствующей де
ятельностью.

Павел Васильевич КОМА
РОВ, Екатеринбург:

—Покупаю без рецепта в 

аптеке галстену, гутталакс. 
Они безопасны?

—На эти препараты жалоб и 
нареканий до сих пор не было.

—А могут они бесконт
рольно проскочить через 
ваше сито из других терри
торий?

—Реально такая лазейка су
ществует, но и здесь государ
ственные органы приняли меры. 
Сегодня информация об обна
руженном браке с мест через 
Интернет незамедлительно по
падает в Департамент Государ
ственного контроля качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств Минзд
рава России, который доводит 
ее до сведения регионов.

Мы со своей стороны еже
месячно информируем главных 
врачей больниц о ситуации на 
их секторе лекарственного рын
ка. Для аптек соответствующая 
информация дважды в месяц 
помещается в специализиро
ванном издании “Фарм-Инфо”.

Елена Сергеевна ОБОЖИ- 
НА, Нижние Серги:

—У меня вопрос к Раисе 
Андреевне: как вы относи
тесь к фирме “Тептуриум”, 
выпускающей продукты пче
ловодства?

—Это не совсем по теме, мы 
говорим сегодня о лекарствах. 
БАДы — обыкновенный бизнес. 
Сама лично к ним отношусь не
плохо, но надо посмотреть, 
нужно ли это вам, к тому же 
эти продукты и не дешевы.

—Доверять-то можно?
—Не знаю. Мы не работаем 

с этой фирмой, а только с про
изводителями лекарственных 
препаратсв.

Лидия Андреевна ПОДУ- 
КОВА, Екатеринбург:

—Я принимаю очень мно
го лекарств, около 600 таб
леток в месяц. И вот атено
лол стал плохим, особенно 
израильского производства.

—Почему вы так решили?
—Пью по две таблетки, но 

мне не помогает.
—Такие случаи не исключе

ны даже при нормальном каче
стве препарата. Покупайте пре
парат других производителей, 
который вам помогает лучше.

—Корвалол Оболенского 
завода плохой, так воняет, 
а курский хороший, сразу 
помогает.

—Тут я с вами не соглашусь. 
Оболенский завод из Подмос
ковья сам корвалол не выпус
кает, а только расфасовывает, 
субстанцию получает из Курс
ка. Поэтому различий никаких 
не должно быть.

—А еще нитрокор, напи
сано, что надо делить на три 
части. Что делить, он сразу 
растворяется.

—Нитрокор — тот же нитро
глицерин, только продленного 
действия. Если он сразу ра
створился, это не значит, что 
его действие закончилось.

—Клофелин разных заво
дов — ничего не поймешь: и 
пермский, и московский, 
Брынцаловский...

—Вы знаете, все заводы, ко
торые вы назвали, имеют ли
цензию, претензий к их каче
ству нет.

Валерия Дмитриевна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Как вы относитесь к 
препаратам, содержащим 
селен, которые продаются 
в аптечной сети? Можно их 
принимать?

—Все препараты, в том чис
ле и БАДы, которые продаются 
в аптечной сети, принимать 
можно, они проверены на бе
зопасность. Другой вопрос, по
могут ли они вам? Лечебное 
действие может оценить толь
ко доктор, который их вам по
рекомендовал. Но имейте в 
виду, что у нас зона повышен
ного содержания селена и из
лишки его организму не пой
дут на пользу.

—Спасибо.

Отчет с “Прямой линии” 
подготовили

Ирина БРЫТКОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУН И ЛОВА.
■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.05.2002 г. № 354-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области'’

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации. 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой 
ценовой политики на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных 

I тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для унитарного 
муниципального предприятия по производству тепло-водоресурсов “Го
ризонт” города Режа по системе водоснабжения из поверхностного 
источника следующее изменение: предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги водоснабжения (графа 4, пункт 
1.1, часть 1) изменить на тариф 4,80 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ДНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 июня 2002 года исполняется 5 лет со дня подписания Договора, определившего 
принципы сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Татарстан в 
экономической, научно-технической и культурной областях.

С целью подведения итогов действия Договора, укрепления экономических и культурных связей 
между регионами и определения новых задач сотрудничества Постпредство РТ в Свердловской 
области при содействии правительства области проводит Дни Татарстана в Свердловской облас
ти, приуроченные к официальному визиту на Средний Урал Президента Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиева, под общим названием: “МОСТ В XXI ВЕК: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН - СВЕРДЛОВ
СКАЯ ОБЛАСТЬ".

Программа мероприятий
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

06 июня 17.00 Презентация книги Ф, Баязитовой «Татары 
Среднего Урала»

Выставка «История татар Екатеринбурга 
кон.19-нач. 20 вв.»

Свердловский областной 
краеведческий музей, 
Малышева, 46 а

07 июня Открытие Недели татарской кухни Ресторан «Уральские пельмени», 
Ленина, 69/1

08 июня 14.00 Торжественная регистрация молодоженов Постпредство РТ
Сакко и Ванцетти, 24

15.00 Товарищеская встреча по футболу сборных 
команд Татарстана и Свердловской области Центральный стадион

09 июня 12.00 Парад автопроизводителей Республики 
Татарстан

пл. 1905 года

09 июня 17.00 Выступление команд КВН «Уральские 
пельмени» - «Казанские сироты»

Дворец молодежи

10 июня 19.00-
20.30 Гала-концерт мастеров искусств РТ Театр оперы и балета

11 июня 10.00 Открытие выставки художников РТ Выставочный зал ул. Чапаева, 10

11.30-
12.30 Торжественное открытие Президентом РТ и 

Губернатором СО выставки «Предприятия 
Республики Татарстан»

КОСК «РОССИЯ» 
Высоцкого, 14

14.00 Открытие отдела татарской литературы «Дом книги», 
А.Валека, 12

12 июня 14.00 Праздник «День России» 

с участием национальных коллективов 
Свердловской области

КОСК «РОССИЯ»

13.00 Открытие Фестиваля молодых исполнителей 
Татарстана «Идель-Урал-Сибирь»

В.Пышма
ДК «Металлург»

13 июня
14.00 Театрализованное представление театра моды 

«Ильдан-Лик»

КОСК «РОССИЯ»

14 июня 12.30 Закрытие выставки «Предприятия Республики 
Татарстан»

КОСК «РОССИЯ»
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.05.2002 г. № 424-ППП г. Екатеринбург
О признании полномочий депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 18

В соответствии с подпунктом “б" пункта 1 статьи 42 Устава Свердловской 
области, статьей 2 Областного закона “О статусе депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области” и 
предложением мандатной комиссии Палаты Представителей о признании пол
номочий вновь избранного депутата Палаты Представителей Палата Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать полномочия депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, избранного 14 апреля 2002 года по Перво
уральскому одномандатному избирательному округу № 18, Кучерюка Владими
ра Даниловича.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 427-ППП г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области “Об областном 

бюджете на 2002 год” за первый квартал 2002 года
Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-03 "Об 

областном бюджете на 2002 год” утвержден областной бюджет на 2002 год по 
доходам в объеме 18335,5 млн. рублей, в том числе по целевым бюджетным 
фондам — 4402 млн. рублей, и по расходам — 18335,5 млн. рублей, в том числе 
по целевым бюджетным фондам — 4402 млн. рублей.

В I квартале 2002 года в областной бюджет поступило налоговых и ненало
говых доходов 3250,1 млн. рублей, что составляет 92,7 процента плана 
I квартала и 17,7 процента годового плана. По сравнению с прошлым годом 
поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет увеличи
лось на 899 млн. рублей.

В объеме поступлений в областной бюджет наибольший удельный вес 
составил налог на доходы физических лиц (24 процента), налог на прибыль 
(21,4 процента). Из перечисленных основных доходных источников за I квартал 
2002 года по налогу на доходы физических лиц невыполнение составило 29,2 
млн. рублей.

Областной бюджет недополучил в I квартале суммы от налои с продаж 42,1 
млн. рублей, по платежам за пользование природными ресурсен — 32,9 млн. 
рублей, по налогу на пользователей автомобильных дорог — 331,2 млн. рублей 
(при наличии недоимки) и доходов от имущества, находящегося в государ
ственной и муниципальной собственности, — 43,6 млн. рублей.

Объем расходов областного бюджета утвержден на 2002 год в сумме 
18335,5 млн. рублей, фактическое исполнение за I квартал составило 
3178,4 млн. рублей, что составляет 90,7 процента плана I квартала 
и 17,3 процента годового плана.

Финансирование расходов на образование, здравоохранение и прочие рас
ходы превысило среднеобластной уровень. Исполнение фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований составило 580,8 млн. рублей, или в 2,2 
раза больше плановых назначений.

В полном объеме профинансированы расходы областного бюджета на 
выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

Следует отметить низкий уровень финансирования сельского хозяйства 
(54,8 процента), дорожного хозяйства (0 процентов), культуры (67,6 процента), 
социальной политики (67,8 процента).

Объем по доходам и расходам целевых бюджетных фондов исполнен: 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 

области на 66,4 процента по доходам и 73,8 процента по расходам;
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 78,4 

процента по доходам и 63,5 процента по расходам;
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 133,8 процента по доходам и 99,3 процента по 
расходам;

целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 66,4 процента по доходам и 58,4 процента по 
расходам.

Задолженность муниципальных образований перед поставщиками энергоно
сителей по состоянию на 1 апреля 2002 года составила 3719,1 млн. рублей, в 
том числе за тепловую и электрическую энергию — 2782,8 млн. рублей, за газ — 
472,5 млн. рублей.

Консолидированный бюджет области выполнен по доходам на 100,9 про
цента от прогноза I квартала 2002 года или 18,9 процента от прогноза 2002 
года, по расходам на 90,4 процента плана I квартала 2002 года или 19,3 
процента плана 2002 года.

В то же время имеют место значительные различия в финансировании 
отдельных статей бюджета. Так, статья "Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов” профинансирована на 69,6 процента, статья "Молодежная полити
ка” — на 59 процентов, статья "Поликлиники, госпитали, диагностические 
центры” — на 82 процента, а статья “Транспорт, дорожное хозяйство” всего на 
1,9 процента плана I квартала 2002 года. При этом статья "Периодическая 
печать и издательства” профинансирована на 114,8 процента, статья "Инфор
матика” на 100 процентов, а статья "Прочие расходы” — на 180,6 процента 
плана I квартала 2002 года.

В ряде муниципальных образований, главным образом, в связи со снижени
ем объемов производства на градообразующих предприятиях, имеет место 
значительное недовыполнение доходной части бюджета муниципального обра
зования. Так, в городе Верхняя Пышма исполнение доходной части бюджета 
составило 13 процентов, в городе Красноуральске — 10 процентов, в городе 
Нижняя Салда — 14 процентов от прогноза 2002 года. В то же время в 
Алапаевском районе исполнение бюджета составило 32 процента, в городе 
Верхняя Тура — 33 процента, в городе Верхний Тагил — 34 процента, а в городе 
Арамиль — 36 процентов от прогноза I квартала 2002 года.

Вместе с тем в муниципальных образованиях, в которых поступление дохо
дов в бюджет соответствует прогнозу I квартала 2002 года, подавляющую часть 
расходов составляют расходы на заработную плату и коммунальные платежи. 
По остальным статьям нарастает кредиторская задолженность. Так, например, 
в городе Первоуральске на выплату заработной платы направлено 74 процента 
полученных доходов, в городе Верхняя Пышма — 76 процентов доходов, в 
городе Сухой Лог — 87 процентов доходов, в городе Полевской — 92 процента 
доходов, а в поселках Пелым и Верх-Нейвинский — 100 процентов доходов. И 
при этом в 16 муниципальных образованиях имеется задолженность по выплате 
заработной платы работникам муниципальных учреждений, в большинстве му
ниципальных образований растет кредиторская задолженность по оплате за 
теплоэнергоресурсы, под угрозой находится своевременная подготовка к зим
нему отопительному сезону 2002-2003 года.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Зако
на Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год” за первый 
квартал 2002 года принять к сведению.

2. Отметить:
1) недостаточную обоснованность прогноза Министерства экономики Прави

тельства Свердловской области по оценке экономического развития муници
пальных образований в 2002 году, приводящую к завышению прогнозируемой 
налоговой базы по отдельным муниципальным образованиям и, как следствие, 
к значительному недовыполнению доходной части бюджета некоторых муници
пальных образований;

2) значительные различия в объемах финансирования Министерством фи
нансов Правительства Свердловской области отдельных статей областного 
бюджета, в том числе и социально значимых.

3. Признать ситуацию с оплатой потребленной тепловой энергии чрезвычай
ной и требующей совместных действий Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, глав муниципальных образований и депу
татов палат Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить финансирование расходов социально значимых статей облас

тного бюджета на уровне средних показателей исполнения бюджетных назна
чений;

2) совместно с главами муниципальных образований принять экстренные 
меры по подготовке области к зиме и по погашению задолженности за потреб
ленную тепловую энергию;

3) продолжить работу по ликвидации задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы, обратив особое внимание на выплату 
отпускных;

4) с целью снижения социальной напряженности в ряде муниципальных 
образований Свердловской области, связанной с выплатой заработной платы и 
задолженности муниципальных образований за потребленные ранее энергоре
сурсы, внести в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проект областного закона о внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год”, увеличив пре
дельную сумму расходов за счет дополнительных доходов областного бюджета 
в помощь муниципальным образованиям на 300 млн. рублей для выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы, на 
700 млн. рублей для погашения задолженности за энергоресурсы.

Данные расходы финансировать в первоочередном порядке.
В случае получения дополнительных доходов фондом финансовой поддерж

ки муниципальных образований по итогам II и III кварталов 2002 года по 
согласованию с Законодательным Собранием Свердловской области в декабре 
2002 года оказать помощь муниципальным образованиям, не имеющим доста
точных средств для выплаты заработной платы и погашения долгов за тепло
энергоресурсы. *

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (Капчук С.А.).

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 429-ППП г. Екатеринбург
Об обращении Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области к Правительству Российской 
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации 
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон 

“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности” в части установления оптимального режима 

налогообложения, учитывающего интересы малого 
предпринимательства

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской Федерации, Федеральному 
Собранию Российской Федерации о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон “О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности” в части установления оптимального режима налогообло
жения, учитывающего интересы малого предпринимательства (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Правительству Российской Федера
ции и в Федеральное Собрание Российской Федерации.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Палаты Представителей 

от 23.05.2002 г. № 429-ППП
ОБРАЩЕНИЕ

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Правительству Российской 

Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации 
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон 

“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности” в части установления оптимального 
режима налогообложения, учитывающего интересы 

малого предпринимательства
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким ухудшением положения 
плательщиков единого налога на вмененный доход, вызванным принятием 
Федерального закона от 31 декабря 2001 года № 198-ФЗ “О внесении допол
нений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах”.

Указанным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный за
кон от 31 июля 1998 года № 148-ФЗ "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности", согласно которым плательщики этого на
лога отнесены с 1 января 2002 года к плательщикам единого социального 
налога.

Несмотря на снижение ставки единого налога на вмененный доход 
с 20 до 15 процентов общая налоговая нагрузка на плательщиков выросла 
в 1,5 — 2 раза. Такое резкое увеличение налоговой нагрузки на малое 
предпринимательство приведет к сокращению числа малых предприятий и 
рабочих мест, удорожанию товаров и услуг, снижению налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней и, в конечном итоге, к дискредитации идеи государ
ственной поддержки малого бизнеса.

Кроме того, принятие указанного закона усложнило систему бухгалтерско
го учета, так как необходимо вести учет непосредственно для целей предприя
тия и целей налогообложения.

Необходимо также отметить, что вступление в силу с 1 января 2002 года 
Федерального закона от 31 декабря 2001 года № 198-ФЗ в части внесения 
изменений в Федеральный закон “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” не соответствует статье 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации, определяющей, что законодательные акты 
о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым:
1. Приостановить действие Федерального закона от 31 декабря 

2001 года № 198-ФЗ "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации о налогах и сборах” в части уплаты единого социального налога 
плательщиками единого налога на вмененный доход.

2. При рассмотрении проекта федерального закона № 198712-3 “О внесе
нии изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах” (глава 26-2 “Упрощенная система 
налогообложения для субъектов малого предпринимательства" и 
глава 26-3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности") максимально учесть предложения 
субъектов Российской Федерации, предпринимателей по установлению опти
мального режима налогообложения, учитывающего интересы малого предпри
нимательства, по упрощению системы бухгалтерского учета.

от 23.05.2002 г. № 430-ППП г. Екатеринбург
О составе комитетов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 38 Устава Свердловской области, статьями 12 и 

13 Регламента Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комитеты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в следующем составе:

1.1. Комитет Палаты Представителей по аграрной политике, землепользо
ванию и экологии:

Баков Антон Алексеевич - депутат от Серовского одномандатного избира
тельного округа № 19

Гусев Олег Андреевич - депутат от Октябрьского одномандатного избира
тельного округа № 8

Куковякин Александр Васильевич - депутат от Туринского одномандатного 
избирательного округа № 21

Миненков Владимир Михайлович - депутат от Артемовского одномандатно
го избирательного округа № 2

Серебренников Максим Павлович - депутат от Чкаловского одномандатного 
избирательного округа № 10.

1.2. Комитет Палаты Представителей по вопросам законодательства и мес
тного самоуправления:

Диденко Николай Наумович - депутат от Дзержинского (город Нижний 
Тагил) одномандатного избирательного округа № 16

Кучерюк Владимир Данилович - депутат от Первоуральского одномандатно
го избирательного округа № 18

Никитин Владимир Фёдорович - депутат от Кировградского одномандатного 
избирательного округа № 12

Федулёв Павел Анатольевич - депутат от Красноуфимского одномандатного 
избирательного округа № 14

Чернецкий Аркадий Михайлович - депутат от Кировского одномандатного 
избирательного округа № 6.

1.3. Комитет Палаты Представителей по социальной политике:
Бабушкина Людмила Валентиновна - депутат от Богдановичского одноман

датного избирательного округа № 3
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одномандатного 

избирательного округа № 7
Михель Виктор Егорович - депутат от Краснотурьинского одномандатного 

избирательного округа № 13
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одноман

датного избирательного округа № 20.
1.4. Комитет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам:
Богачёв Александр Владимирович - депутат от Верх-Исетского одноман

датного избирательного округа № 4
Капчук Сергей Александрович - депутат от Кушвинского одномандатного 

избирательного округа № 15
Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского одномандатного 

избирательного округа № 1
Носов Сергей Константинович - депутат от Ленинского (город Нижний 

Тагил) одномандатного избирательного округа №17
Черкасов Сергей Вилленович - депутат от Орджоникидзевского одноман

датного избирательного округа № 9.
2. Пункты 2, 3, 4, 5 постановления Палаты Представителей от 25.05.2000 г. 

№ 8-ППП, постановления Палаты Представителей от 28.06.2000 г. № 22-ППП 
и от 19.04.2001 г. № 175-ППП признать утратившими силу.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 431-ППП г. Екатеринбург
О награждении Абубекеровой Н.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Абубекерову Наталью Викторовну, диспетчера производственно

технического отдела открытого акционерного общества "Цветмет" (город Ека
теринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 432-ППП г. Екатеринбург
О награждении Зыряновой Т.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Зырянову Тамару Григорьевну, менеджера по экономике откры
того акционерного общества "Цветмет” (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 433-ППП г. Екатеринбург
О награждении Кабановой Л. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кабанову Людмилу Игнатьевну, старшего менеджера по сбыту 
цветных металлов открытого акционерного общества "Цветмет" (город Екате
ринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием предприятия,

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 434-ППП г. Екатеринбург
О награждении Рассохина А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Рассохина Анатолия Васильевича, заместителя генерального ди
ректора, главного инженера открытого акционерного общества "Цветмет” 
(город Екатеринбург), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 435-ПІІП г. Екатеринбург 
О награждении Тюменцевой В. Г. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тюменцеву Валентину Гавриловну, главного бухгалтера открыто

го акционерного общества "Цветмет" (город Екатеринбург), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 75-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 436-ПІІП г. Екатеринбург
О награждении Лукошкиной Л. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лукашкину Алевтину Ивановну, заместителя главного бухгалтера 

Екатеринбургского филиала открытого акционерного общества “Военно-стра
ховая компания", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за добросовестный труд и в связи с 10-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 437-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тоскуевой Т.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тоскуеву Татьяну Алексеевну, менеджера Екатеринбургского 
филиала открытого акционерного общества "Военно-страховая компания”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за доб
росовестный труд и в связи с 10-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 438-ППП г. Екатеринбург
О награждении Булатовой Р.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Булатову Розу Петровну, председателя первичной организации 
Российского Красного Креста открытого акционерного общества “Верх-Исетс- 
кий металлургический завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетнюю работу и в связи со 125-летием Сверд
ловской областной организации Российского Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 439-ППП г. Екатеринбург
О награждении Деминой Н.К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Демину Наталью Карповну, председателя первичной организации 
Российского Красного Креста открытого акционерного общества "Кондитерс
кое объединение "Сладко”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетнюю работу и в связи со 125-летием Сверд
ловской областной организации Российского Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 440-ППП г. Екатеринбург
О награждении Новикова Ю.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Новикова Юрия Михайловича, председателя Богдановичского 
городского отделения Российского Красного Креста, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю работу и в 
связи со 125-летием Свердловской областной организации Российского Крас
ного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 441-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лень Л.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лень Людмилу Андреевну, заместителя председателя Перво

уральского городского отделения Российского Красного Креста, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
работу и в связи со 125-летием Свердловской областной организации Российс
кого Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 442-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ольховой Г.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ольхову Галину Андреевну, председателя первичной организа
ции Российского Красного Креста открытого акционерного общества “Урал
маш", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетнюю работу и в связи со 125-летием областной организации 
Российского Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. Ха 443-ППП г. Екатеринбург
О награждении Савушкиной В. К. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Савушкину Валентину Кондратьевну, члена Президиума Сверд

ловской областной организации Российского Красного Креста, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю 
работу и в связи со 125-летием Свердловской областной организации Российс
кого Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 444-ППП г. Екатеринбург
О награждении Сухаревой Т.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сухареву Татьяну Николаевну, председателя Асбестовского го
родского отделения Российского Красного Креста, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетнюю работу 
и в связи со 125-летием Свердловской областной организации Российского 
Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 445-ППП г. Екатеринбург
О награждении Терешкиной С.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Терешкину Светлану Михайловну, члена ревизионной комиссии 

Свердловской областной организации Российского Красного Креста, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетнюю работу и в связи со 125-летием Свердловской областной 
организации Российского Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 446-ППП г. Екатеринбург
О награждении Чевардиной В, И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чевардину Валентину Ивановну, председателя Орджоникидзевс

кого районного отделения Красного Креста (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетнюю работу и в связи со 125-летием Свердловской областной 
организации Российского Красного Креста.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 447-ППП г. Екатеринбург
О награждении Есина С. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Есина Сергея Викторовича, начальника Управления Госу

дарственной фельдъегерской службы Российской Федерации по Уральс
кому федеральному округу, полковника внутренней службы, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие фельдъегерской службы, многолетний добросове
стный труд и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 448-ППП г. Екатеринбург
О награждении Козлова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Козлова Александра Александровича, руководителя школы сам

бо "Уралмаш", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
отечественного спорта, уральской школы самбо и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 449-ППП г. Екатеринбург
О награждении Скоробогатовой Л. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Скоробогатову Людмилу Георгиевну, генерального директора 

акционерного общества “Континент-Интур” (город Екатеринбург), 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную работу по развитию туризма и в связи с 55-летием со дня рожде
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 450-ППП г. Екатеринбург
О награждении Смирнягиной Л. Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смирнягину Людмилу Григорьевну, техника дочернего специали

зированного государственного унитарного предприятия "Асбестовское меж
районное Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости", 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием службы техничес
кой инвентаризации России

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 451-ППП г. Екатеринбург
О награждении Филиппенкова А.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Филиппенкова Анатолия Анатольевича, президента Свердловско

го областного Союза предприятий малого бизнеса, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в развитие малого предпринимательства в Свердловской области и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 452-ППП г. Екатеринбург
О награждении Пановой Т.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Панову Татьяну Васильевну, заместителя начальника отдела со

циальных гарантий и льгот Министерства социальной защиты населения Сверд
ловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в развитие и совершенствование системы 
социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 453-ППП г. Екатеринбург
О награждении Салиховой Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Салихову Елену Алексеевну, начальника контрольно-ревизионно
го отдела Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие и совершенствование системы социальной защиты насе
ления и в связи с Днем социального работника.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 23.05.2002 г. № 454-ППП г. Екатеринбург
О выполнении постановления Палаты Представителей 

от 29.03.2001 г. № 168-ППП “О ходе выполнения 
Федеральной целевой программы по оздоровлению 
окружающей среды и населения г. Нижний Тагил 

Свердловской области на период до 2000 года, 
утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.95 г. Ле 452”
Заслушав информацию комитета Палаты Представителей по аграрной поли

тике, природопользованию и экологии о выполнении постановления Палаты 
Представителей от 29.03.2001 г. № 168-ППП "О ходе выполнения Федеральной 
целевой программы по оздоровлению окружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.95 г. № 452”, 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
обратилась в Правительство Российской Федерации о включении мероприятий 
Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды и 
населения г. Нижний Тагил Свердловской области в федеральную целевую 
программу "Экология и природные ресурсы Российской Федерации" (2002- 
2010 годы).

Аналогичные обращения в Министерство экономического развития и тор
говли Российской Федерации и Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации были направлены Правительством Свердловской области с предло
жением о ежегодном выделении средств на финансирование мероприятий по 
городу Нижний Тагил не менее 30 млн. рублей.

В 2001 году из федерального бюджета выделено 25 млн. рублей.
В программе “Экология и природные ресурсы Российской Федерации” 

(2002-2010 годы) на мероприятия по городу Нижний Тагил предусмотрено 
40 млн. рублей, из них на строительство очистных сооружений (фильтроваль
ной станции) на Верхне-Выйском водохранилище в 2002 году — 
4,5 млн. рублей.

Решен вопрос с Правительством Российской Федерации о погашении креди
торской задолженности, сложившейся в 1997-1998 годах за выполненные рабо
ты по реализации программы, в течение 2001 года кредиторская задолжен
ность погашена полностью в сумме 9750 тыс. рублей.

В областной государственной целевой программе “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2002 год", утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.1 1.2001 г. № 769-ПП 
“Об областной государственной целевой программе “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2002 год”, предусмотрено выделение 
средств из целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 
в размере 2,5 млн. рублей на реконструкцию Верхне-Выйского гидроузла и 
запланирована субвенция муниципальному образованию город Нижний Тагил 
на выполнение природоохранных мероприятий местного значения в размере 
50 млн. рублей.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 22.01.2001 г. № 39-УГ и постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.02.2001 г. № 86-ПП образовано Свердловское областное госу
дарственное учреждение "Центр экологического мониторинга и контроля”. На 
территории города Нижний Тагил создан отдел технологического лабораторно
го контроля за источниками загрязнения. За счет субвенции целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области проведена аккредитация 
лаборатории и выделены средства на ее содержание.

Все предприятия, сбрасывающие сточные воды и выбрасывающие заг
рязняющие вещества в атмосферу, имеют графики ведомственного эколо
гического контроля, которые выполняются лабораториями предприятий 
или другими лабораториями, аккредитованными в этой области деятельно
сти.

В проекте строительства завода по производству труб большого диаметра в 
городе Нижний Тагил предусматриваются мероприятия по охране окружающей 
среды.

Однако значительный рост объема производства на предприятиях города и 
введение в действие новых производственных мощностей ведет к росту уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, в том числе по особо опасным веществам, 
превышающим предельно допустимые концентрации, в результате чего ухудша
ется состояние здоровья населения. Город Нижний Тагил остается в списке 
самых неблагополучных территорий в Свердловской области и Российской 
Федерации. Естественная убыль населения в 1,3 раза выше, чем в России, 
показатель рождаемости ниже в 1,1 раза. Высок показатель младенческой 
смертности. В структуре заболеваемости населения всех возрастных групп 
преобладают болезни органов дыхания, которые у взрослого населения со
ставляют более 25 процентов от всех заболеваний, а у детей — более 58 
процентов.

Учитывая крайне неблагоприятную экологическую обстановку в муници
пальном образовании город Нижний Тагил, Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Палаты Представителей от 
29.03.2001 г. № 168-ППП "О ходе выполнения Федеральной целевой програм
мы по оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Сверд
ловской области на период до 2000 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.95 г. № 452” принять 
к сведению.

2. Поручить Государственному учреждению "Уральский институт регио
нального законодательства” разработать проект федерального закона 
“О зонах чрезвычайной ситуации”. Палате Представителей совместно с Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области внести выше
названный законопроект в порядке законодательной инициативы на рассмотре
ние Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы Законодательно

го Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы 
проект областного закона "Об охране окружающей природной среды в Сверд
ловской области” в 2002 году, определив в нем правовой статус экологически 
неблагополучных территорий и механизм их экономической поддержки;

2) включить социально значимые для города Нижний Тагил мероприятия в 
областную государственную целевую программу "Экология и природные ресур
сы Свердловской области на 2003 год” и предусмотреть их финансирование из 
областного бюджета.

4. Предложить Департаменту природных ресурсов по Уральскому региону 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Свердловскому 
областному государственному учреждению "Центр экологического мониторин
га и контроля” ужесточить требования к промышленным предприятиям по 
достижению ими в установленные сроки нормативов допустимого воздействия 
на окружающую природную среду.

5. Рекомендовать Федеральному государственному учреждению “Центр го
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти” усилить контроль за разработкой промышленными предприятиями про
ектов санитарно-защитных зон, предусматривающих вывод жилья и объектов 
социальной сферы из указанных зон.

6. Предложить Прокуратуре Свердловской области провести проверку со
блюдения природоохранного законодательства предприятиями города Нижний 
Тагил, выполнения ими мероприятий по достижению предельно допустимых 
выбросов в атмосферу, уплаты платежей за загрязнение окружающей среды.

7. Постановление Палаты Представителей от 29.03.2001 г. № 168-ППП “О 
ходе выполнения Федеральной целевой программы по оздоровлению окружаю
щей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 
2000 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 06.05.95 г. № 452” снять с контроля.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на коми
тет Палаты Представителей по аграрной политике, землепользованию и эколо
гии (Гусев О.А.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
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К СЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Нано выйти
за пределы круга 

Недавно вместе с Павлом Омельковым, начальником 
сельхозуправления МО "Артинский район”, мы побывали 
в ряде хозяйств и удостоверились, что рассказанное 
накануне главой администрации этого муниципального 
образования Николаем Мотыхляевым не является 
плодом его фантазии. Рассказал же глава, в частности, о 
том, что уже на середину мая многие хозяйства у них 
отсеялись и что решить эту задачу помогла некоторым 
из них действующая на территории района МТС.

Люди старшего поколения о 
таких предприятиях еще помнят. 
Эти станции играли важную роль 
на селе. Теперь же о прежних 
МТС остались разве что воспо
минания. Они возродились в на
шей области на совершенно но
вых основаниях.

—У нас машинотракторная 
станция — это кооператив. Мало 
того, что, как и положено в МТС, 
механизаторы добиваются луч
ших в районе результатов на 
севе. На уборке хлебов выра
ботка на один комбайн в минув
шем году составила 500 гекта
ров. Это самый высокий пока
затель для хозяйств Свердловс
кой области,— рассказал глава.

Как только выезжаешь из Ар- 
тей в сторону Башкирии, сразу 
начинаются поля, уже прибран
ные, совершенно черные на 
фоне зеленеющего леса.

—Это поработали наши фер
меры, — пояснил П.Омельков. — 
Кстати хозяйства, учредившие 
МТС, тоже уже отсеялись. Они 
станцию для того и создали, что
бы в первую очередь свои поля 
обрабатывать. Впрочем, дирек
тор КСП Свердлова, а по совме
стительству еще председатель 
кооператива "Югуз” (название 
МТС — авт.), обо всем расска
жет подробно...

Путь в КСП Свердлова, где 
хозяйствует Михаил Батуев, аг
роном по образованию, проле
гает через деревню Барабу. Еще 
совсем недавно в этом селе 
было мощное хозяйство “Бара- 
бинское”. Дойное стадо насчи
тывало 1700 голов, 5000 свиней 
держали, на 200 гектарах кар
тофель выращивали. Руководи
ла хозяйством Вера Просвирни- 
на, работавшая здесь же агро
номом. Про нее говорят, что 
слишком энергично добивалась 
она руководящего портфеля. 
Добилась. А вот дело не пошло. 
Развалилось хозяйство. На ос
колках возникло новое — “Нива". 
Коров теперь едва 60 голов на
считывается, свиней нет, от вы
ращивания картофеля отказа
лись. Выходит, одного апломба 
мало, чтобы вести хозяйство к 
успеху. Сегодня никто не берет
ся сказать, через какой истори
ческий отрезок времени “Нива” 
достигнет хотя бы стартовых ру
бежей Барабинского и достиг
нет ли: непросто в наши дни хо
зяйствам отвоевывать на селе 
место под солнцем. Хотя, ка
жется, — берись, засучивай ру
кава, работай.

—Работать, конечно, можно и 
нужно, — начал издалека свой 
рассказ о "Югузе” Михаил Ба
туев. — Только можно так ура
ботаться, что на другой день ни
чего не захочется делать. Зем
ля требует глубоко осмыслен
ных действий. Когда в 1996 году 
родилась идея создать на коо
перативных началах МТС, у нас 
кроме подержанных тракторов и 
комбайнов ничего не было. Мы 
— это пять хозяйств — КСП Свер
длова, Искра, Дружба, Урал и 
Бардым. Трактора, а комбайны

особенно, вещь дорогая. Их 
даже в складчину купить непро
сто. Нам помогли более состоя
тельные партнеры — Свердлов
ская птицефабрика и Кольцовс- 
кий комбикормовый завод, во
шедшие в число учредителей 
кооператива. С их помощью мы 
и купили четыре “Дона”, семь 
“Нив” и семь тракторов “ДТ-75”. 
Договорились, что наш коопе
ратив, то есть МТС, не будет 
извлекать прибыль из своей де
ятельности. (На себя ведь ра
ботаем!) Он — всего лишь инст
румент, с помощью которого 
прибыль зарабатывают хозяй
ства-учредители. Помимо рабо
ты в посевную и уборочную кам
пании на полях учредителей, 
технику МТС можно увидеть и в 
других хозяйствах муниципаль
ного образования "Артинский 
район", А в минувшем году коо
ператив убрал 200 гектаров зер
новых даже в соседнем Красно
уфимском районе. При этом 
организация труда механизато
ров "Югуза", их отношение к 
делу настолько понравились 
красноуфимцам, что они напи
сали благодарственное письмо 
на имя министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свер
дловской области С.Чемезова.

М.Батуев сохранил все пло
щади, занимаемые зерновыми, 
а это более шести тысяч гекта
ров, присовокупил еще 570 гек
таров пашни за счет пустующих 
земель у соседей. Дойное ста
до держит численностью 700 го
лов, молодняка 800 голов. Под
держивает тех, у кого на личном 
подворье домашний скот водит
ся: комбикорма продает в счет 
зарплаты, сенокосы многолет
них трав выделяет. И все по по
требности на основе заявок от 
людей, а не по нормативу, не
известно в каких кабинетах раз
работанному.

—Наши рабочие и служащие 
не должны испытывать затруд
нений с кормами для животных, 
— считает М.Батуев. — Кормами 
в хозяйстве общественный скот 
обеспечен в достатке. Грешно 
было бы не помочь землякам. 
Между тем, работаем мы на селе 
не ради кормов да минималь
ной зарплаты. Кстати, она у нас 
не самая высокая — 970 рублей. 
Хочется развернуться во всю 
мощь, а вот не получается пока. 
Селу нужна материальная под
держка. Будет ли ее оказывать 
государство или же частный ин
вестор— не суть. Главное в том, 
что без инвестиций, существен
ных притом, которые позволят 
своевременно обновлять основ
ные средства и инфраструктуру 
села, не обойтись. Мы же пока 
что ходим по кругу. Созданная 
МТС, конечно, помогает. Но и 
только. Пора переходить на но
вый уровень хозяйствования. 
Решить эту задачу — дело чести 
как тех, кто трудится на земле, 
так и тех, кто организует этот 
нелегкий труд.

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

Для исполнения главных ро
лей в криминальной комедии 
“Мексиканец” американский 
режиссер Гор Вербински, сняв
ший до этого “Мышиную охо
ту”, пригласил суперпопуляр
ных актеров Брэда Питта и Джу
лию Робертс, которые впервые 
снимаются вместе. Красавчик 
Джерри Уэлбек подрабатывает 
на побегушках у мафиози. Он 
оказывается в затруднительном 
положении: босс Джерри посы
лает его в Мексику на поиски 
бесценного пистолета под на
званием “мексиканец”, а его 
любимая девушка Саманта тре
бует, чтобы он порвал все свои 
связи с мафией. Поразмыслив, 
Джерри все-таки отправляется 
в далекий путь. Найти “мекси
канца” оказалось не так уж труд
но, сложнее вывезти его в Шта
ты...

Остросюжетный приключен
ческий комедийный фильм 
“Возвращение мумии” аме
риканского режиссера Стиве
на Соммерса стал продолже
нием его предыдущей фантас
тической картины “Мумия”. 
Этот фильм поражает вообра
жение, прежде всего, огром
ным количеством спецэффек
тов. Тяжеловесный сюжет не
сколько запутан. Из первого 
фильма чета археологов при
возит домой, в Лондон брас
лет легендарного Царя скор

пионов, отчаянного воина древ
ности, который продал душу 
богу Анубису за победу на поле 
боя. На этот браслет претенду
ет мерзкий хранитель Британс
кого музея (?), который воскре
шает мумию жреца Имхотепа,

ка” (США, реж. Джон Дал) стал 
вчерашний абитуриент Льюис, 
ставший студентом. В летние 
каникулы он отправляется пу
тешествовать по стране на ав
томобиле с девушкой своей 
мечты Венной. По пути он за-
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чтобы тот с помощью артефакта 
нашел обиталище Царя скорпи
онов, победил его и сам стал во 
главе войска Анубиса.

Американские режиссеры 
Аллен и Альберт Хьюз сняли в 
жанре триллера фильм “Из 
ада”. На экране — предместье 
Лондона, год 1888. Пышным 
цветом расцветают торговля 
наркотиками, алкоголизм, про
ституция, преступность. В са
мых нечеловеческих условиях 
здесь живут, постоянно подвер
гаясь угрозам со стороны бан
дитов, сутенеров, женщины лег
кого поведения. Теперь в их 
жизни появилась новая угроза, 
в которую, сами того не ведая, 
посвящены женщины. И тайна 
эта затрагивает интересы ко
ролевского престола.

Героем молодежного трил
лера “Ничего себе поездоч-

езжает к своему брату Фулеру 
и вместе с ним устраивает “не
винную" шутку над одиноким 
водителем-дальнобойщиком по 
прозвищу Ржавый гвоздь, 
объясняясь в своей любви к 
нему по рации женским голо
сом и назначив свидание в чу
жом номере придорожного мо
теля. А наутро обитатели номе
ра нашли в коме совсем друго
го человека, а таинственный и 
невидимый Гвоздь вовсе и не 
находился в рейсе. Их розыг
рыш явно не удался, и теперь 
всю компанию преследует не
видимый, но грозный враг, ко
торый хочет отомстить.

Продолжая традиции двух 
предыдущих фильмов режиссе
ра Стивена Спилберга, новый 
фильм “Парк Юрского пери- 
ода-3” (рѳж. Джо Джонстон) 
раздвигает границы возможно

стей развлекательного кино и 
поднимает его на новую зре
лищную высоту. Сюжет пере
сказывать нет смысла — он все
го лишь повод показать дино
завров!

Известный палеонтолог Алан 
Грант поддался убеждениям 
богатого авантюриста и заяд
лого путешественника Пола 
Кирби и его жены совершить 
воздушное путешествие на ос
тров Исла Сорна, который пер
воначально был создан как ме
сто для выращивания неких су
ществ и став магнитом для охот
ников на них. Доктор Алан Грант 
и его спутники, совершив по
садку, оказываются в самом 
центре заброшенного зоопарка 
динозавров...

Американский режиссер Тим 
Бертон по культовому роману 
французского писателя Пьера 
Булля снял фантастический 
триллер “Планета обезьян”. 
Пилот потерпевшего крушение 
космического корабля оказыва
ется на жестокой планете, где 
правят обезьяны, превратившие 
людей в своих рабов. Герой 
встречается с группой кочевни
ков, которую возглавляет пред
ставитель человеческой знати 
Каруби и его дочь-воительница 
Даэна. Вскоре вся эта компа
ния попадает в плен к агрес
сивным обезьянам. Под пред
водительством пилота Лео они 
совершают побег, и он подни
мает их на восстание.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ'

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ ¥РМ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Екатеринбургскому отделению ФГУП “Уралаэрогеодезия” 
на постоянную работу требуются 

ВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫЕ 
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
На период полевых работ выплачивается поле

вое довольствие.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Искровцев, 35а, отдел кадров.
Справки по телефону: (3432) 41-93-78.

Дилер ОАО «Сибмашхолдинг» в Свердловской области: 
ОАО «Большеистокремтехпредснаб», п.Большой Исток, 

ул. Свердлова, 42, т. 27-86-65(69).

СПРАВКА
■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований по состоянию 
на 31.05.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 27214
2 Артемовский 

район
24696

3 г.Асбест 11749
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 11211
9 г.Ирбит 40970
11 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 19654
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 22032
18 г.Кушва 13244
19 Невьянский 

район
8812

25 Режевской 
район

28478

30 Тавдинский 
район

32608

31 Алапаевский 
район

36018

32 Артинский 
район

39760

33 Ачитский 
район

24647

34 Байкаловский 
район

22923

35 Белоярский 
район

14485

36 Верхотурский 
уезд

9154

37 Гаринский район 3256
38 Ирбитский район 34586
39 Каменский район 20339
40 Камышловский 

район
24383

41 Красноуфимский 
район

39264

42 Нижнесергинское 27904
43 Новолялинский 

район
13101

44 Пригородный 
район

31199

45 Пышминский 
район

26536

46 Серовский район 4304
47 Слободо-

Туринский район
28773

48 Сысертский 
район

15069

49 Таборинский 
район

4283

50 Талицкий район 43967
51 Тугулымский 

район
17177

52 Туринский район 28314 .
53 Шалинский 

район
15040

54 г.Нижняя Салда 1712
56 г.Арамиль 358
58 г.Верхняя Тура 5813
59 г.Волчанск 6523
60 г.Дегтярск 15159
63 Бисертское 12094
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
3097

65 п.Верх- 
Нейвинский

1535

66 р.п.Малышева 8937
68 п.Староуткинск 3316

Итого по области 835750

■
 МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 13 летрабиьк

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 'о&азозаггельных услуг
Г™'““““"   ■ —     - -    ' —■

СіМИНА₽ЫДПЯБУХГАЛПМВ,фННАНСИСТОВ

ЧЯМІИ

СОЧИ■ЯЛТА
ИЮНЬ · июль

Тел.: (095) 149-39-63,140-62-25,149-67-62

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

леса хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

вышки-туры от 2 до 12 м 
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

<agqp
Почувствуй энергию комфорта...

If ОМ Л If lllfftUEDILI Японская надежность 
ііиПДИЦИІІІІЕг 01 Европейский дизайн

Лицензия МСЛ г^-055321
ООО "НИИ ПИГМЕНТНЫХ 

’материалов с опытным 
ПРОИЗВОДСТВОМ"

ВЫПУСК ЦВЕТНЫХ, 
ПЕРЛАМУТРОВЫХ, 

ТЕРМОСТОЙКИХ 
ПИГМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАСТМАСС, 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ДУБИТЕЛЯ ДЛЯ КОЖ
Г. ЧЕЛЯБИНСК, УА. КАСЛИНСКАЯ, 3

ТЕЛ.(3512)35-69-22 t·

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д. 92, к. 201—217) 

настоящим сообщает о том, что 28 июня 2002 г. состоится годовое общее собрание акционе
ров ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

Форма проведения: собрание с предварительной рассылкой бюллетеней.
Место проведения собрания: Дворец культуры ОАО “Завод РТИ” (г.Екатеринбург, 

ул.8 Марта, д. 212). Бюллетени принимаются по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 
д. 92, к. 201-217.

Время проведения собрания: 11 часов.
Регистрация участников будет осуществляться с 10 часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, 

распределение прибыли и убытков общества за 2001 г.
2.0 дивидендах за 2001 год.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Избрание членов совета директоров.
6.Утверждение устава общества в новой редакции.·
7.Утверждение положений “О Совете директоров”, “Об общем собрании акционеров", “О 

Ревизионной комиссии”, “О Правлении” общества.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, — 14 мая 2002 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке собрания, можно ознако

миться с 8 июня 2002 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д. 92, к. 204, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00.

ОАО "Сибмашхолдинг" 
г.Красноярск, ул. Профсоюзов,3. 

Тел.: (3912) 59-56-05, 59-56-12.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ "ЕНИСЕЙ-1200" 
ОДНО-, ДВУХБАРАБАННЫЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОМ МОСТУ

ОАО “УРАЛЗОЛОТО” (г.Екатеринбург, ул.А.Валека, 15) уведом
ляет своих акционеров о том, что прекращает самостоятельное веде
ние реестра и передает его в соответствии с требованиями законо
дательства с 1 июля 2002 года ООО “Специализированный регистра
тор “Реестродержатель”, г.Екатеринбург, ГСП-715, ул.Кирова, 28; 
тел. 63-23-78.

ЗАО “Уральская золото-платиновая компания” (г.Екатеринбург, 
ул.А.Валека, 15) уведомляет своих акционеров о том, что прекращает 
самостоятельное ведение реестра и передает его в соответствии с 
требованиями законодательства с 1 июля 2002 г. ООО "Специализи
рованный регистратор “Реестродержатель”, г.Екатеринбург, ГСП-715, 
ул.Кирова, 28; тел. 65-25-19.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ” 
за 2001 год

Финансовое состояние организации 1.Отчет прибылей и убытков утверж-
характеризуется данными баланса по ден общим собранием акционеров
состоянию на 1.01.2002 г. 16 мая 2002 г·

2.По заключению аудиторской провер-
Актив
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого

Пассив
Капитал и резервы
Краткосрочные обязательства
Итого

44318
222529
266847

128375
138472
266847

ки от 29 марта 2002 г. бухгалтерская 
отчетность ОАО “Уралэлектромонтаж” до
стоверна, т.е. подготовлена таким обра
зом, чтобы обеспечить во всех суще
ственных аспектах отражение активов и 
пассивов по состоянию на 1.01.2002 г.

Генеральный директор 
А.Л.Арист.

Главный бухгалтер 
Л.П.Хвостова.

Жилой комплекс "Корона"
вы ХОТИТЕ ЖИТЬ В МОСКВЕ?
Но как разобраться в море столичного 
рынка недвижимости? Как совершить 
выгодную покупку, при отсутствии 
финансовых рисков?
Во-первых, надо покупать недвижимость 
напрямую у застройщика. В этом случае Вы 
будете застрахованы от рисков потерять 
деньги, и цены не будут завышенными, ведь 
Вам не придется платить посредникам!
Во-вторых, надо выбрать такую строитель
ную компанию, которая предлагает 
максимум комфорта.
Жилье в престижных жилых комплексах 
предлагают многие компании. Безусловно, 
обладание квартирой в элитном жилом 
комплексе сразу вносит Вас в число преус
певающих людей, к столичному бомонду. 
Любому респектабельному 
столичному жителю необхо
димо за те деньги, которые 
он платит за новые апарта
менты, получить экологи
чески чистый район, раз- .' ЖІ 
витую инфраструктуру, ком
форт и безопасность.
Именно такое жилье, соче
тающее в себе вышеназ
ванные преимущества, :.;5 
предлагает корпорация 
"Строймонтаж", которая 
возводит дома в российских 
столицах, и входит в реестр 
участников Всероссийской
Национальной программы "Надежные орга
низации строительного комплекса".

А теперь о самом комплексе "Корона”...
Расположение:
престижный, экологически благоприятный 
район, на юго-западе Москвы, рядом с 
Тропаревским лесопарком - "легкими 
Москвы",на живописном берегу пруда.
22-этажный комплекс занимает 2 га 
собственной территории. Дорога до центра 
города занимает 20 минут на автомобиле.
Инфраструктура: 
круглосуточный сервис, магазины, ресто
раны, кафе, служба быта, косметический са
лон, отделение банка,зимний сад, аквапарк с 
бассейном, бани-сауны, тренажерный зал и 
солярий, бильярдный клуб и боулинг,детские 
игровые площадки.
Оснащение:
высококлассные импортные инженерные 
системы и оборудование, деревянные окон
ные блоки с двухкамерными стеклопакетами, 
остекленные лоджии, металлические входные 
двери с замками повышенной надежности, 
скоростные лифты "ОТІ5", система электро
магнитной очистки воды, выделенный канал 
сети Интернет и цифровая телефонная 
связь.

от 1180 $/м2

Безопасность:
Охраняемая территория. Видеодомофоны с 
шестью-восемью точками обзора. Не вы
ходя из квартиры можно наблюдать за 
ребенком на детской площадке, автомобилем 
в гараже, а также обозревать холл, лифт и 
площадку непосредственно перед дверью, 
проследить за ребенком по всему пути его 
передвижения по территории комплекса и за 
тем, кто едет с ним в лифте. Гостей комплекса 
можно будет "провести" через видеонаб
людение от входа в комплекс и до своей 
квартиры.
Адресные магнитные замки, наличие которых 
не позволит пройти в Ваш отсек чужому 
лицу. Единый диспетчерский пункт управ
ления и эксплуатации инженерным 
комплексом. Спринклерная система 

пожарной безопасности 
(при поступлении сигнала 
о пожаре происходит 
моментальная подача воды 
под давлением). Звуковая 
сигнализация извещения о 
пожаре в каждой комнате 
квартир в "Короне".
Планировки:
1-4-комнатные квартиры 

Й" свободной планировки от 
60 кв. м, террасные квар
тиры, роскошные пент
хаусы, квартиры с пано
рамным остеклением с 
потрясающими видами из

окон. Оптимальная ориентация квартир по 
сторонам света.
Вы можете купить квартиру для семьи, для 
детей или для себя!
Услуги:
Согласование изменений в планировке 
квартиры на стадии строительства. По жела
нию клиента - разработка дизайн-проекта 
интерьера в собственном дизайн-бюро.
Стоимо сть:
Преимуществом корпорации "Строймонтаж" 
является то, что для каждого покупателя 
разрабатывается индивидуальный график 
оплаты, предлагается беспроцентная рас
срочка, а также то, что при единовременной 
оплате предоставляется скидка до 7%!

·$ корпорация

і Строймонтаж
МОСКВА ♦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Москва, Кутузовский проспект, 12, 
тел.(095) 721-1000 

www.stroymontage.ru, 
www.adsp.spb.ru 
Все о строительстве в России

http://www.stroymontage.ru
http://www.adsp.spb.ru


4 июня 2002 года ОбластнаяГ азота 7 стр.
ров известный дом моделей 
«Армани».

В то время, когда в России 
проводятся одна за другой спе- 
цоперации по изничтожению 
посевов конопли, в Италии, на
оборот, намерены заняться 
коммерческим разведением 
травки. Выращивание конопли

заявила директор Итальянского 
конопляного консорциума Мари- 
елла Дзаккарини. «Раньше и по
думать не могли, что придет та
кое время, когда конопля совсем 
исчезнет из хозяйственного ис
пользования. Сколько же потерь 
с этим связано! Исчезло нату
ральное сырье, из которого про-

ИТАЛИЯ
КУБА - - - - -

Кручение сигар 
как искусство

Возле столика на нижнем этаже отеля «Ривьера» в 
кубинской столице часто собирается группа туристов, 
которые с восхищением наблюдают за руками 
пожилого мулата-кубинца.

Он ловко «расправляется» 
с большим табачным листом, 
скручивая из него сигару. За
кончив работу, он раскурива
ет «гавану» и тут же предла
гает проделать это зрителям. 
Некоторые из них, не в силах 
выдержать ароматный сигар
ный запах, решаются запла
тить мастеру от 30 до 50 дол
ларов за сигару.

Каждый день мастер уста
навливает верстак у входа в 
дорогой валютный магазин и 
приступает к своему обыден
ному занятию -кручению си
гар. Рядом с ним на низень
ком столике - огромные, как 
газетные полосы, табачные 
листы. На изготовление од
ной сигары он тратит в сред
нем полчаса, ловко орудуя 
различными хитроумными 
приспособлениями.

Раньше сигары вообще 
делались только вручную - 
скручивались на специально 
приспособленных для этого 
верстаках, рассказывает Кар
лос. Сейчас сигары ручной 
работы из длинных листьев 
справедливо считаются пред
метом роскоши. Однако мас
тер состояния на своей ра
боте не сколотил - львиную 
долю выручки ему приходит
ся отдавать государству. 
55-летний Карлос занимает
ся скручиванием сигар боль
шую часть жизни, а научился 
он этому мастерству от отца, 
который оставил в наслед
ство сыну немало интерес
ных историй о табаке и сига
рах.

Известно, что табак в да
леком прошлом выращивали 
индейцы майя и курили его в 
религиозных целях. На языке 
аборигенов «курить» звучало 
как «ститар», а европейцы из 
экспедиции Христофора Ко
лумба преобразовали его в 
испанское слово «сигарро». 
Индейцы курили продолгова
тые свертки с начинкой из та
бака и оберткой из различ
ных листьев других трав и ус
воили эту привычку. С тех да
леких времен процесс про
изводства сигар претерпел 
большие изменения, но Кар
лос использует дедовский 
метод. А для развлечения ту
ристов часто рассказывает, 
что в прошлом самые хоро
шие сигары крутили на бед

ре мулаток - чтобы придать 
табаку особую силу и аро
мат. Затем Карлос дает кли
ентам важные советы: зажи
гать сигару нужно спичками, 
не содержащими фосфора, а 
раскуривая ее, надо делать 
несколько сильных затяжек, 
не вдыхая в легкие и повора
чивая при этом сигару так, 
чтобы она зажглась равносто
ронне.

Карлос уверяет, что курить 
сигару лучше в одиночестве: 
она «ревнива» и требует пол
ного уединения. Правда, на 
Кубе это правило выполняет
ся далеко не всегда. На ост
рове часто можно увидеть во
дителя автобуса, который 
лихо выкручивает руль напра
во-налево и не перестает при 
этом перекладывать толстую 
сигару из одного уголка рта в 
другой, выпуская клубы дыма. 
Если вы уверены, что куре
ние сигар - исключительно 
мужское занятие, то на Кубе 
вас ждет разочарование: на 
улицах можно встретить дам, 
в основном зрелого возрас
та, которые не уступают муж
чинам в умении заниматься 
каким-нибудь делом, не вы
пуская «гавану» изо рта.

Карлос скручивает сигары 
разных размеров по желанию 
клиента. Чем она длиннее, 
тем больше требуется вре
мени, и, соответственно, 
цена увеличивается. Иногда 
у мастера заказывают сига
ры до метра длиной, и ему 
приходится пропускать рабо
чий день, занимаясь изготов
лением заказа на дому. Прав
да, признается Карлос, ему 
даже в голову не приходило 
соревноваться со знамени
тым кубинским крутильщи
ком сигар Хосе Куэто. Его 
имя занесено в Книгу рекор
дов Гиннесса за изготовле
ние сигары длиной 11 мет
ров. Для Карлоса главное - 
не рекорды, а заработок. По
этому он считает важным, 
помимо мастерства, еще и 
поведать клиентам поболь
ше занимательных историй 
о сигарах: чем интереснее 
рассказ, тем больше веро
ятность уговорить туриста 
решиться на дорогую покуп
ку - настоящую гаванскую 
сигару ручного производ
ства.

Финикийцы делали из нее 
паруса, германский 
первопечатник Гутенберг 
оттиснул на бумаге из ее 
волокон свою «Библию», а 
встарь ее жевали вместо 
анальгина как 
болеутоляющее средство. 
Это конопля.

Но полезное растение попа
ло в список «изгоев» земной 
флоры, и против него повели 
беспощадную войну за то, что 
оно служит сырьем для произ
водства наркотика марихуаны.

В Италии же решили вер
нуть доброе имя этой однолет
ней лубоволокнистой культуре, 
из которой можно выделывать 
прекрасную ткань. Итальянские 
ткачи «от кутюр», не имеющие 
особых предрассудков, наме
рены дать новую жизнь сши
тым из конопляной ткани наря
дам. Возглавляет ряды новато-

«Армани» 
реабилитирует 

коноплю
для нужд портных было широ
ко распространено на Апенни
нах в довоенные годы, но во 
второй половине XX века план
тации ценного сырья свели по
чти что на нет из-за появления 
нейлона и других синтетичес
ких волокон.

Но этой весной под Ферра
рой, близ Болоньи, решили за
сеять коноплей первые 200 га. 
«До сих пор мы отрабатывали 
методы выращивания и обработ
ки конопли. Теперь уже готовы к 
промышленному разведению», -

изводилось большое количество 
разнообразных материалов и не
обходимых человеку вещей. 
Вместе с этим разрушился це
лый пласт человеческой культу
ры», - сказала она.

Через год в городке Комак- 
кьо будет достроена и фабри
ка по производству пеньки, из 
которой затем получают ткань. 
Планируется воздвигнуть ана
логичные предприятия в обла
стях Пьемонт, Ломбардия, Тос
кана, Венето и Кампания. Ита
льянские власти намерены зор-

ТАИЛАНД ———~ 
Как отвести душу 

несчастному влюбленному
В таиландской столице 
открылось кафе 
«разбитых сердец».

Новую «точку» общепита 
отличает от тысяч питейных и 
закусочных заведений в Бан
гкоке то, что кафе ориенти
ровано на посетителей, кто 
пережил сердечную травму 
после разрыва связей с воз
любленным или возлюблен
ной.

Замысел предприимчиво
го первопроходца в ресто
ранном бизнесе, который 
пытается сочетать трапезу и 
психологию, состоит в том, 
чтобы дать страдающим от 
душевных ран клиентам воз

можность «отвести душу». С 
этой целью в кафе предус
мотрены специальные ком
наты. В одной можно без ог
лядки бить пустые бутылки. 
Причем, не просто бить, а 
метать посуду в увеличенную 
компьютером фотографию 
обидчика. В другой - орать 
до исступления, метаться, 
биться головой о стены, за
ботливо для мягкости про
ложенные поролоном. Пол
ная изоляция: вопли снару
жи не слышны.

В третьей - полно салфе
ток для отчаянного плача. В 
случае нужды официант выс
лушает, поднесет «стакан», а

то и подставит «плечо» жела
ющему поплакаться в неутеш
ном горе. Эта комната по пе
риметру уставлена зеркалами. 
Ловя свои многократно раз
дробленные изображения, 
страдающие, как говорят пси
хиатры, находят успокоение.

Больше всего менеджеру 
нравится выдумка с битьем 
посуды. «Стеклотару и так не
куда девать, - говорит он, по
тирая руки от восхищения сво
ей находчивостью. - А тут кли
енты разносят ее вдребезги, 
да еще «платят за психотера
пию приличные деньги».

Андрей БЫЧКОВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Стоунхедж.

ко следить за конопляными ни
вами и отделять «плохую» тра
ву, используемую для получе
ния марихуаны, от хорошей, 
из которой пошьют платья и 
пиджаки.

В Италии говорят о подлин
ном «втором пришествии» ко
нопли. Из ее волокна здесь ис
стари изготавливали грубые 
ткани, крепчайшие шпагаты и 
веревки, находившие широкое 
применение в быту, а также 
корабельные канаты. Но не 
только стебель шел на добрые 
дела. Конопляное масло мож
но употреблять в пищу, ис
пользовать для малярных ра
бот, варить на его основе зе
леное мыло.

И в русских деревнях сеяли 
коноплю главным образом что
бы получить семена, а из се
мян - очень вкусное раститель
ное масло. Не пропадал и сте
бель. Освобожденный от зер
на, он две-три недели вымачи
вался в озерках или в речке. 
Волокно использовали в хо
зяйстве или продавали госза- 
готовителям. О наркотических 
свойствах конопли в деревнях 
не говорили. «Травились» ма
ком, заросли которого алели 
вдоль проселков.

Олег ОСИПОВ.

США
Премиия — 

собаке
Собака, которая в июле 
прошлого года спасла жизнь 
85-летней жительницы 
американского штата 
Флорида Рут Гей, удостоена 
премии «Собака - герой 
года».

Эта награда корпорации 
«Хайнц», которая, среди проче
го, занимается также производ
ством кормов для домашних жи
вотных, учреждена в США почти 
полвека назад.

Собака удостоена награды за 
самоотверженную защиту своей 
хозяйки. Рут Гей выгуливала по
здно вечером двухлетнего кобе
ля по кличке Блю неподалеку от 
канала, где ранее были замече
ны трехметровые аллигаторы. 
Неожиданно женщина поскольз
нулась и упала, сильно повредив 
плечо. Она не могла пошеве
литься и пролежала на земле бо
лее часа. Однако ее верный пес 
породы голубой хилер /австра
лийская пастушья собака, выве
денная путем скрещивания кол
ли с динго/ не бросил хозяйку.

Как рассказала позже Рут, она 
услышала шум со стороны кана
ла, после чего Блю зарычал и 
бросился в темноту, где явно за
вязалась схватка. Затем все стих
ло. Обеспокоенная долгим отсут
ствием матери, дочь Рут выехала 
на машине на поиски. Блю выбе
жал на дорогу и привел женщину 
к месту происшествия. Медицин
скую помощь пришлось оказывать 
как Рут Гей, так и собаке, по
скольку она была вся в крови.

Организаторы награждения 
сообщили, что главный приз Блю 
выиграл в условиях жесткой кон
куренции со стороны десятков 
других собак, которые также от
личились своей храбростью. На 
окончательное решение повлиял 
тот факт, что за все 47 лет суще
ствования награды на ее получе
ние ни разу не претендовала со
бака, вступившая в неравный бой 
с аллигатором, заявили органи
заторы после церемонии вруче
ния премии.

■ СОБЫТИЕ

Первый гол ЧМ-2002 забил 
Буба Сенегальский!

ФУТБОЛ
31 мая в южнокорейской 

столице Сеуле стартовал 
XVII чемпионат мира — пер
вый в нынешнем веке, пер
вый на азиатском континен
те и первый же, организо
ванный сразу двумя стра
нами — Кореей и Японией.

И матч №1 ЧМ-2002, в ко
тором встречались команды из 
группы “А” — действующий 
чемпион мира и Европы сбор
ная Франции и новоиспечен
ный вице-чемпион Африки 
сборная Сенегала — подарил 
огромную радость всей Афри
ке. Сенегальцы, страна кото
рых, кстати, бывшая француз
ская колония, а 21 игрок сбор
ной выступает в клубном чем
пионате ...Франции, — выиг
рали 1:0. Единственный гол в 
ворота Фабьена Бартеза за
бил полузащитник Буба Диоп.

Досье “ОГ”. Пап Буба 
Диоп. Родился 28 января 
1978 года. Рост 193 см, вес 
88 кг. В составе сборной 
Сенегала Буба сыграл 13 
матчей, забил 3 мяча. В 
чемпионате Франции он

МИР О НАС

Пора платить по счетам
«Файнэншл тайме» о благотворительности в России

ЛОНДОН. В газете 
«Файнэншл тайме» 
опубликована статья 
Эндрю Джека, в которой, 
в частности, говорится:

После активного захвата 
активов в России в первый 
период посткоммунистичес
кого десятилетия владельцы 
крупнейших предприятий 
страны начинают задумывать
ся о том, как начать и что-то 
давать.

«Русский алюминий», круп
нейший производитель в сво
ей отрасли, хотя и пользую
щийся не слишком хорошей 
репутацией, заявил в янва
ре, что будет главным спон
сором российской олимпий
ской команды, что, по всей 
вероятности, обойдется ей в 
несколько сотен тысяч дол
ларов.

Вторая по величине нефтя
ная компания России 
«ЮКОС», об отношении кото
рой к своим миноритарным 
акционерам ранее поступали 
не слишком комплиментар
ные сведения, недавно по
жертвовала 10 млн. долларов 
на создание Фонда «Откры
тая Россия», который будет 
предоставлять субсидии для 
финансирования разнообраз
ных проектов в сфере обра
зования и культуры.

Еще одна нефтяная компа
ния, ТНК, в течение трех лет 
платит 1,5 млн. долларов для 
содействия финансированию

программы обучения россий
ского руководства, поддержи
ваемой американской Биб
лиотекой конгресса, которая 
организует обмены для пре
доставления восходящим 
«звездам» среди российских 
политиков и предпринимате
лей возможности ознакомить
ся с жизнью и работой в США.

В ситуации, когда филиалы 
находятся под жестким конт
ролем, а прибыли возрастают 
с экономическим ростом в 
России и повышением цен на 
сырье, все большее число ру
ководителей компаний начи
нает думать о своем насле
дии, выделяя, по меньшей 
мере, небольшую часть своих 
доходов на помощь другим.

«У меня сложилось впечат
ление, что пожертвования 
корпораций заметно возрос
ли, особенно после финан
сового кризиса в августе 1998 
года», - говорит Сергей Тур
кин, директор независимой 
исследовательской организа
ции Агентство социальных ин
вестиций.

Ольга Алексеева, директор 
московского представитель
ства английского Фонда по
мощи благотворительным 
организациям, считает, что 
ведущие предприятия России 
жертвуют сейчас от 5 до 20 
млн долларов в год каждое. 
«Молодое поколение руко
водителей, знакомое с запад
ными методами руководства,

считает ответственность кор
пораций частью новой куль
туры», - заявила она.

«Филантропия глубоко уко
ренилась в душе русских», - 
подчеркнула Елена Тополева, 
возглавляющая консультатив
ную организацию Агентство 
социальной информации. Она 
отмечает, что существует 
длительная традиция пожер
твований еще с дореволюци
онных времен, особенно на 
нужды православной церкви 
и таких социальных проектов, 
как, например, создание при
ютов для сирот.

Эта практика замалчива
лась в советские времена, 
когда государство считало, 
что должно само выполнять 
эти обязанности. Людям при
ходилось делать «недобро
вольные пожертвования» на 
те или иные государственные 
детские дома и другие бла
готворительные учреждения, 
что лишь опорочило всю идею 
филантропии.

Отчасти эта неоднознач
ность сохранилась и в первый 
период посткоммунистическо
го десятилетия. Исследование 
социальной ответственности 
корпораций в 22 ведущих стра
нах, впервые проведенное в 
1990 году канадской компани
ей «Энвироникс», показало, что 
после казахов наиболее скеп
тически к обязанности круп
ных компаний принимать на 
себя определенную роль в ус

тановлении высоких этических 
норм или способствовать со
зданию более совершенного 
общества относятся русские. 
Необходимость «делать день
ги» считается гораздо более 
важной.

Тем не менее видные пред
приниматели, а также отдель
ные россияне с более скром
ными доходами стали жерт
вовать больше. Значительная 
часть средств, пожертвован
ных в начале 90-х годов, по
шла местным органам влас
ти, стремящимся поддержать 
недостаточно финансируе
мые и неудовлетворительно 
управляемые муниципальные 
ресурсы. Все большее число 
людей считает это бесконеч
ным и непродуктивным ис
пользованием средств.

В менее отдаленные вре
мена, по мере того как круп
ные российские компании пе
реходят на международные 
стандарты аудита и отчетно
сти, они классифицируют как 
филантропическую деятель
ность дорогостоящие «соци
альные активы», например 
жилье для работников, обра
зование и региональную ин
фраструктуру, унаследован
ную ими с советских времен, 
от которых они не могли из
бавиться.

Необходимость создания 
имиджа тоже играет опреде
ленную роль. Бывший ми
нистр российского прави

тельства Владимир Потанин, 
президент концерна «Интер
рос», имеющего разные на
правления деятельности - от 
горнорудной отрасли до бан
ковского дела, финансирует 
детские дома и стипендии 
через Благотворительное об
щество Владимира Потанина.

Михаил Ходорковский, ко
торый руководит компанией 
«ЮКОС», сравнил себя с со
единенными в единое тремя 
поколениями династии Рок
феллеров - от диких капита
листов XIX века до филант
ропов. Его компания поддер
живает «комнату Ходорковс
кого» в лондонском Сомер- 
сет-Хаузе в Лондоне, где вы
ставлены экспонаты из петер
бургского музея Эрмитаж.

Алексеева заявляет, что 
чувство вины играет опреде
ленную роль у руководителей 
некоторых средних предпри
ятий, которые заявляют, что 
они делают пожертвования, 
чтобы избежать новой рево
люции, организованной бед
няками. «Однако к «олигар
хам» это чувство, возможно, 
приходит, когда им уже за 50 
лет. Сейчас они жертвуют 
средства ради славы, и это в 
какой-то степени диктуется 
чувством гордости. Обогаще
ние теперь не главная цель.

Это часть процесса».
Одним из факторов также 

являются эгоистические сооб
ражения, но на более высо
ком уровне. «Компании хотят 
повысить курс своих акций на 
фондовой бирже, улучшая 
свой имидж и репутацию за 
счет социальных программ», 
- заявляет Марина Лебораки- 
на из Института городской 
экономики, опубликовавшего 
исследование по этой теме.

Она подчеркивает, что все 
больше компаний начинает 
переходить на стратегически 
обоснованное отношение к 
пожертвованиям и такие про
граммы разрабатываются их 
маркетинговыми отделами. В 
частности, они выделяют 
средства на регионы, где ве
дут операции, особенно на 
поддержку своих потенциаль
ных работников по мере того, 
как ситуация на рынке труда 
становится все более напря
женной. Сохраняется обеспо
коенность относительно того, 
как недовольные простые 
россияне относятся к своим 
более богатым согражданам, 
напоказ расходующим свои 
деньги, пусть якобы даже на 
хорошие дела. Политики мо
гут также не согласиться с 
приоритетами спонсоров.

Однако, какими бы ни были 
мотивы и сколь бы скромны
ми ни были пожертвования, 
последние тенденции в фи
лантропической деятельнос
ти корпораций приносят оп
ределенные материальные 
выгоды нуждающимся.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

выступает за клуб “Ланс”, 
как, между прочим, и еще 
трое игроков сборной-сен
сации — защитник Ферди- 
нан Коли, полузащитник 
Пап Сарр и лучший игрок 
матча открытия 21-летний 
форвард Эль-хадж Диуф.

В качестве основной при
чины поражения главных фа
воритов чемпионата называ
ется, помимо отличной игры 
победителей, отсутствие в 
составе французов их лиде
ра Зинедина Зидана (на 
снимке), пропускавшего 
матч из-за травмы.

Результаты других 
стартовых матчей чемпи
оната: “А”. Уругвай—Дания 
1:2 (47.Родригес — 45, 83.То
массон), “В”. Парагвай— 
Южная Африка 2:2 (39.Санта 
Крус; 58.Арсе — 62.Т.Моку- 
на; 90+1 п. Форчун), Испа
ния—Словения 3:1 (44.Рауль; 
74.Валерон; 87 п. Йерро — 
82.Цимиротич), “Е”. Ирлан
дия—Камерун 1:1 (52.Холланд 
— ЗЭ.Мбома), Германия—Са
удовская Аравия 8:0 (20, 25,
70.Клозе;
45+1.Янкер;

40.Баллак;
73.Линке;

84.Бирхофф; 90+2. Шнай
дер), Англия—Швеция
1:1 (24.Кэмпбелл — 59.Алек- 
сандерссон), Аргентина—Ни
герия 1:0 (63.Батистута).

Вчера прошли матчи Бра
зилия—Турция (С”), Хорва
тия—Мексика и Италия—Эк
вадор (“О”), а сегодня сыг
рают Китай—Коста-Рика 
(“С”), Япония—Бельгия (“Н”) 
и Корея—Польша (“О”). На
помним, что сборная России 
свой стартовый матч с Туни
сом проведет 5 июня. Нача
ло — в 10.30 (время — мос
ковское).

Олег КОВАЛЕВ

П ПОДРОБНОСТИ

В финале только Самара 
и Екатеринбург

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Жен

щины. Полуфинал. Второй 
матч.

“УГМК” (Екатеринбург)— 
“Динамо” (Новосибирск) 
90:67 (Густилина-22, Бара
нова-19+12, Хазова-18 — 
Ю.Краюшкина-20, Дворс- 
кая-19).

Выиграв в Новосибирске с 
преимуществом в 33 очка 
(93:60), екатеринбурженки лег
ко “добили” сибирячек на сво
ей площадке, уже к большому 
перерыву доведя преимуще
ство до семи очков — 46:39.

Следующий соперник 
“УГМК" определился в серии 
“СГАУ-ВБМ” (Самара)—“Дина
мо” (Москва). Волжанки также 
выиграли в гостях (84:74) и 
дома (68:63), и впервые выш-

ли в финал. Игры за золотые 
медали чемпионата России 
пройдут 5 июня в Самаре и 
8(9) июня — в Екатеринбурге.

А 4 июня в Самаре же со
стоится ответный матч за вы
ход в мужскую суперлигу “А” 
между местным БК “Сама
ра" и екатеринбургским 
“ЕВРАЗом”. После пораже
ния в первой игре на своей 
площадке (62:71), в “ЕВРА- 
Зе" произошла смена глав
ного тренера. Руководивший 
командой Сергей Ежов со
средоточился на выполнении 
обязанностей директора клу
ба, а игрой команды в Сама
ре будет руководить его по
мощник Александр Зрядчи- 
ков.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

В гостях, как дома?
ФУТБОЛ

Чемпионат Свердловс
кой области. 6-й тур.

“Горняк” (Качканар)— 
“ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 
1:3 (80п. Корчемкин — 
1.Опалев; 3.Ермаков; 
89.Мамаев).

Интригу в почти мирное те
чение матча на лучшем стади
оне Свердловской области се
зона-2001 внес новый вратарь 
новоуральцев, опытный Игорь 
Арнаутов. Воспитанник шко
лы “Уралмаш”, еще недавно 
претендовавший на место ос
новного голкипера этой коман
ды (но проигравший конкурен
тную борьбу Сергею Аляпкину 
и Павлу Коростелеву), за 80 
минут пребывания без работы 
откровенно замерз. И получив 
на исходе матча мяч, выбил 
его в поле столь неудачно, что 
попал в стоявшего и также ску
чавшего неподалеку форвар
да “Горняка” Андрея Корчем- 
кина. Последний, впрочем, 
“подарка” тоже не ожидал, и 
мяч от него отскочил. Сорев
нование “на скорость”, спон
танно возникшее между Арна-

утовым и Корчемкиным, вы
играл последний, в неминуе
мом столкновении с голки
пером упавший и заработав
ший пенальти, который сам 
же и реализовал. Впрочем, 
сравнять счет “горнякам” так 
и не удалось — за минуту до 
окончания игры у гостей от
личился хавбек Василий Ма
маев — 1:3.

Результаты остальных 
матчей тура: “Маяк”—“Си
нара” 0:2 (Хованский, Мок- 
ряк), “Северский трубник”— 
“Металлург” 0:1 (Макаров. 
Нереализованный пенальти 
— А.Фидлер из “СТ”), “Авиа
тор”—“АртЕк” 0:1 (Смольни
ков), “Урал маш-Д"—“Фанком” 
1:3 (Щипов — Пьянков, Уш- 
нурцев-2), “Динур”—“Факел" 
0:2 (Е.Сафин, Усенко — пе
нальти), “Атлант”—“Зенит” 
0:1 (Бурлако).

Почти уникальный факт: 
все матчи тура выиграли го
сти. Особенно упорной ока
залась игра в Екатеринбур
ге, где лидер первенства “Зе
нит” вырвал три очка лишь 
на последней минуте.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ИЮНЯ
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Лучшие бомбардиры: 
Алексей Ушнурцев (“Фанком") 
— 7 мячей, Константин Колча
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8 июня. А 5 июня пройдут 
игры 1/8 финала Кубка 
области.

Валерий ЛЕВИН.



8 стр. Областная июня 2002 года

(Продолжение.
Начало в № 107—111).

Мальчику-Дятлу тоже очень 
хотелось покружиться и поиграть 
с синицами, и он даже начал 
лапкой притопывать по ветке в 
такт песенке. Но синицы вдруг 
дружной стайкой залетели в дуп
ло, и Синица-Мама занавесила 
вход шторкой из мха с голубы
ми цветочками...

Вот и у ваших портретов, Ма
руся, точно такой же мох, не
взрачные цветы, а ведь тоже — 
жизнь, и красиво на диво, ни
чем не хуже пышных оранжерей
ных букетов...

Мальчик-Дятел водил из сто
роны в сторону носом, ждал — 
не выглянет ли его подружка 
Синичка, не скажет ли что-ни
будь на прощанье. Он даже крик
нул негромко:

—Синичка! — Но никто не ус
лышал его. Большая изумруд
ная звезда одиноко зажглась на 
темно-фиолетовом небе.

“Забуду, забуду все без за
писи”, — подумал Дмитрий Нар
кисович, надел очки и придви
нул поближе лист бумаги. Было, 
однако, темновато, и только не
смелое еще пение птиц говори
ло: скоро встанет солнце.

Он снял очки, положил голо
ву на руки, склонившись перед 
дорогими фотографическими 
портретами, и вроде даже 
вздремнул немного, может, про
сто задумался...

■ НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ..."

Банно-пограничная 
быль

Совершенно согласна с 
Б.Петровым, у многих 
превратное мнение о бане 
по-черному. А знакомство 
мое с такой баней 
состоялось а далеком 
1954 году.

После института меня напра
вили работать в Амурскую об
ласть. В Благовещенске поста
вили мне в паспорте штамп — 
житель пограничной полосы. 
Дальше путь свой продолжала 
на трофейной японской кано
нерке, едва переделанной под 
пассажирское судно.

Местом работы оказалось 
таежное, районного значения 
село Кумара, что расположи
лось на высоком берегу в верг 
ховьях Амура. Поселилась в 
домике с коллегой — хирургом 
Тоней. Жили мы дружно, рабо
ты было много, скучать не при
ходилось.

Но омрачало нашу жизнь 
одно — отсутствие бытовых 
благ. Помыться в бане было 
большой проблемой.

Выручил сосед-умелец. Че
ловек он был семейный, мас
тер на все руки. Вырыл землян
ку в берегу, укрепил стены, сде
лал печку-каменку, бак с водой. 
Топилась баня по-черному.

Сосед-то и пригласил нас в 
свою баню-землянку. Мы зас
меялись: “Петр Иванович, ведь 
мы оттуда негритянками вый
дем?!”. “Да нет, не бойтесь, 
девчатки, — отвечает он, — бу
дете рады. Баня черная, но гля
дите, вон моя ребятня бегает, 
негритят среди них нет!”.

Забрались мы в баню-зем- 
лянку, огляделись — ничего, 
можно мыться. Тоня быстро 
помылась, а мне воды холод
ной не хватило. А на улице так 
же темно, как в нашей землян
ке-бане.

Тут мы вспомнили, что в селе 
установлен пограничный ре
жим: после 10 часов вечера 
подходить к Амуру запреща
лось. Но хирурги — народ сме
лый. Тоня схватила ведро и по
шла за водой.

Я сижу с намыленной голо
вой, в бане жара, тихо и страш
но. Кажется прошла вечность, 
а Тони все нет. В голову лезут 
мысли: “Вдруг Тоня оступилась, 
ногу подвернула или еще что- 
нибудь...”.

Уже решила одеваться и вы
ходить искать Тоню, как она 
вваливается с ведром воды и 
от хохота не может ничего ска
зать. С ней произошло то, чего 
мы боялись.

Вышла она, осмотрелась: 
тихо, темно. Спустилась к Аму

Вот и ты заснула, Аленушка. 
И свечка совсем догорела, по
гасла. Да не светает ли? Про
шла пора сказки сказывать, надо 
и точку поставить.

Спи, Аленушка, баю-бай. Все 
твои друзья спят, и заяц-хвас
тун, и букашки малые, и синич
ка зеленая... Я еще доскажу 
сказку-то, доскажу... Только вот 
с мамой твоей посидим еще, 
посмотрим друг на друга... По
мнишь, Маруся...

Тепла была охотничья из
бушка, стояла себе под защи
той крепких елизаветинских ле
сов, и крещенские морозы не 
страшны ей были. Сбросив бе
личью шубку, Мария отогревала 
о печку озябшие руки.

— Вот, ваше благородие, 
филькина, как видите, работа, 
каменья же мои, на тайной дай
ке взял прошлой осенью.

—Маруся, ты только посмот
ри! Помнишь ли, Маруся, ты еще 
задумала “для сугреву” глинт
вейн приготовить? Вином мы 
запаслись на всю честную ком
панию, целый саквояж, а ты у 
Кузнецова необходимые пряно
сти закупила. После езды по 
морозу разморило меня, жарко 
стало. Прилег я на лавке возле 
огня, болтал с егерем. Егерь все 
в печь заглядывал, боялся жар 
упустить, красновато-сиреневые 
блики играли на его смуглом 
лице с глубокими бороздами 

ру. Только набрала ведро воды, 
как подъезжает конный погран
патруль. Приказали: “Стоять! 
Ни с места!”.

Тоня стала объяснять, что 
она мылась в бане, да воды не 
хватило. Стоит в халате, вокруг 
головы — “чалма” из полотен
ца, как у басмача, и доказыва
ет, что она — врач больницы.

Медицинских работников в 
селе все знали, нас, врачей, 
там было всего 4 человека. По
светили Тоне в лицо фонари
ком, опознали в нарушителе 
врача. Посмеялись, что такой 
нарушитель границы им попал, 
незнакомого-то отвели бы на 
заставу...

Пришли мы из бани и долго 
смеялись, представляя карти
ну, как Антонину Михайловну в 
сопровождении конного патру
ля ведут на заставу. И на зас
таве бы было смеху до упада 
при виде такого “басмача”.

На следующий день прихо
дит к нам военврач погранотря
да. А мы спрашиваем: “У вас на 
заставе не докладывали о за
держании нарушителя границы 
в ночное время?”. И рассказали 
ему свою историю. Капитан Ле- 
усов долго хохотал, а потом го
ворит: “Ходите, коллеги, в баню 
на заставе — есть женский день”. 
Пропуск обещал оформить. Но 
мы остались верны своей бане- 
землянке, а пограничный режим 
больше не нарушали.

ОТ РЕДАКЦИИ: Кроме 
этой были, автор предъявил 
на корнкурс шуточную бан
но-амурскую песню, испол
няемую на мотив “На грани
це тучи ходят хмуро”. При
водим лишь второй куплет, 
ибо речь там идет об уже 
известной ситуации:

“Но однажды мылись
две медички

В баньке, вырытой 
в амурском берегу 
не хватило им чуток водички 
И пришлось спускаться

на реку".
А вот и поговорки о бане:

В бане не бывал — так 
блаженства не знавал.

Баня — маманя — греет, 
ласкает, хворь забирает.

Бани не маешь (не име
ешь), другарей теряешь.

Банька хоть черна, да от
моет до бела.

Тот, кто в бане толк зна
ет — душой скареден не 
бывает.

С уважением 
Анастасия ВОРОШНИНА.

морщин:
—Подамся опять на прииск, 

есть у меня дайки заветные, по
меченные, до поры укрытые, я 
вить самоцветами кормлюсь, 
ваше благородие. По секрету 
скажу, есть у меня три-четыре 
местечка, заговорены они, не 
сразу их сыщешь.

Глаза его, только что моло
дые, но усталые, вдруг пошли 
как-то в стороны, один на лоб 
вылез, другой, казалось, в бо
роде запутался:

—Только вам, ваше благоро
дие, и расскажу, ибо вы не вы
дадите, а может, и в книжку ка
кую для поучения поместите. 
Лишь меня не помяните по име
ни, убьют варнаки... Так вот, по
слушайте.

Жила, сказывают, в наших 
лесах Большая Синица. Старая, 
красивая и премудрая. Многие 
поколения пичужек от нее рас
пространились, да многие в те 
времена не просто птицами пре
бывали, а могли враз оборотить
ся хоть медведкой бурым, хоть 
ящеркой верткой. Царствовали 
эти птицы в лесах уральских, а 
над всеми ими владычествова
ла Большая Синица. Оттого-то 
был порядок в лесах, реки хрус- 
тальны, сосны смолисты, гри
бов да ягод брать — не выбрать, 
о дичи — и говорить не прихо
дилось.

Но явился однажды в наши

...В зале погас свет, разговоры стихли, фильм 
начался, и где-то совсем рядом вкрадчиво 
зашуршала старая кинохроника...

...Зеленая Белоруссия, гос
теприимная Польша, вальсиру
ющая Австрия, терпкая Испа
ния, строгая Германия, беспеч
ная Франция, знойный Кипр, 
библейский Израиль, сказоч
ный Иерусалим, хлебосольная 
Россия... Какие страны! Какие 
города! Какие пейзажи!.. Но 
нет, это — не реклама туристи
ческих фирм и их маршрутов. 
Это география жизни малень
кого человека по имени Давид 
Левин...

Когда вслушаешься в моно
тонный, почти без эмоций рас
сказ 66-летнего Давида Лей
бовича Левина, когда смотришь 
эту страшную, нечеловеческую, 
тщательно отобранную съемоч
ной группой и малоизвестную 
кинохронику, когда читаешь 
скупые строки титров, то - по
верьте (вам еще предстоит в 
этом убедиться), все существо 
твое охватывают неподдельные 
ужас и безысходность. Так бы
вает, наверное, только в дет
стве, во сне, когда хочешь убе
жать от чего-то непоправимо 
страшного, но ноги в решаю
щий момент наливаются ги
бельным свинцом, и смерть уже 
неизбежна... но потом вместе 
с ужасом приходит нечто худ
шее, чем смерть: в Минске ше
стилетний мальчик попадает в 
еврейское гетто, в Польше - в 
концлагерь Освенцим... В зна
менитом своей музыкой Заль
цбурге семилетние дети не слу
шали мелодий - в медицинс
кой клинике над ними упраж
нялись лучшие немецкие вра
чи: пробовали новые лекарства, 
экспериментировали, резали, 
зашивали по живому... На се
вере Испании в специальном 
мединституте Давид был жи
вым пособием для обучения 
любопытных студентов... В 
Дюссельдорфе - опять жесто
кие эксперименты и... кастра
ция. Только чудо помогло Да
виду избежать смерти. Когда в 
1945 фашисты ликвидировали 
спецклинику - начальник боль
ницы, эсэсовка по имени Бар
бара, помогла ему сбежать 
(кстати, Давид до сих пор на
зывает ее второй мамой!). Но 
и в только что освобожденной 
Франции мальчик попадает в 
муниципальную тюрьму...

Он прошел через все это, 
маленький Давид Левин. Он 
терпел, кусая губы и рыдая по 
ночам, потому что знал: глав
ное выстоять и остаться в жи
вых. Только так можно дож
даться наших и увидеть роди
телей. А в то, что они выжили в 
той кровавой мясорубке в Мин
ске, мальчик свято верил... И 
он ждал, отказываясь порой от 
того, что вполне могло бы спа
сти его жизнь - от переезда на 
усыновление в США и ЮАР. Ему 

то края Акинфей-злодей. Откуль 
взялся — никто толком не знат, 
одни говорили, что его, мол, 
царь из-за окияна выписал, а 
он-де сбег от царя-то, другие, 
грешным делом, сумлевались — 
уж не царь ли он и есть, третьи 
плели, будто вылупился Акишка 
из огненного зева далекой Кан- 
чакской земли.

Начал Акинфей прибирать 
себе добро, людей — в крепость, 
леса — под топор, на зверя — 
капканы да ловушки в великом 
множестве. Не раз собирались 
старики и молодые, кумекали — 
что с ним делать, как унять? 
Пытались устыдить, к порядку 
призвать, царю грамотку нака
тали, однажды даже отменно 
помяли... Да что толку!

Когда опомнились — поздно 
уж: прииски чуть не все Акиш- 
кины, заводишки за ним же чис
лятся, плотины и меленки — в 
евоных же капиталах путаются. 
Завел он и вооруженных солдат 
из самоедов и из своих мало- 
хольных, до сивухи падких. Всех 
людишек в округе в рудники заг
нал, в должники записал. В об
щем, вошел варнак в силу и себя 
такими же хапугами, только по
меньше, окружил...

— Эх, отопью за вашу с ба
рыней любовь, ваше благоро
дие...

Не вставая, он вытянул руку 
и достал откуда-то с полки тем
ного стекла штоф, выдернул зу
бами затычку и отпил три боль
ших глотка, горячо крякнув:

—Предложил бы и вам, да 
винцо, прощайте, не господс
кое.

—А плесни-ка и мне малость. 
Маруся, дай кружку...

— Дмитрий!..
—Ничего, ничего, до глинт

вейна далеко, да и...
—Оно и верно, вы не пообидь- 

тесь, барыня, я видел — вы воды 
в ваше кушанье добавляли, а вино 
с водой — хуже воды с вином.

—Уж я, наверно, знаю, чего 
добавлять...

—Виноват, как же... зато аро- 
мат-то какой.

посоветовали поискать род
ственников в Израиле, и он по
ехал туда. То есть государства 
Израиль еще не было, а была 
Палестина - мандатная терри
тория Великобритании, и анг
личане всяческими способами 
препятствовали переселению в 
Палестину евреев. Корабль, на 
котором плыл Давид, был зах

■ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Я уже столько раз 
умирал...

вачен английскими войсками, 
и мальчик был отправлен в ла
герь для перемещенных лиц на 
Кипре. Два года он провел там 
за колючей проволокой. Затем 
- Израиль... Всего три месяца 
счастливой жизни - работа ры
баком на Иордане и... война с 
арабами. Небольшой отряд, в 
котором воевал Давид, не
сколько месяцев удерживал 
гору Кастель - важнейший 
пункт обороны Иерусалима! Он 
мог бы стать национальным ге
роем Израиля, но жизнь опять 
выбрала для него наихудший 
вариант - Давид был вывезен 
французской разведкой в Па
риж для передачи его советс
ким властям. Это случилось 
потому, что его фамилия упо
миналась в Ноте о возвраще
нии советских граждан, кото
рую Молотов направил фран
цузскому правительству. Маль
чик опять стал ничтожной пеш
кой в игре жестоких супердер
жав.

Родина встретила Давида до 
удивления странно. Вместо 
цветов были бараки: они были 
похуже, чем немецкие — ни бе
лья, ни подушек. Одни только 
нары, угрюмые лица энкавэ- 
дэшников... “Я хочу работать!.. 
Готов делать что угодно! 
Возьмите меня на учебу в 
ФЗУ!...” Вместо этого - цепкие 
взгляды, плохо скрываемое 
равнодушие, холодные бараки 
и полное неведение. Потом 
вновь - без суда и следствия - 
тюремный вагон, надпись на 
личном деле “На сохранение” 
и - казенная дорога в неизвес
тном направлении. Архангельск 
- Воркута - Караганда - Крас- 
лаг - Колыма - Березняки... 23 
года лагерей!.. За что?.. “Уми
рать не страшно... — говорит с 
экрана нам на прощание 66- 
летний Давид, — Человек дол
жен всегда быть готовым к 
смерти. Каждую минуту. Я знаю 
— я уже столько раз умирал...”

—Ох, и крепок же твой-то, 
брат, — Мамин плеснул остатки 
на угли и синее пламя радостно 
взвилось вверх по топке.

—Каково винцо, таково и здо- 
ровьицо!

—Ну, давай дальше, дальше...
Ах, Аленушка, и моя Синичка 

не из того ли рассказа забыто
го, что слушали мы с Марусей в 
охотничьей избе? Да нет, пожа
луй, наша Синичка недавняя, 
молоденькая, а то — вон когда 
было, быльем поросло...

—Да... Шел, стало быть, Акин- 
фей-то однажды по лесу, шел 
да и притомился. Сел под со
сной. Все, думает, все мое бу
дет.

—Не будет все твоим-то, — 
услышал он вдруг.

—Как не будет? — так и под
бросило его.

—Кто это мне перечит, мне — 
хозяину всего? Поднял голову — 
сидит на ветке Большая Сини
ца, глядит на него печальными 
глазами.

—Не гонись, человек, за бо
гатством, о душе подумай.

—А что о ней думать, однова 
живем.

—Одни люди как приходят в 
мир, так и уходят, что они были, 
что не были. Другие являются, 
чтобы добро сотворить, чтобы 
после них хоть маленько, да по
легче людям жить стало. Это 
настоящие люди! Ты же, вижу, 
пришел, чтобы гадить да вре
дить всему живому. Смотри же, 
берегись!

—Ах ты тварь пернатая, — на
ставил Акинфей ружье в Боль
шую Синицу. Наставил да и вы
палил. Прямо в грудку ей и по
пал. Упала Большая Синица, ус
пела только сказать:

-Земля-матушка, прими это
го злодея живьем.

И сама умерла... Похоронили 
ее синицы с пеньем и плачем. А 
то место, где она покоится, че
тырьмя хрустальными дайками 
обозначили. Кажинный год сле
таются они туда, плачут по Боль
шой Синице, алыми слезами 
плачут. Не многие о том знают.

...И последний кадр фильма. 
Уже в наше время, отснятый в 
рапиде, вдоль Стены Плача в 
Иерусалиме, идет молодой ев
рей с мальчиком на плечах. Оба 
радостно чему-то улыбаются. 
Они верят, что впереди их ждет 
долгая и счастливая жизнь. Мо
жет быть, именно та самая, ко
торую не удалось прожить ма
ленькому Давиду...

Больной, измученный жиз
нью, но мудрый и не потеряв
ший человеколюбия, он совсем 

немного не дожил до премье
ры этого фильма. Умер в Бе
резняках, рядом со старой шах
той, на которой провел “сво
бодный” этап своей жизни... 
Маленький человек, словно 
сверхпрочный уголок из какой- 
то волшебной по составу ста
ли. Так и не сломался под прес
сом государственных машин 
крупнейших держав мира...

Алексей Федорченко, режис
сер этого фильма, — человек, 
интересный во многих отноше
ниях. В 1990 году он пришел на 
Свердловскую киностудию эко
номистом в Творческое объе
динение “Надежда” под руко
водством Валерия Савчука. В 
2000 году закончил сценарный 
факультет ВГИКа (мастерская 
Валентина Черныха). Помня 
уроки своего талантливого и 
чрезвычайно творчески плодо
витого Учителя, Алексей уже 
успел попробовать себя в са
мых разных ипостасях: был за
местителем директора Сверд
ловской киностудии, продюсе
ром, сценаристом, а вот нынче 
стал руководителем во многом 
экспериментального Продю
серского управления Свердлов
ской киностудии. Но, пожалуй, 
именно в “Давиде" определи
лись главные качества Алексея 
Федорченко как режиссера и 
вообще человека кино: эмоцио
нальная сдержанность, стрем
ление к притчеобразности и, 
конечно, врожденное чувство 
вкуса. Думается, именно эти 
качества не позволили “съехать” 
кровоточащему материалу 
фильма ни в сентименталь
ность, ни в показушную слезли
вость, ни в лже-патриотизм. 
Только маленький, ни в чем не 
повинный человек и ополчив
шийся на него страшный мир. 
Картина сделана мужскими ру
ками, она, словно объективный 
памятник истории, поднимает
ся над изображенным в ней 
Временем, препарируя и ана

Вот и собираю я там камуш- 
ки-то. В меру беру, без жаднос
ти, себе на жись, другим — на 
радость. А золотишко я, ваше 
благородие, того... забросил, 
болезь золотишко-то, страшная 
болезь... Через золото слезы 
льются... А ведь манит, держусь, 
однако, с трудом, но держусь... 
Вон Филька, на что дивный мас
тер по украшательному метал
лу, есть чем заробить, а пойди- 
ка утром на задки его огорода, 
где речушка-то протекает, си
дит лешой, моет песок.

—Ведь тут уж все исхожено, 
неужели находит?

—Еще как намывает! Я тебе 
скажу, барин, и город-то наш на 
сплошном золоте построен. 
Можа, не знал царь Петр о за
пасах, а можа, как ведают стар
цы, нарошно застроил жилушки, 
покрыл их домишками, чтоб не 
разорить враз богатства ураль
ские, внукам и правнукам оста
вить, как смыслишь, барин?

—Кто его знает...
—А вот, погляди-ко, господин 

Привалов.
—Да не называй ты меня При

валовым, — уже раздраженно 
бросил Мамин, покраснев лицом 
и шеей, и тут же осекся. В чер
ной с желтыми мозолями ладо
ни мужика лежала изящная се
ребряная штука с гранатами.

(Продолжение следует).

лизируя его беспристрастным 
взглядом потомков. Как сказал 
мне однажды оператор “Дави
да” Всеволод Киреев, самым 
трудным в этой работе было 
просто выслушать героя филь
ма. Ибо слушать было страшно, 
нестерпимо, невозможно. Сдер
жать себя, не захлебнуться в 
нахлынувшем материале, выде
лить главное, отказавшись от 
всех внешних эффектов, нащу
пать душу главного героя и до
нести ее музыку до зрителя - 

вот что было самым важным для 
всех участников съемочной 
группы. И, похоже, это у них 
получилось. Став недавно лау
реатом отечественного фести
валя “Кинотавр-дебют”, фильм 
Алексея Федорченко уже начал 
свое победное шествие по эк
ранам самых престижных кино- 
форумов в Роттердаме, Крако
ве, Зельбе, Иерусалиме. Недав
но я узнал, что Алексей запус
кается на Свердловской кино
студии с новым документаль
ным фильмом...

Еще в декабре прошлого 
года на очередном фести
вале неигрового кино “Рос
сия” екатеринбургские ки
нематографисты взяли сра
зу несколько важнейших 
призов (“Северный ветер” 
В.Ярмошенко, “На караул!” 
А.Морозова), а позже зашу
мели по стране и другие их 
документальные фильмы — 
“Сука” И.Волошина, “Быко
вой” А.Балуева. Факты 
убедительны и показатель
ны: сбитая с рабочего рит
ма нелепыми долгами и все
общими экономическими 
неурядицами, Свердловская 
киностудия обретает, нако
нец, присущее ей некогда 
мощное дыхание и набира
ет производственные оборо
ты. В этом году на знамени
той уральской “фабрике 
грез” будет осуществлено 
сразу четыре (!) игровых и 
целый ряд документальных 
и научно-популярных проек
тов. Лед тронулся!..

Сергей ДИДКОВСКИЙ.
Р.Б. Буквально на днях 

Алексей Федорченко вер
нулся из Роттердама, где на 
международной конферен
ции “Телевидение для об
щества” его фильм пред
ставлял Россию. Картина 
получила высокую оценку и 
будет показана по многим 
европейским каналам.

НЕ КРЕПОК
И НЕ СЛАДОК СОН-
ЕЩЕНЕ 
ПОДПИСАЛСЯ

БЛАСТНАЯ

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться. .
Настало время .
ПОДПИСАТЬСЯ!!

Разлито 12 килограммов ртути
За минувшие трое суток в
Свердловской области 
было зарегистрировано 
596 преступлений.

Белоярский район. 31
мая в 09.00 трое неизвест
ных в масках вошли в част
ный дом по ул.8 Марта де
ревни Логиново. Угрожая 
предметом, похожим на пис
толет, частному предприни
мателю, грабители завладе
ли имуществом на сумму 320 
тысяч рублей и автомашиной 
"Крайслер-Цирус". Ведется 
розыск преступников.

Пригородный район 
Нижнего Тагила. В ночь на 
28 мая из гаража по ул.Чапае
ва в поселке Мокроусском был 
похищен ВАЗ-21011, хозяйкой 
которого является пенсионер
ка. Сообщение в милицию по
ступило 31 мая в 14.00. Опе

академичес^

ЕКАТЕРИНБУРГ

7, 8, 18, 19 и 28 июня 
ПРЕМЬЕРА 

мюзикла Джерри Герліана 
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

народные артистки России 
БАСАРГИНА

и ГАЛИНА ПЕТРОВА
в новом спектакле КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

Билеты продаются в кассе театра (тел.71-08-32) 
и через уполномоченных (тел.71-54-03).

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций! 

Минэнерго РФ выпустило 
“МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ”.
Документ согласован ФЭК РФ 
и незаменим при оформлении 

договоров 
на тепло- и электроснабжение. 

Заказать и приобрести 
методические указания вы можете 

в НПП “Уралэнергоаудит”.
Адрес: 620142, Екатеринбург, 

ул.Чайковского, 19.
Тел./факс: (3432) 10-96-18, 

10-96-19.

2 июня 2002 года на 52-м году жизни скоропостижно скончался 
начальник отдела лимитирования ГУ “Свердловгосэнергонадзор"

ЖИЛИН 
Владимир Валентинович.

Прощание состоится 5 июня 2002 года в 15.00 в траурном 
зале судебно-медицинского морга по адресу: ул.Волгоградс
кая, 191.

Администрация и коллектив ГУ “Свердловгосэнергонадзор” вы
ражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

ративникам удалось задер
жать подозреваемого, кото
рого в настоящий момент 
проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям. 
Машина возвращена владель
цу·

Екатеринбург. 31 мая в 
20.00 на стройплощадке по 
ул.Шейнкмана, 69 обнаруже
на ртуть. Прибывшими на ме
сто специалистами муници
пального предприятия по пе
реработке промышленных от
ходов изъята стеклянная кол
ба, содержащая 4,2 кг ртути, 
а также собрано 12 кг разли
той ртути на площади 8 квад
ратных метров. Проведена 
демеркуризация.

s;

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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