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■ АКТУАЛЬНО

Дюжина лет 
свободы

Ровно 12 лет назад, еще во 
времена существования 
Советского Союза, 12 июня 
1990 года, на первом 
Съезде народных депутатов 
РСФСР была принята 
Декларация о 
государственном 
суверенитете Российской 
Федерации.

Документ этот стал важной 
вехой в формировании россий
ской вертикали власти, незави
симой от союзной. В нем про
возглашалось верховенство 
Конституции и законов РСФСР 
на всей российской территории. 
Уже через год, 12 июня 1991 
года, россияне избрали перво
го президента. В 1994 году по 
указу президента 12 июня был 
объявлен национальным празд
ником и с тех пор является не
рабочим днем.

Хотя официальных названий 
у праздника два - День России 
и День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации, в оби
ходе прижилось незамыслова
тое День независимости (види
мо, сказалась повальная «аме
риканизация»). А данный тер
мин не совсем правилен, по
скольку колонией Россия никог
да не была.

До сих пор этот летний праз
дник воспринимается неодноз
начно. В обществе бытует мно
жество противоположных точек 
зрения и на само событие, го
довщину которого мы будем от
мечать завтра, и на последо
вавшие за ним преобразования.

Как бы ни оценивалась ис
тория, сегодня можно уже с уве
ренностью констатировать, что 
за прошедшие годы сформиро
валась новая политическая си
стема и произошла переоценка 
ценностей. На первое место в 
сознании россиян вышла забо
та о личности, семье, а думы о 
государстве отодвинулись на 
задний план. К сожалению, об 
экономической самостоятельно
сти России говорить пока рано. 
Страна еще в значительной сте
пени зависима от более силь
ных стран. Подлинная самосто
ятельность обретется, лишь ког
да отечественная продукция 
станет конкурентоспособной на 
мировом рынке, когда удастся 
снизить огромную внешнюю за
долженность.

Несмотря на то. что прошло 
уже достаточно времени, для 
россиян этот праздник так и не 
стал подлинно национальным. 
До сих пор он воспринимается 
скорее как дополнительный лет
ний выходной. Быть можёт, че
рез годы для россиян он и ста
нет чем-то вроде Дня незави
симости США для американцев. 
Тем более, что в России уже 
появились миллионы людей, ко
торые и дальше будут двигать 
нашу страну к демократии и 
рынку.

■ ДНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард РОССЕЛЬ

Мы давно-давйо вместе
, лѵ ? ,- Ж1 ПТРЯ КПѴПМРЙІНИХ ППРЛППИЯТИЙ ПАП- НИЯ КПТПППА ПП КАЧАГ.ТАѴ

Белый ЯК-42 с крупной 
надписью “Татарстан”, 
изображениями российского 
и татарстанского флагов на 
фюзеляже приземлился 
вчера в полдень в аэропорту 
“Кольцово”. Так начался 
визит на Средней Урал 
делегации республики 
Татарстан во главе с 
президентом РТ 
Минтимером Шаймиевым. У 
трапа самолета главу 
республики встречал 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Лидеры двух соседних субъек
тов федерации нередко общаются 
в Москве. Несколько лет назад 
Э. Россель был гостем президента 
Татарстана. А на уральской земле 
лидер области принимает М.Шай
миева впервые.

Минтимер Шарипович заявил 
собравшимся на летном поле жур
налистам, что давно хотел побы
вать на Среднем Урале и рад, что 
ему это удалось. “Сегодня и завт
ра мы с губернатором Свердловс
кой области подведем итоги на
шей пятилетней работы и наме
тим планы на будущее”, — сказал 
президент Татарстана.

М.Шаймиев уверен, что эти два 
дня совместной работы будут пло
дотворными, т.к. он и Э.Россель 
хорошо понимают друг друга, их 
связывают дружеские отношения. 
Подхватив эту мысль, Эдуард Эр- 
гартович заверил: “Что касается 
приезда Минтимера Шариповича, 
мы с ним давно-давно вместе. И 
на заре преображения сделали 
очень много, чтобы федеративное 
устройство государства состоя
лось".

Отвечая на вопросы журналис
тов во время короткой пресс-кон
ференции, оба лидера решитель
но осудили экстремизм, межна
циональную и межконфессиональ
ную рознь во всех проявлениях, 
привели примеры того, как в реги
онах, которые они представляют, 
мирно, дружески существуют ря
дом разные нации, разные культу
ры.

Вместе с Минтимером Шайми
евым на Средний Урал прилетели 
заместители премьер-министра 
республики, министры, ученые, об
щественные деятели, предста
вители культуры.

Среди встречающих был по
стоянный представитель респуб-

лики Татарстан в Свердловской 
области Равиль Бикбов.

(Соб.инф.)

Эдуард Россель и Минтимер 
Шаймиев 10 июня провели 
встречу, которая прошла в 
рабочем кабинете 
губернатора.

В ходе беседы обсуждались 
вопросы сотрудничества между 
Свердловской областью и Татар
станом в экономической, научно- 
технической и культурной сферах. 
На встрече отмечалось, что наши 
регионы связывают давние торго
во-экономические отношения, на
лаженные ещё во времена быв
шего Союза. Добрососедские от
ношения Среднего Урала и Повол
жья за последние пять лет, когда 
был подписан договор о сотруд
ничестве, обрели новые положи
тельные тенденции. Это сотруд
ничество позволяет не только под
нимать экономику двух регионов, 
но и придает созидательный им
пульс развитию всей российской 
промышленности.

Как отметил Эдуард Россель, с 
момента подписания нашего до
говора товарооборот между Свер-

Алена ПОЛОЗОВА.

дловской областью и 
Татарстаном вырос в 
четыре раза и превы
сил два миллиарда руб
лей. На Средний Урал 
из Казани в больших 
объемах ввозятся неф
тепродукты и товары 
нефтехимической про
мышленности, грузовые 
автомобили, компрес
соры, товары народно
го потребления, сельс
кохозяйственная про
дукция. Помимо посто
янного представитель
ства Татарстана в Свер
дловской области рабо
тают представитель-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружба с Чехие
Флаг еще одного иностранного государства 
был поднят вчера в столице Среднего Урала. 
Отныне в Российской Федерации 
располагается два генеральных консульства 
Чешской Республики - в Москве и в 
Екатеринбурге.

- Многие годы мы не могли даже и мечтать о 
том, чтобы у нас на Урале, в центре России, откры
лось генеральное консульство государства. И толь
ко в начале 90-х самостоятельная внешнеэкономи
ческая деятельность региону была разрешена, - 
отметил в выступлении на торжественной церемо
нии губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель. - И открытие генерального консульства еще 
одного иностранного государства - показательный 
факт успешного развития внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

За прошедшее с тех пор десятилетие было сде
лано немало - сейчас в Екатеринбурге действует 
уже пять консульств и отделений посольств разных 
стран: Великобритании, США, Монголии, Белару
си, Киргизии. Чешская Республика стала шестой.

Активное сотрудничество нашей области с Че
хией началось после визита в эту страну делега-

тернативой старым станкам станет как раз чешское 
оборудование. Тем более, уже достигнута догово
ренность провести в будущем году у нас выставку 
передовых технологий Чешской Республики.

Впрочем, наличие консульства в Екатеринбурге 
сыграет на руку всем жителям нашей области. Свер
дловчане, предпочитающие отдыхать в Чехии, те
перь смогут получить визу прямо в Екатеринбурге. 
Увеличится, вероятно, на наших прилавках и ассор
тимент любимого многими чешского пива. Генераль
ное консульство, кстати, будет работать не только 
на Свердловскую область, а на все пространство от 
Урала до Сахалина - Сибирский, Уральский и Даль
невосточный федеральные округа.

...После того как ленточка была перерезана, а к 
небу взлетел флаг, оповестивший о том, что кон
сульство открыто, все присутствовавшие смогли 
наконец пройти внутрь.

- Я предпочел бы не называть точное количе
ство сотрудников консульства, - уклонился от воп
роса корреспондента «ОГ» о численности диплома
тического штата вице-консул Иво Славичек. - Могу 
сказать одно - по сравнению с другими диплома
тическими миссиями оно небольшое.

ства крупнейших предприятий рве
публики - “КамАЗа", “Красного Во
стока”, “Туймазинского фарфора". 
и других.

Из Свердловской области в Та
тарстан отгружается продукция 
металлургических предприятий, 
строительные материалы, сталь
ные трубы, лифты, дорожно-стро
ительная техника, коммунальные 
машины.

Давая положительную оценку 
проведенной за пять минувших лет 
работе, руководители регионов 
считают, что у наших экономичес
ких контактов есть ещё очень мно
го резервов. Эдуард Россель пред
ложил Минтимеру Шаймиеву рас
смотреть возможность увеличения 
объемов поставок из Свердловс
кой области в Татарстан строи
тельных материалов, изделий и 
конструкций, а также щебня для

Минтимер Шарипович 
Шаймиев

Родился 20 января 1937 
годэ, н дердоне Айяковс ныксш* 
наго Актанышского района Та- 
гарстаиз.

После окончания в 1959 году

«гху ѴАтпЛПаМЯѴКм·'»■ “ і —м

летбмлиэаначемуирэЕмійимцим■· 
Мензелинским районным о&м: · 
ДѴіНбНИСМ С
1967 года - сначала инструк
тор, затем заместитель заве
дующего сельхозотделом Та
тарского обкома КПСС, В1969

нисгра мелиарвцйи и водного 
хозяйства республики. В 1933

ния, которое по качеству не ус-
тупает зарубежным аналогам, а 
по цене значительно их дешев
ле. Это современное медицинс
кое оборудование мы готовы по
ставлять в медицинские учреж
дения Казани и других городов 
республики.

Эдуард Россель предложил 
Минтимеру Шаймиеву, и это 
предложение им было горячо 
поддержано, организовать в сто
лицах Свердловской области и 
Татарстана постоянно действую
щие выставки продовольственных 
и непродовольственных товаров, 
выпускаемых предприятиями на
ших регионов. Предполагается, 
что первая выставка-презентация 
промышленного комплекса Сред- 

. него Урала в республике Татар
стан пройдет в первом полуго
дии 2003 года.

«титеяем Председателя Сове
та Министров Татарской АССР, 
затем два года работал секре
тарем Татарского обкома 
КПСС. С 1985 года работал в 
должности Председателя Сове- ............. .....,.....
та Министров Татарской АССР, в 1989 стал первым секретарем Татарс
кого обкома КПСС. В1990 году избран Председателем верховного Сове
та ТАССР. 12 июня 1991 года, а результате свободных выборов, избран 
президентом республики Татарстан. Дважды (24 марта 1996 г. и 25 
марта 2001 г.) он был вновь избран президентом республики Татарстан. 
В 1994-2001 гг, был членом Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Член Государственного Совета РФ (член Президиума Госсовета РФ а 
период с сентября 2000 г. по март 2001 г.).

дорожного строительства. Губер
натор заметил, что мы разработа
ли специальную программу обес
печения нефтегазодобывающего 
комплекса Татарстана оборудова
нием и запчастями, производимы
ми промышленными предприятия
ми области. Более того, по заяв
кам нефтяников республики мы го
товы разработать и внедрить в 
производство необходимое им 
оборудование самого высокого ка
чества.

Говоря о конверсионных про
граммах нашего ВПК, Эдуард Рос
сель констатировал, что мы уде
лили большое внимание произ
водству медицинского оборудова-

В резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялась встреча 
делегаций Свердловской 
области и Татарстана. В ней 
приняли участие члены 
правительства, руководители 
крупнейших предприятий 
обоих регионов.

Открывая встречу, Эдуард Рос
сель назвал ее “исторической". 
Пять лет назад был подписан до
говор об экономическом сотруд
ничестве между Татарстаном и

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ции среднеуральских промышленников во главе с 
губернатором Эдуардом Росселем в мае 2000 года. 
Именно тогда были достигнуты договоренности, 
послужившие основой для развития дальнейшего 
взаимодействия. Уже в 2001 году товарооборот 
нашей области с этой страной составил 9,6 милли
она долларов США (32-е место среди торговых 
партнеров области). Есть надежда, что сейчас этот 
показатель значительно возрастет - как показыва
ет практика, после открытия дипломатической мис
сии активность предпринимателей, а вместе с ней 
и товарооборот, увеличивается в разы.

Большие надежды возлагают среднеуральцы на 
чешские станки. По словам министра международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Юрия Осинцева, сотрудничество с Чехией 
в машиностроительной и металлургической отрас
лях - наиболее перспективное. Существующая на 
Среднем Урале программа «Размещения произво
дительных сил Свердловской области до 2015 года» 
предполагает замену технологического оборудо
вания на предприятиях области. И возможно, аль

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА. 

**♦
Эдуард Россель 10 июня принял в 
губернаторской резиденции делегацию 
Чешской Республики во главе с первым 
заместителем председателя чешского сената 
Пржемыслом Соботкой. Высокая делегация 
из Праги прибыла в Свердловскую область 
для торжественного открытия генерального 
консульства своей страны в Екатеринбурге.

В ходе встречи Эдуард Россель рассказал нашим 
гостям о текущем социально-экономическом поло
жении Свердловской области, о международных и 
внешнеэкономических связях Среднего Урала. Гу
бернатор с большим удовлетворением приветство
вал открытие генерального консульства.Чехии в сто
лице Свердловской области. Появление у нас чеш
ской дипломатической миссии придаст новый им
пульс в развитии экономических и гуманитарных 
контактов. Говоря об экономике, Эдуард Россель

отметил, что по итогам 2001 года нам удалось улуч
шить показатели товарооборота между Свердловс
кой областью и Чешской республикой. Наш товаро
оборот приблизился к 10 миллионам долларов. Од
нако эта цифра явно не соответствует имеющемуся 
потенциалу. Недостаточно и количество совместных 
предприятий. Их всего - девять.

Эдуард Россель видит большие перспективы в 
развитии совместного сборочного производства 
автомобилей “Шкода" на одном из предприятий 
Свердловской области. Губернатор назвал два та
ких предприятия - Новоуральский автоагрегатный 
завод и Ирбитский мотоциклетный, где возможно 
наладить совместное производство.

Очень высоко Эдуард Россель оценил сотрудни
чество акционерного общества “Уралмаш" с чешс
кими промышленными предприятиями. Только что 
“завод заводов" подписал контракт на 2,5 милли
она долларов с пражской компанией “АЛТА" на по
ставку оборудования и модернизацию станков.

Для углубления наших взаимовыгодных эконо

мических связей Эдуард Россель предложил чеш
ской стороне провести в Екатеринбурге выставку- 
презентацию своих предприятий. По мнению гу
бернатора, проведение такой выставки поможет 
наладить тесные контакты между деловыми круга
ми Свердловской области и Чехии.

Пржемысл Соботка от имени руководства своей 
страны выразил Эдуарду Росселю большую благо
дарность за его личный вклад в решение проблемы 
открытия генерального консульства Чехии в Екате
ринбурге. В Праге хорошо помнят официальный 
визит делегации Свердловской области во главе с 
губернатором, во время которого практически и 
было согласовано решение об открытии чешской 
дипломатической миссии на Среднем Урале. Руко
водитель чешского сената выразил уверенность, 
что наша экономическая интеграция будет активно 
способствовать развитию гуманитарных связей и 
взаимодействию законодателей.

Пресс-служба губернатора области.

Дорогие уральцы!
Искренне и сердечно поздрав

ляю вас с национальным праздни
ком - Днем России.

12 июня 1990 года была приня
та Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федера
ции. С этого документа начался 
отсчет новой истории — истории 
демократического государства с 
богатыми культурными традиция
ми народов нашей страны.

Время показало, что Россия 
выбрала единственно верный путь 
к возрождению государственнос
ти, экономики, духовной жизни. 
Несмотря на все трудности, мы 
строим гражданское общество и 
осваиваем премудрости рыночной 
экономики. Мы помним славные
страницы прошлого нашей страны, учимся искусству по
беждать и трудовому мастерству у наших ветеранов войны 
и труда. Мы стремимся сохранить опыт предшествующих 
поколений, которые всегда умели отстаивать независи
мость страны.

Уверен, сегодня всех нас объединяет единое чувство 
заботы о судьбе и будущем Урала, желание видеть Родину 
могучей и процветающей.

Наша область не раз выступала новатором в политичес
кой жизни страны, инициатором многих перспективных эко
номических и социальных проектов. Мы очень часто опере
жаем время, и многие наши шаги уже стали страницами 
новой истории России. Мы неуклонно идем избранным кур
сом, и жизнь подтверждает нашу правоту, потому что глав
ный ориентир у нас всегда один - интересы Свердловской 
области, улучшение жизни уральцев. А что хорошо для 
Урала - хорошо для России!

Дорогие земляки! Выражаю вам искреннюю благодар
ность за труд и талант, который вы отдаете на благо наше
го Отечества, родного Урала.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы! Поздравляем вас с государственным 
праздником Российской Федерации — Днем России!

Он учрежден в честь принятия в 1990 году Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации. 
Пройденный за эти годы путь убедил нас в правильности 
принятого решения. Наша страна действительно стала су
веренным и независимым демократическим государством, 
где вся власть, от Президента до органов местного само
управления, всенародно избираемая. Теперь только от нас 
самих зависит, как скоро нам удастся сделать Россию 
сильной и процветающей державой, в которой царствуют 
закон и справедливость, а избранная народом власть за
щищает его интересы и несет перед ним ответственность.

С Днем России, дорогие друзья! Пусть в каждом доме 
будут мир и согласие! Счастья вам, благополучия, инте
ресной, творческой работы на благо Отечества!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Образование и дрова
стали вчера предметом 
обсуждения на заседании 
областного кабинета 
министров.

Из доклада заместителя ми
нистра общего и профессиональ
ного образования Е.Карамана 
стало известно, что в настоящее 
время в Свердловской области 
действует 3728 учебных заведе
ний, обладающих лицензиями на 
предоставление образователь
ных услуг. Школьников и студен
тов в нашей области — более 1 
миллиона человек. За 2001 год 
количество студентов увеличи

лось на 28 тысяч, но 3,5 тысячи 
детей по разным причинам во
обще не посещают школу.

Тревогу вызывает ситуация 
с дошкольными учреждениями. 
В свое время количество дет
ских садов сократилось в два 
раза, и во многих зданиях раз
местились офисы коммерчес
ких структур под либо конто
ры федеральных государствен
ных органов власти. Но теперь 
кривая демографических по
казателей вроде бы начала

(Окончание на 3-й стр.).

— 
Уважаемые жители 

Свердловской области!

13 июня 2002 года для вас работает 
“горячая телефонная линия” на тему: 

"Взимание налога 
с доходов по вкладам 

физических лиц"
Ждем ваших звонков в четверг 
с 18.00 до 20.00 по телефонам: 

(3432) 69-51-56, 69-51-53.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России №1481

Завтра северные умеренные ветра обеспечат^ 
преимущественно прохладную, облачную погоду | 
с небольшими кратковременными дождями. Тем- , 
пература воздуха ночью плюс 4... плюс 9 граду- I 
сое, днем плюс 11... плюс 16. В последующие I 
дни потеплеет, осадки прекратятся.

ІВ районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца — в 5.05, заход > 
— в 22.50, продолжительность дня — 17,45, восход Луны — в 5.52, ·

| начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — | 
’ новолуние 11.06.

■ На видимом диске Солнца заметно уменьшилось число актив- ■ 
• ных групп пятен, наблюдается одна небольшая корональная дыра, " 
| незначительные геомагнитные возмущения возможны в конце те- | 
.кущей недели. .

--    —. -------- ---- —--------------------- ---------
Следующий номер "ОГ” (с телепрограммой) 

выйдет в пятницу, 14 июня.

oblgazeta.skyman.ru
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"Мы павно-навно
вместе"

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.}.

Средним Уралом. С тех пор от
ношения все время крепнут, вза
имный товарооборот превысил 
2 млрд, рублей. Сегодня, под
черкнул Э Россель, закладыва
ются основы нового этапа этого 
сотрудничества.

—Мы с Минтимером Шари
повичем давно и хорошо пони
маем друг друга, — сказал 
Э Россель. — Одинаково смот
рим на то, что происходит в эко
номике, в государстве, создали 
условия для сохранения и подъе
ма промышленности. И Сверд
ловская область, и Татарстан 
поднимаются одинаково быст
рыми темпами — гораздо более 
быстрыми, чем вся Россия.

Э.Россель рассказал о раз
работанной в области концепции 
размещения производительных 
сил до 2015 года, о технологи
ческом переоснащении предпри
ятий, требующем огромных 
І50 млрд, долларов) инвестиций. 
Но это вполне реально: в 2000 
году в производство было вло
жено около 2 млрд, долларов.

Э Россель обратил внимание 
гостей на тот факт, что в облас
ти живут люди 120 националь
ностей (татары по численности 
занимают 2-е место), но никог
да не было никаких межнацио
нальных конфликтов, все нации 
имеют возможность для всесто
роннего развития.

Выступая с ответным словом, 
президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев поблагодарил от име
ни всей делегации уральцев за

теплый прием.
—Нас объединяет, — сказал 

он, — многое, наша главная цель 
— создать достойную жизнь лю
дям, поэтому на нас лежит ог
ромная ответственность. Еще не
давно нас обвиняли в развале 
России, в сепаратизме, но время 
показало, что мы выбрали пра
вильный путь.

М.Шаймиев рассказал о дос
тижениях республики в экономи
ке, о выполнении социальных 
программ. В Татарстане закон
чена газификация, завершается 
ликвидация ветхого жилья (шес
той год подряд на эту программу 
выделяется по 2,5 млрд, рублей), 
сохранен агропромышленный 
комплекс. Более того — он объяв
лен одним из приоритетов, и со
брав в 2001 году 6,3 миллиона 
тонн зерна, республика вышла на 
3-е место в России.

—Мы друг друга, как добрые 
партнеры, никогда ни в чем не 
подведем, — сказал в заверше
ние своего выступления М.Шай
миев.

О конкретных проблемах и на
правлениях сотрудничества рас
сказали заместитель премьер- 
министра Республики Татарстан 
Зиля Валеева, министр торговли 
и внешнеэкономического сотруд
ничества Татарстана Хафиз Са
лихов, министр промышленности 
Свердловской области Семен 
Барков, заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Семен Спектор.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ПРОШУ СЛОВА

людей защиты
Сегодня двенадцатым пунктом в повестке дня Законодательного 
Собрания Свердловской области стоит вопрос об отмене закона 
“О гарантиях юридической помощи населению Свердловской 
области”. Давайте не будем лукавить: если депутаты 
проголосуют “за”, десятки тысяч уральцев останутся без 
защиты, не смогут прибегнуть к услугам адвоката на следствии 
и в суде, составить иск о взыскании алиментов, пособий, о

is

і

восстановлении на работе.
Мое утверждение не голослов

но. В прошлом году в юридичес
кие консультации в городах и рай
онах области обратились 940 ты
сяч граждан: одни просили уст
ного совета, другие - составить 
документ, третьи - защиты по уго
ловному делу. И обратите внима
ние, 40 процентов обратившихся 
получили то, в чем нуждались, 
бесплатно. Данная цифра - ус
редненный показатель, а есть в 
нашей области города и районы, 
где участие адвокатов на стадии 
следствия и в суде за казенный 
счет достигает 80 и даже 100 про
центов. Бедствуют люди в Табо
рах и Шале, в Ивделе и Невьянс
ке, у них нет денег, чтобы нанять 
адвоката. Но ведь право на за
щиту даровано Конституцией каж
дому человеку, и, значит, каждый 
должен иметь возможность им 
воспользоваться - независимо от 
толщины своего кошелька.

Именно в интересах малоиму
щих граждан и был принят в 1995 
году областной закон “О гаран
тиях юридической помощи". Роль, 
которую он сыграл в защите прав 
человека, невозможно переоце
нить. Дело в том, что бесплатная 
правовая помощь на стадии пред
варительного следствия и в суде 
бесплатной является только для 
граждан, но не для государства. 
Оно оплачивает труд адвоката из 
федерального бюджета. Однако 
затраты возмещаются с задерж
ками. Вдобавок, главное управ
ление внутренних дел области вот 
уже два года не платит ни копей
ки. К примеру, за четыре месяца 
нынешнего года по назначению 
следователей ГУВД адвокаты уча
ствовали в 8260 делах и им при
читается получить в целом 1770 
тысяч рублей, но милицейское ве
домство деньги не перечисляет. 
И только благодаря закону "О га
рантиях юридической помощи” 
удается обеспечивать участие за
щитников на допросах, очных 
ставках и прочих следственных 
действиях.

Зачем понадобилось отменять 
полезный и насущно необходи
мый людям закон, я не понимаю. 
Он не наносит урона областному

бюджету, так как затраты компен
сируются из федеральной казны. 
Он не противоречит федерально
му законодательству, так как ад
вокатура отнесена Конституцией 
к совместному ведению Российс
кой Федерации и ее субъектов. 
Противники областного закона 
ссылаются на то, что он якобы не 
согласуется с Бюджетным кодек
сом, Это заблуждение. Пункт 1 
статьи 85 БК относит обеспече
ние правоохранительной деятель
ности к расходам, финансируемым 
совместно за счет средств феде
рального, областного и местных 
бюджетов.

Отмена областного закона “О 
гарантиях юридической помощи 
населению”, особенно накануне 
вступления в силу нового Уголов
но-процессуального кодекса, яви
лась бы грубой ошибкой. Ведь с 
первого июля с.г. участие защит
ника будет необходимым на каж
дом следственном действии, про
водимом в присутствии подозре
ваемого или обвиняемого. Ну а 
поскольку российское правитель
ство пока не позаботилось о вы
делении дополнительных средств 
на эти цели, то депутатам и чле
нам областного правительства 
надо подумать, как подстраховать
ся, чтобы не допустить сбоев в 
работе органов следствия и су
дов. В начале 90-х годов подоб
ные сбои из-за недостатка фи
нансирования труда адвокатов по 
бесплатной защите уже случались. 
Следователи месяцами не могли 
провести допрос подозреваемо
го, предъявить обвинение, по
скольку адвокаты отказывались 
работать даром,срывались судеб
ные процессы. Неужели мы хо
тим, чтобы все это повторилось в 
новом веке?

Впрочем, я надеюсь, что депута
ты все-таки не лишат своих земля
ков, своих избирателей гарантий 
защиты и юридической помощи.

Владимир СМИРНОВ, 
председатель Свердловской 

областной коллегии 
адвокатов, заслуженный 

юрист Российской 
Федерации.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Вчера, 10 июня, состоялось очередное заседание совета 

директоров ОАО “Уралпромстройбанк”. Решением совета на 
должность президента ОАО “Уралпромстройбанк” избрана 
Л.Г. Мезенцева, чья кандидатура ранее прошла процедуру 
согласования в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.

Состоялось назначение на должности новых вице-прези
дентов. Ими стали Абдулазизов В.М., Будзиевский И.В., 
Новоселов Д.О., занимавшие до недавнего времени посты 
директоров филиалов ОАО “Уралпромстройбанк”.

Краткие справочные данные:
Мезенцева Людмила Германовна, закончила Сверд

ловский институт народного хозяйства по специальности “Фи
нансы и кредит”. Общий стаж работы в банке - более 25 лет, 
работала в системе государственного Промстройбанка с 
1988 г. Была директором филиалов ОАО ‘'Уралпромстрой
банк” в городах Артемовский и Екатеринбург (Лесопро
мышленный ф-л). С мая 2001 г. переведена на должность 
вице-президента - начальника Главного операционного уп
равления Уралпромстройбанка.

Абдулазизов Валерий Магомедрасулович - 56 лет, выс
шее техническое образование (УПИ), стаж работы в Уралпром- 
стройбанке 7 лет. Предыдущая должность - директор Лесо
промышленного филиала ОАО “Уралпромстройбанк".

Будзиевский Игорь Валерьевич - 29 лет, высшее эконо
мическое образование (УГТУ-УПИ), кандидат экономических 
наук, стаж работы в Уралпромстройбанке около 10 лет. Преды
дущая должность - директор филиала ОАО "Уралпромстрой
банк" в г. Заречном.

Новоселов Дмитрий Олегович - 28 лет, высшее техни
ческое и высшее юридическое образование (Уральская госу
дарственная академия путей сообщения и Уральская государ
ственная юридическая академия), стаж работы в Уралпромст
ройбанке около 5 лет. Предыдущая должность - директор 
Инвестиционного филиала ОАО "Уралпромстройбанк".

http://www.upsb.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел в 
Нижнем Тагиле очередное 
заседание оргкомитета 
накануне выставки 
вооружений,военной 
техники и боеприпасов 
«Ви&гіап-Ехро-Аггп8-2002».

Совещание руководителей и 
специалистов началось с радо
стного события. Приятный сюр
приз для всех состоялся во вре
мя посещения самой крупной 
новостройки — вододрома. Еще 
недавно поверхность грандиоз
ного котлована тщательно укла
дывалась бетонными плитами. А 
в этот раз собравшиеся увиде
ли, что он уже заполняется во
дой. К досрочному пуску водо
дрома руководители полигона 
«прихватили» уместные атрибу
ты и потому состоялась неболь
шая праздничная церемония. 
Председатель правительства 
области Алексей Воробьев и 
другие причастные к возведе
нию объекта руководители «ис
купали» искусственный водоем 
в шампанском, а директор Ниж
нетагильского института испы
тания металлов Валерий Руден
ко выстрелил из сигнального 
пистолета.

В течение этой недели водо- 
дром будет заполняться водой 
со скоростью 100 кубических 
метров в час. После этого бро
нетехника начнет его “экзаме
новать". Благодаря вододрому, 
аналогов которому нет в России 
и мире, военная техника смо
жет зрелищно демонстрировать 
на «Виэзіап-Ехро-Агтэ-2002» 
преодоление водной преграды: 
длиной в 100 метров и глубиной 
— в пять.

По оценке главы админист
рации Нижнего Тагила Николая 
Диденко, выставку можно начи
нать «хоть сегодня». Такая уве
ренность продиктована принци
пиальной готовностью всех 
сфер, а главное — количеством 
поданных заявок на участие. Из 
46 регионов страны сообщили о 
своем желании представить на 
«Аи55іап-Ехро-Агтэ-2002» свою 
продукцию 112 отечественных 
предприятий. Их экспозиции бу
дут представлены на открытых 
и закрытых пространствах об

щей площадью свыше четырех 
квадратных километров. Как и 
предполагалось, в июне насту
пил «пик» интереса к нижнета
гильской выставке: ежедневно 
список участников увеличивает
ся в среднем на шесть-восемь 
заявок.

Что касается потенциальных 
покупателей российского воору-

явки Узбекистан, Таджикистан, 
Китай, Франция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Болгария. 
Помимо этого, серьезная деле
гация прибудет специальным 
авиарейсом по линии "Оборо- 
нэкспорта”.

Как известно, выставка про
длится пять дней — с 9 по 13 
июля. На очередном оргкомите-

■ RUSSIAN-EXPO-ARMS-2002

Подготовка
к международной
супер'выставке —

жения, то ожидается, что по раз
личным каналам на «Пиээіап- 
Ехро-Агтэ-2002» прибудет бо
лее ста иностранцев. Они будут 
представлять различные страны: 
Бельгию, Великобританию, Гер
манию, Канаду, Оман, Финлян
дию, Хорватию, Швейцарию, 
Швецию, США, Монголию, Че
хию. Гостями будут и ближай
шие государства бывшего СССР: 
Белоруссия, Киргизия. Серьез
но интересовались и, возмож
но, скоро будут оформлять за-

те обсуждался проект ее про
граммы. Было принципиально 
решено, что в первый день пос
ле открытия будут проводиться 
исключительно презентационно
ознакомительные мероприятия 
— без пробегов и стрельб. И 
это наиболее предпочтительный 
вариант, дающий всем участни
кам одинаковые возможности 
спокойно показать себя “во всей 
красе”, а гостей избавляющий 
от необходимости “разрывать
ся” между зрительскими трибу

нами и павильонами. Показа
тельные же ходовые и огневые 
маневры состоятся во второй- 
третий день. С 11 по 13 июля, 
скорее всего, выставка будет 
открыта для всех желающих 
(стоимость билетов 50-60 руб
лей, для детей и школьников — 
20).

Серьезную работу в рамках 
подготовки к «Пиэвіап-Ехро- 
Агтв-2002» уже сейчас ведут не 
только те, кто связан с выстав
кой напрямую, но и дорожники, 
благоустроители, работники 
культуры. Пищевая промышлен
ность — помимо создания мно
гочисленных кафе и специаль
ного нижнетагильского мороже
ного "Президент” — “порадует” 
уральское Абу-Даби оригиналь
ной водкой в емкости в форме 
снаряда.

По предварительным дан
ным, предстоящая выставка во
оружений в Нижнем Тагиле ока
жется еще более массовой, чем 
предыдущие. Ожидается, что 
ежедневно на «Биззіап-Ехро- 
Агтз-2002» будет находиться 
две тысячи участников, около 
тысячи приглашенных гостей и 
большое количество (в после
дние три дня) всех желающих. 
Подготовка к грандиозному 
международному событию шла 
и идет по-деловому хорошо, а 
25 июня рабочая комиссия дол
жна окончательно проверить и 
принять все основные объекты. 
Председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев 
призвал всех ответственных лиц 
и в будущем не снижать тем
пов, ведь до начала выставки 
осталось менее месяца и она, 
так сказать, вышла на финиш
ную прямую.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: председа
тель правительства Сверд
ловской области Алексей Во
робьев (слева) и другие ру
ководители на пока безлюд
ной территории «Вивзіап- 
Ехро-АгтБ-2002», где уже 
скоро негде будет “яблоку 
упасть”.

Фото автора.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Почему должны 
страдать читатели? 
Наша газета уже не раз писала о скандале вокруг 
районных предприятий “Роспечати” в Екатеринбурге. 
Напомним, мэр Екатеринбурга А.Чернецкий 30 января 
нынешнего года подписал постановление о ликвидации 
предприятия “Роспечати” в районах города.

Случай беспрецедентный. В дело вмешалось Свердловское 
территориальное управление Министерства РФ по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства. 28 мая, 
рассмотрев обстоятельства дела, управление признало поста
новление мэра Екатеринбурга незаконным, так как оно ущемляет 
интересы ряда газет.

Добавим: решением мэрии ущемляются и интересы читате
лей, которых лишают права на свободный доступ к информации, 
на возможность ее получения.

Местные средства массовой информации не раз комментиро
вали, мягко говоря, странное решение Чернецкого. Теперь и 
московские, а вернее, федеральные СМИ обратились к этой 
теме. Так “Российская газета" опубликовала 8 июня с.г. письмо 
читательницы из Екатеринбурга В. Поль, где она с возмущением 
пишет о выкрутасах городского головы. Нам показалась инте
ресной публикация “РГ”, и мы предлагаем ее вниманию читате
лей.

Господин мэр, 
верните мне право 
получать газеты!

Уважаемая редакция! В га
зетном номере за 16 04 02 вы 
беседуете с зам генерального 
директора "Роспечати” А.Рай- 
ко о подписной кампании.

Я преподаватель, юрист, всю 
жизнь выписываю периодику. 
Очень хочу и впредь вовремя и 
регулярно получать “Российс
кую газету", которая мне тем 
более жизненно необходима, 
что публикуемые в ней офици
альные документы требуются 
мне для работы. Но как быть 
сегодня? В Екатеринбурге это 
сделать стало попросту невоз
можно.

Все почтовые ящики в наших 
подъездах давно переломаны, 
новые замки срывают тут же, 
как только повесишь. На почте 
абонентных ящиков не хватает. 
Поэтому я пользовалась киос
ком “Роспечать" и выписывала 
все газеты на киоск. Очень было

удобно. Затем наш мэр 
А М Чернецкий ликвидировал 
“мой” киоск на улице Уральс
кой. Пришлось подыскивать 
другой киоск — гораздо дальше 
от моего дома. Оформила под
писку вновь. И снова — облом. 
Теперь мне говорят: “Получите 
обратно деньги — нас мэр Чер
нецкий, несмотря на наши за
бастовки, ликвидирует".

Но почему должны страдать 
подписчики? Почему я должна 
“получить деньги" вместо не
обходимых мне газет? Как я 
буду работать без нового зако
нодательства?

Такое впечатление, что 
власть у нас — сама по себе, а 
народ — сам по себе. Разве 
это государство!..

Вера Ивановна ПОЛЬ.
Екатеринбург.

(“Российская газета”, 
8 июня 2002 г.).

Ручной

-Ат Tfe

Возделывание капусты — дело 
трудоемкое. Выращивание 
рассады, выборка ее из 
теплицы, высадка в грунт, 
уборка кочанов — все это не 
обходится без ручного труда. 
А если в поле надо вырастить 
более 5 миллионов капустных 
растений, как, например, в 
ПСХК “Первоуральский”, то 
труд этот и вовсе огромен. Но 
в последние годы в том же 
кооперативе “Первоуральский” 
внедрили технологии, которые 
позволили значительно 
облегчить работу овощеводов 
и при этом улучшить качество 
получаемой продукции.

Пять лет назад первоуральцы об
завелись финским комплексом для 
возделывания овощей с применени
ем кассетной технологии. Казалось 
бы, немудреная вещь —пластмассо
вая кассета с ячейками для рассады. 
Но она по-настоящему революцио- 
нировала выращивание такой куль
туры, как капуста. Потребовались 
новые гибриды растений, понадоби
лась техника для набивки кассет 
грунтами, для посева в них семян, 
для последующего их полива, осо
бые машины для высадки рассады в

грунт. Все это в хозяйстве теперь 
есть. Кассетная технология помогла 
избавиться от таких трудоемких ра
бот, как выборка рассады. Теперь 
достаточно просто взять из теплицы 
кассеты с растениями, доставить их 
в поле и “зарядить" ими специаль
ные рассадопосадочные машины. Но 
кроме уменьшения доли ручного тру
да, новая технология дала и много 
других плюсов.

—У нас сократилась площадь теп
лиц под рассадой. При обычной тех
нологии рассады капусты с одной 
теплицы хватало на 2,5—3 гектара 
посадок. Теперь — на 7—8 гекта
ров. У рассады существенно улуч
шилась приживаемость, — считает 
главный агроном сельхозкоопера
тива "Первоуральский” Василий Ка- 
ветских.

В “Первоуральском” ежегодно ка
пуста высаживается на 110 гекта
рах. Это — одна из крупнейших ка
пустных плантаций в области. 
В среднем по 350—400 центнеров 
белокочанной красы с гектара со
бирают ежегодно в хозяйстве. При
чем не тех кочанов, по 5—7 кило
граммов весом каждый, что давали 
когда-то старые российские сорта, 
а компактных, плотных. Именно та-
кая капуста сегодня востребована 
на рынке. Еще одно требование, 
предъявляемое торговлей к этой 
продукции, —лежкость.

—Раньше мы могли вести реали
зацию капусты максимум до янва
ря-февраля. Теперь — всю зиму и 
весну этот овощ есть у нас в прода
же, — заметил Василий Каветских.

А начинается капустный конвей
ер с теплиц, где выращивается рас-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С заслуженной победой!
Эдуард Россель в минувшую субботу 
вручил золотые медали 11-го чемпионата 
страны женской баскетбольной команде 
УГМК. Наши баскетболистки уверенно 
выиграли финальную игру первенства 
страны у команды Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета со счетом 112:85.

Поздравляя чемпионок России с заслужен
ной победой, Эдуард Россель заметил, что к 
этой золотой вершине мы шли долго. Три раза - 
были четвертыми, три раза завоевывали брон
зовые медали, четыре раза - серебряные и вот, 
наконец, пришла долгожданная победа в чем
пионате России. Губернатор отметил, что отны

не Средний Урал становится женской баскетболь
ной столицей страны и мужчинам следует после
довать примеру “слабого пола” и также замах
нуться на золотые медали чемпионата России.

Эдуард Россель обратил внимание и на то, 
что в Свердловской области очень много делает
ся для развития спорта и физической культуры. 
Летом будущего года распахнет двери совре
менный Дворец игровых видов спорта, который 
сейчас под патронажем губернатора возводится 
в Екатеринбурге. Его трибуны смогут вместить 
пять тысяч болельщиков.

Эдуард Россель пожелал нашей женской бас
кетбольной команде новых побед и уверенного 
старта в соревнованиях европейского уровня.

·.

сада. После внедрения кассетной 
технологии тепличный комбинат хо
зяйства дает рассаду в основном 
отличного и хорошего качества. Су
щественно возросли его возмож-

для возделывания овощей, дорожа
ют то и дело. Не будешь искать что- 
то новое, по максимуму использо
вать каждый квадратный метр зак
рытого грунта, каждый гектар пашни

ности. Например, в "Первоуральс
ком” могли бы выращивать рассаду 
капусты для возделывания этого 
овоща на 500-х гектарах полей. Но 
из-за отсутствия средств, другие 
хозяйства не идут на покупку рас
сады в “Первоуральском”, а выра
щивают ее сами. Хотя добиться та
кого же качества удается не мно
гим.

Первоуральцы от того, что их воз
можности по выращиванию расса
ды полностью не востребованы, по
хоже, особо не переживают. Началь
ник цеха овощеводства хозяйства 
Алевтина Саврулина (на снимке 
слева вверху) показала нам теп
лицы, где готова к реализации рас
сада цветочных и других культур, 
пользующихся спросом у садоводов: 
ремонтантная земляника, различные 
сорта астр, годеций, сальвий, бар
хатцев, маргариток, луков.

—Мы первый год выращиваем 
продукцию для садоводов и счита
ем, что дело это перспективное, — 
заметила Алевтина Юрьевна.

Новые "ниши" на рынке хозяй
ству приходится искать поневоле: 
ведь цена той же капусты в позап
рошлом году была даже выше, чем 
нынче, зато машины, топливо, удоб
рения, необходимые крестьянину

— прогоришь. Не зря свои весенние 
теплицы, после выборки из них ка
пустной рассады, здесь торопятся 
занять огурцами и помидорами и уже 
успели реализовать несколько тонн 
зеленого лука, редиса, салата, ук
ропа.

Нынешняя весна, холодная и 
дождливая, сдержала ход полевых 
работ. Так, в “Первоуральском” к 
посадке капусты приступили 16 мая 
и только сейчас управились. При 
этом в хозяйстве осталось переса
дить еще несколько гектаров рас
сады капусты, прихваченные майс
кими ночными заморозками. А ког
да мы были в хозяйстве, там Хак 
раз шла работа на последних гек
тарах капустных плантаций. По это
му случаю на подмогу овощеводам 
пришли и работники бухгалтерии, 
и цеха животноводства. На расса
допосадочных машинах они рабо
тали бок о бок. Так же будут тру
диться и на уборке, когда придет 
пора рубки капусты. Ведь овощ 
этот, даже при внедрении новой 
технологии, остается "ручным”. Уж 
очень он любит человеческую за
боту. На нее и отзывчив.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

№
п / п

наименование 
муниципальных 

образовании

Денежные 
средства, 

перечислен
ные МО с 

начала года

1 2 3

1 • Алапаевск 28475
2 Артемовский район 25831
3 г Асбест 12289
4 г Березовский 7425
5 Богдановичское 11731

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию 
на 07.06.2002 г., тыс.руб.

9 г Ирбит 42854
11 г Камышлов 3210
12 г Карпинск 20565
13 г Кировград 1421
17 г Красноуфимск 23045
18 г Кушва 13853
19 Невьянский район 9217
25 Режевской район 29798
30 Тавдинский район 34108
31 Алапаевский район 37674
32 Артинский район 41589
33 Ачитский район 25790
34 Байкаловский район 23977
35 Белоярский район 15156
36 Верхотурский уезд 9579
37 1аринский район 3406
38 Иобитский район 36176
39 Каменский район 21282
40 Камышловский район 25504
41 Красноуфимский район 4Ю69
42 Нижнесергинское 29187
43 Новолялинский район 13708
44 Пригородный район 32634

А

45 Пышминскин район 27756
46 Серовский район 4304
4/ С лободо- Г уринский 

район
30097

48 Сысертский район 15762
49 іаборинский район 4482
50 Талицкий район 45989
51 Тугулымский район 17966
52 Туринский район 29616
53 Шалинский район 15737
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П
РАВИТЕЛЬСТВО Свердловской области 
рассмотрело итоги исполнения област
ного бюджета за I квартал текущего года. 
Анализ информации позволяет спрогнозировать 

ситуацию в целом по году и определить 
задачи, которые необходимо решить, чтобы 
бюджет был исполнен в полном объеме 
и по доходам, и по расходам. Об этом наша 
беседа с министром финансов области 
Владимиром ЧЕРВЯКОВЫМ.

—Владимир Юрьевич, как 
вы оцениваете итоги испол
нения бюджета в первом 
квартале?

—В целом неплохо. В консо
лидированный бюджет облас
ти за I квартал поступило 
5934,4 млн.руб. доходов, что 
составило 100,9% к плановым 
назначениям квартала, в обла
стной бюджет поступило 3250,1 
млн.руб. доходов, или 92,7% к 
плану I квартала. В целевые 
бюджетные фонды поступило 
728,8 млн.руб. (68,4% к плану 
квартала). По сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года поступления налоговых и 
неналоговых доходов с учетом 
целевых бюджетных фондов в 
консолидированный бюджет 
увеличились на 29% (1260,1 
млн.руб.), в областной - на 45% 
(899,7 млн.руб).

По основным доходным ис
точникам ситуация сложилась 
таким образом. Налог на дохо
ды физических лиц в консоли
дированный бюджет поступил 
в объеме 2156,6 млн.руб. 
(96,8% к плану квартала), в об
ластной - 781,6 млн.руб. 
(96,4%). Недопоступило в кон
солидированный бюджет 72,1 
млн.рублей. Причиной явилось 
наличие у предприятий и орга
низаций области накопленной 
и невыплаченной задолженно
сти по заработной плате и, сле
довательно, неуплаты налога 
в отчетном периоде.

По налогу на прибыль в кон
солидированный бюджет посту
пило 1160,7 млн.руб., в облас
тной - 694,8 млн.руб., (более 
100%);, по налогу с продаж в 
консолидированный бюджет - 
256,4 млн.руб. ( 71%), в облас
тной - 102,3 млн.руб.(70,9%). 
По налогу на имущество в кон
солидированный бюджет посту
пило 219,7 млн.руб. в област
ной — 102,4 млн.руб., по еди
ному налогу на вмененный до
ход для определенных видов 
деятельности — в консолиди
рованный бюджет - 223,6 
млн.руб., в областной - 112,3 
млн.руб. План квартала по этим 
двум доходным источникам пе
ревыполнен. В результате того, 
что не были исполнены квар
тальные назначения по нена
логовым поступлениям, в бюд
жет области недопоступило 
23,3 млн.руб. Тщательный ана
лиз причин поступления неко
торых доходных источников не 
в полном объеме позволит 
скорректировать работу по мо
билизации доходов в бюджет.

—Какие меры принима
лись правительством облас
ти и министерством финан
сов области для выполнения 
доходной части бюджета?

—В целях улучшения соби-

Образование и лрова ■ ТРУДОВОЙ КОДЕКС: КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

потихоньку ползти вверх: только 
в этом году в дошкольные учреж
дения пришло почти на тысячу 
ребятишек больше, чем в про
шлом. И вот результат: малышей 
в Свердловской области приба
вилось, а путевка в детский сад 
порой превращается в серьезную 
проблему для родителей...

Отвечая на вопросы министров 
по поводу сельских школ, Е.Ка- 
раман сказал, что в нашей обла
сти есть населенные пункты, где 
учеников приходится возить на 
занятия за 60 километров. Но со
держать в населенном пункте 
школу для 15-20 ребятишек, по 
его мнению, нет смысла: лучше 
потратиться на транспорт. Чтобы 
возить на учебу детей из отда
ленных районов, сельским шко
лам требуется ещё 84 автобуса.

Что касается уровня финанси
рования образования Свердлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 07.06.2002 г. № 383-ПП г.Екатеринбург 

О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

“Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат ”

на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 11, ст. 997), постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тари
фах на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях” 
(“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказывае
мую открытым акционерным обществом “Уральский асбес
товый горно-обогатительный комбинат” на подъездных 
железнодорожных путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу
ющий день после опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.06.2002 г. № 383-ПП 

"О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом 

“Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат” 

на подъездных железнодорожных путях” 
Предельный тариф на услугу, 

оказываемую открытым акционерным 
обществом “Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат”

на подъездных железнодорожных путях

Примечание: на настоящий тариф распространяют
ся общие указания к предельным тарифам на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железно
дорожного транспорта на подъездных путях, утвержден
ным постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железно
дорожного транспорта на подъездных путях” (“Област
ная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242).

№ 
п/п

Наименова
ние 

услуги

Единица 
измерения

Предельный 
тариф 

(без налога 
на добавленную 

стоимость)

1 2 3 4

1. Перевозка 
грузов

рублей 
за тонно- 
километр

5,00

■ ФИНАНСЫ

Необходима 
корректировка 
межбюджетных 

отношений
раемости налогов и других до
ходов в бюджет области пра
вительством Свердловской об
ласти принят ряд нормативных 
актов. Например, постановле
нием правительства Свердлов
ской области №140-ПП/2 от 
11.03.2002 г. “Об итогах соци
ально-экономического развития 
Свердловской области за 2001 
год и задачах на 2002 год" пе
ред исполнительными органа
ми власти и местного самоуп
равления поставлены задачи по 
разработке и осуществлению 
мероприятий по повышению 
прибыльности предприятий, 
сокращению числа убыточных 
предприятий, и продолжению 
работы по проведению рест
руктуризации задолженности в 
местные бюджеты. В соответ
ствии с постановлением пра
вительства Свердловской обла
сти №109-ПП от 20 февраля 
текущего года “О мерах по ре
ализации Закона Свердловской 
области “Об областном бюд
жете на 2002 год" разработан 
план мероприятий по дополни
тельной мобилизации налого
вых и неналоговых доходов об
ластного бюджета. Для выяс
нения причин неудовлетвори
тельной финансовой работы 
ряда предприятий и организа
ций области, выработки реко
мендаций по повышению эф
фективности их деятельности 
в соответствии с постановле
нием правительства Свердлов
ской области создана постоян
но действующая комиссия по 
прибыльности предприятий и 
организаций реального секто
ра экономики Свердловской 
области и повышению собира
емости налога на прибыль. В 1 
квартале была рассмотрена 
ситуация на 24 предприятиях.

В соответствии с постанов
лением правительства РФ 
№ 890 от 25.12.2001 г. прави
тельством области были при
няты решения о реструктури-

ской области (консолидирован
ный бюджет), то он в прошлом 
году составил 5,018 млрд, руб
лей — это на 10 процентов боль
ше, чем в 2000 году.

Подводя итоги, председатель 
правительства А.Воробьев ска
зал, что доклад, представленный 
министерством образования по 
итогам 2001 года, требует дора
ботки. Во-первых, надо сравнить 
данные, приведенные в докладе, 
с общероссийскими показателя
ми. Во-вторых, необходимо воз
родить шефские связи между 
школами и предприятиями. В- 
третьих, обеспечить школы 
спортивным инвентарем.

Вторым и последним пунктом 
повестки заседания правитель
ства был вопрос “Об утвержде
нии предельных розничных цен 
на топливо печное бытовое, реа
лизуемое населению". Проще го
воря, утвердили цены на дрова, 
уголь и торф для частников.

■ ОФИЦИАЛЬНО 

зации задолженности в облас
тной бюджет в 1 квартале 2002 
года по 4 предприятиям, име
ющим суммарную задолжен
ность по платежам в областной 
бюджет 300 млн.рублей. Это 
только небольшой перечень 
мероприятий.

Что касается министерства 
финансов области, в феврале 
текущего года в министерстве 
прошла расширенная коллегия, 

на которой были обсуждены 
итоги исполнения бюджета об
ласти в 2001 году и определе
ны задачи по исполнению бюд
жета-2002: до каждого финан
сового управления доведены 
конкретные задания по допол
нительной мобилизации в бюд
жет налогов и сборов с поквар
тальной разбивкой на текущий 
год. Издан приказ по МФСО “О 
мерах по исполнению Закона 
Свердловской области "Об об
ластном бюджете на 2002 год”, 
в котором определены меро
приятия по исполнению бюд
жета, такие как ежемесячный 
анализ исполнения бюджета по 
отраслям, анализ состояния 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, проведение 
реструктуризации задолженно
сти в областной бюджет, конт
роль за целевым и рациональ
ным использованием средств 
бюджета, отчеты МО по исполь
зованию целевых бюджетных 
ссуд и т.д.

—Согласно бюджетно
му посланию губернатора 
Свердловской области, ос
новными задачами на теку
щий финансовый год явля
ются приоритетное финан
сирование социально-зна
чимых расходов, а том чис
ле недопущение роста за
долженности по заработной 
плате работникам бюджет
ной сферы и погашение кре
диторской задолженности в 
ЖКХ. Удается справиться с 
ними?

—Несмотря на то, что дохо
ды областного бюджета испол
нены не в полном объеме, фи
нансирование расходов произ
водилось в соответствии с бюд
жетной росписью. В целом рас
ходы областного бюджета со
ставили 3178,4 млн.руб. Зна
чительный удельный вес в рас
ходах областного бюджета за
нимает финансирование повы
шенной заработной платы ра-

За год жители нашей облас
ти, в чьих домах зимой топятся 
печи, сжигают 2 млн. кубомет
ров дров, 120 тыс. тонн угля и 
0,1 тыс. тонн торфа. По словам 
первого заместителя председа
теля Региональной энергети
ческой комиссии Н.Запорожец, 
цена на эти виды топлива мог
ла бы возрасти в 2,6—3,3 раза, 
но ее рост сдерживается рос
том доходов населения, кото
рый составляет не “разы", а 
всего лишь 49 процентов. Со
ответственно, на 49 процентов 
должно подорожать и “топливо 
печное бытовое”. Но при этом 
почти половина “дровяных” рас
ходов предусмотрена в бюдже
тах муниципальных образова
ний. В целом по области на за
купку дров, угля и торфа долж
но быть выделено 314 милли
онов рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ботникам бюджетной сферы. В 
целях сохранения социальной 
стабильности в области прави
тельством Свердловской обла
сти совместно с муниципаль
ными образованиями проведен 
ряд мероприятий по ликвида
ции задолженности по заработ
ной плате работникам муници
пальной бюджетной сферы. В 
частности, согласно заключен
ным Соглашениям об оздоров

лении местных финансов из 
областного бюджета, в I квар
тале территориям оказана по
мощь из областного бюджета в 
размере 130,4 млн.руб. на вып
лату заработной платы работ
никам муниципальной бюджет
ной сферы. На выплату зара
ботной платы используются 
средства фонда финансовой 
поддержки муниципальных об
разований. В I квартале 
ФФПМО исполнен в объеме 
576,8 млн.руб., что составило 
219% к плану квартала.

В целом на содержание уч
реждений областной бюджет
ной сферы и проведение ме
роприятий направлено 1889,1 
млн.руб.

Расходы на финансирование 
социально значимых отраслей 
исполнены в сумме 1017,1 
млн.руб. На образование на
правлено 226,6 млн.руб., или 
98,4% к плану квартала. В том 
числе за счет средств област
ного бюджета на приобретение 
федерального и регионального 
комплектов учебников и учеб
ной литературы выделено 12 
млн.руб., на компенсацию за 
книгоиздательскую продукцию 
педагогическим работникам - 
10,5 млн.руб., профинансиро
ваны дополнительные расходы 
на проведение олимпиад, спар
такиад, а также централизован
ного тестирования учащихся 9 
классов.

Расходы на здравоохранение 
и физическую культуру профи
нансированы в объеме 377,3 
млн.руб., что составило 97,2% 
к плану квартала. Ведомствен
ные расходы на учреждения 
здравоохранения исполнены в 
сумме 333,2 млн.руб. или 99,6% 
к плану квартала. На финанси
рование бесплатного обеспе
чения лекарственными сред
ствами больных, страдающих 
социально значимыми заболе
ваниями, направлено 22,3 
млн.руб. (81,3%), на програм-

НЕДАВНО я уволена с ра
боты по сокращению штата. 
При увольнении получила 
выходное пособие в размере 
среднего заработка. Включе
на в список бюро по трудо
устройству. Там мне сказа
ли, что я имею право и на 
пособие за второй месяц, а 
третье пособие получу, если 
меня поставят на учет как 
безработную. Сколько вы
ходных пособий мне положе
но?

Н.С.КУЗЯЕВА.
г.Невьянск.
При расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением 
численности или штата работни
ков организации увольняемому 
работнику выплачивается выход
ное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месяч
ный заработок на период трудо
устройства, но не свыше 2 меся
цев со дня увольнения (с учетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях 
средний месячный заработок со
храняется за уволенным работ
ником в течение 3-го месяца со 
дня увольнения по решению 
органа службы занятости насе
ления при условии, если в 2-не- 
дельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен 
(ст. 178 ТК РФ).

Со мной заключен срочный 
трудовой договор (работаю 
главным бухгалтером фир
мы). В настоящее время я бе
ременна. Могут ли меня уво
лить по окончании срочного 
договора?

Н-ва.
г. Екатеринбург.
Трудовой кодекс запрещает 

увольнять беременных женщин. 
Не разрешал этого и прежний 
КЗоТ. Увольнение допускается 
только в случае ликвидации пред
приятия. Если же работница ока
зывается беременной к концу 
срочного трудового договора, то 
работодатель обязан по ее заяв
лению продлить срок договора 
до наступления у женщины права 
на отпуск по беременности и ро
дам, а не трудоустраивать ее, как 
предусматривалось прежним 
КЗоТ.

За период своей работы 

му "Доступные лекарства" - 
46,2 млн.руб., (127,9%), на 
100% исполнены целевые про
граммы в области здравоохра
нения. Взносы на обязатель
ное медицинское страхование 
неработающего населения об
ласти составили 70,5 млн.рѵб. 
(99,9%).

На социальную политику на
правлено 382,9 млн.рублей. 
Ведомственные расходы учреж

дений социального обеспече
ния составили 40,2 млн.руб., 
меррприятия в области моло
дежной политики - 1,5 
млн.руб., расходы на реализа
цию федеральных и областных 
законов социальной направлен
ности - 180,6 млн.руб., госу
дарственные пособия гражда
нам, имеющим детей, выпла
чены в сумме 143,9 млн.руб
лей. Областные целевые про
граммы профинансированы в 
объеме 533,5 млн.руб. Расхо
ды на культуру и искусство со
ставили 30,4 млн.руб., при этом 
целевые программы в области 
культуры и искусства профи
нансированы на 93,8% к квар
тальным назначениям.

На ЖКХ расходы исполнены 
в сумме 30,4 млн.руб. или 106,6 % 
к плану квартала. Эти средства 
перечислены на погашение 
кредиторской задолженно
сти по жилищно-коммунально
му хозяйству, принятой к пога
шению на основании постанов
ления правительства Свердлов
ской области № 905-ПП.

Несмотря на то, что в соот
ветствии с действующим зако
нодательством расходы на ЖКХ 
и выплату задолженности за 
теплоэнергию муниципальными 
потребителями должны пога
шаться из местного бюджета 
правительство Свердловской 
области оказывает постоянную 
помощь муниципальным обра
зованиям в решении проблем 
ЖКХ. В прошлом году из бюд
жета на эти цели было выделе
но 494,6 млн.руб., в I квартале 
текущего года - 88 млн.руб
лей. Благодаря такой поддер
жке в области организованно 
проведен отопительный сезон.

Все эти задачи, стоявшие в 
первом квартале, мы продол
жаем решать и сейчас. Также 
правительством Свердловской 
области постоянно принимают
ся меры, направленные на 
организацию оздоровления и

на предприятии я три года 
подряд не был в отпуске. Так 
сложились обстоятельства. В 
этом администрацию не 
виню. Но сейчас я хочу уволь
няться. Не пропадут ли мои 
отпускные?

Н.Г.СЕЛЕЗНЕВ.
г.Н.Тагил.
Нет, не пропадут. При уволь

нении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все не
использованные отпуска. По 
письменному заявлению работ
ника неиспользованные отпуска 

Сокращение, 
отпуск, пособие

могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (кро
ме увольнения за виновные дей
ствия).

При этом днем увольнения счи
тается последний день отпуска. 
Однако все расчеты с работни
ком, в т.ч. выдача трудовой книж
ки, производятся в последний 
день работы (ст.ст. 127, 62 ТК).

В связи с большим объе
мом работы всему нашему 
отделу пришлось трудиться 
и в выходные дни. Однако ру
ководство фирмы эту работу 
не оплатило. Права ли адми
нистрация?

В.П.ЛУКЬЯНОВ.
г.Красноуфимск.
Статья 113 ТК говорит о том, 

что работа в выходные и нерабо
чие праздничные дни, как прави
ло, запрещается. В ней указаны 
случаи, когда возможно привле
чение работников к работе в эти 
дни, но с их письменного согла
сия (предотвращение аварий, вы
полнение заранее непредвиден
ных работ и т.д.).

В других случаях работа в вы
ходные и праздничные дни до
пускается с письменного согла
сия работника и с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа 
данной организации.

Работа в выходные и празд
ничные нерабочие дни подлежит 
компенсации, если вы выполняли 

отдыха детей, их занятости в 
дни школьных каникул. На это 
ежегодно в областном бюдже
те предусматриваются сред
ства. Хотелось бы напомнить, 
что оздоровление детей - за
бота общая и все территории 
должны ответственно подхо
дить к решению данного воп
роса. Однако некоторые муни
ципальные образования (в про
шлом году: г. Верхняя Пышма,

г. Дегтярск, г. Реж, Слободо- 
Туринский район, Каменский 
район, п. Староуткинск) не пла
нируют расходы на оздорови
тельные мероприятия детей за 
счет собственных средств. 
Есть и такие, что не осваивают 
уже выделенные из областного 
бюджета средства. В прошлом 
году, например, гг. Нижний Та
гил, Екатеринбург, Нижнесер- 
гинский район и пос. Староут
кинск вернули часть ассигно
ваний - 52,9 тыс.руб. — выде
ленных из областного бюджета 
на оздоровительную кампанию 
как неиспользованные. В обла
стном бюджете на текущий год 
на финансирование оздорови
тельных мероприятий предус
мотрено 42010 тыс.руб., в том 
числе 24960 тыс.руб. - сред
ства собственно областного 
бюджета. Федеральные сред
ства будут выделены министер
ству социальной защиты насе
ления Свердловской области на 
организацию оздоровления де
тей, нуждающихся в социаль
ной защите. Финансирование 
программы началось во втором 
квартале, после принятия по
становления правительства 
Свердловской области. В пер
воочередном порядке средства 
направлены министерству 
здравоохранения и центру го
сударственного санитарно-эпи
демиологического надзора для 
подготовки детских оздорови
тельных лагерей к началу се
зона. В первом же квартале мы 
провели ряд организационных 
мероприятий по выплате отпус
кных работникам образователь
ных учреждений. В частности, 
мы запросили от муниципаль
ных образований расчеты по
требности средств на выплату 
отпускных и графики выплаты, 
что помогло нам определить 
размер помощи из областного 
бюджета и перечислять сред
ства в соответствии с графи
ком. По состоянию на 6 июня

ее по письменному распоряжению 
работодателя. В этом случае ра
бота оплачивается не менее чем 
в двойном размере, либо по же
ланию работника ему предостав
ляется другой день отдыха. В пос
леднем случае работа в празд
ничный день оплачивается в оди
нарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит (ст. 153 ТК).

Дела на заводе сейчас 
плохие. Не хочу дожидаться, 
когда меня сократят. Решил 
уволиться по собственному 

желанию. Буду ли я получать 
в этом случае пособие по 
безработице?

П.И.ХАРЛАМОВ.
г.Екатеринбург.
Вы вправе будете получать по

собие по безработице, но как 
уволившийся по собственному 
желанию получите его в меньшем 
размере. Ведь при его расчете 
не будет учитываться заработок 
на прежней работе. Пособие в 
таких случаях равно 20% прожи
точного минимума того региона, 
где живет безработный.

Новый ТК исчисляет отпуск 
в календарных днях, а не в 
рабочих, как старый КЗоТ. Не 
уменьшится ли сейчас про
должительность отпуска из- 
за выпавших на него празд
ничных дней?

А.Б.МУРАШЕВ.
г.Ивдель.
Не уменьшится, т.к. нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся 
на период отпуска, в число ка
лендарных дней не включаются и 
не оплачиваются (ст. 120 ТК).

У меня ненормированный 
рабочий день, что зафикси
ровано и в трудовом догово
ре. Положен ли мне допол
нительный отпуск и сколько 
дней?

К.Н.СЕЛИВЕРСТОВ.
г.Н.Тагил. 

мы оказали помощь на выплату 
отпускным 37 территориям в 
размере 105,5 млн.рублей.

—Владимир Юрьевич, ми
нистерство финансов и фи
нансовые управления обла
сти уже ведут работу по 
формированию бюджета на 
2003 год. Бюджеты субъек
тов федерации во многом 
зависят от бюджетной по
литики правительства РФ и 

федерального бюджета. Как 
решается проблема меж
бюджетных отношений с фе
дерацией сейчас?

—Самой серьезной пробле
мой для субъектов РФ являет
ся отсутствие стабильной сис
темы межбюджетных отноше
ний. Федеральное законода
тельство не должно меняться 
ежегодно, поскольку в резуль
тате таких изменений у субъек
тов в одностороннем порядке 
изымаются все намечающиеся 
ростки доходов. У территорий 
все-таки должен оставаться 
стимул для экономического 
развития.

Принцип единства бюджет
ной системы РФ заложен в ос
нову Бюджетного кодекса РФ. 
Он обязателен для исполнения 
всеми уровнями бюджетной 
системы. На наш взгляд, для 
его реализации необходимо 
ввести процедуру согласования 
и доходных и расходных ста
тей бюджетов субъектов РФ не 
только в Министерстве финан
сов РФ, но и в Государствен
ной Думе РФ.

Для планирования расход
ных частей бюджетов субъек
тов нужен федеральный закон 
“О государственных минималь
ных стандартах", в котором дол
жна быть произведена оценка 
нормативных бюджетных рас
ходов, как субъектов РФ, так и 
федерального бюджета. Требу
ет решения вопрос о разделе
нии расходных полномочий 
между уровнями бюджетной 
системы, сферы совместного 
финансирования бюджетных 
расходов должны быть мини
мальны.

Нуждается в изменении ме
тодика Министерства финансов 
РФ по определению Фонда фи
нансовой поддержки террито
рий на соответствующий фи
нансовый год. При существую
щем сегодня порядке опреде
ления объема финансовой по

Работникам с ненормирован
ным рабочим днем предоставля
ется ежегодный дополнительный 
отпуск. Его продолжительность 
должна определяться коллектив
ным договором или Правилами 
внутреннего трудового распоряд
ка предприятия.

Но в любом случае этот до
полнительный отпуск не может 
быть менее 3 календарных дней 
(ст. 119 ТК РФ).

На предприятии очень ча
сто выходит из строя обору

дование. Начальник цеха за
ставляет его ремонтировать 
и после окончания смены. 
Приходится работать сверх
урочно. Должны ли нам за 
это доплачивать?

П.С.НИКОЛЬСКИЙ.
г.К.-Уральский.
Привлечение к сверхурочным 

работам производится работода
телем с письменного согласия 
работника. При этом они не дол
жны превышать 4 часов в тече
ние 2 дней подряд и 120 часов в 
год. Сверхурочная работа долж
на оплачиваться в повышенном 
размере. Но вместо оплаты по 
желанию работника ему может 
быть предоставлено дополни
тельное время отдыха за сверх
урочные часы (ст.ст. 99, 152 ТК 
РФ).

Трудовой кодекс сейчас 
позволяет прекратить рабо
ту, если не выплачивается 
зарплата. По существу это 
забастовка, но будет ли нам 
оплачено это время?

А.Л.НИКИФОРОВ.
г.Североуральск.
В соответствии со ст. 142 

ТК в случае задержки выпла
ты зарплаты свыше 15 дней 
работник имеет право приос
тановить работу на весь пери
од до ее выплаты. Но это не 
забастовка. Случаи, когда та
кая приостановка работы не 

мощи субъекту РФ учитыва
ются далеко не все расходы, 
производимые за счет субъек
тов. Например, не учитывают
ся расходы на поддержку сель
ского хозяйства, охрану окру
жающей среды, на обслужива
ние государственного долга, на 
молодежную политику, на фи
нансирование из бюджетов 
субъектов РФ действующих 
федеральных законов, таких как 
“О мировых судьях в РФ", “О 
дополнительных гарантиях де
тям-сиротам", предоставляю
щие этим категориям граждан 
право на бесплатное жилье, “О 
компенсации удорожания пита
ния" и ряда других. Это доста
точно большой объем расходов 
территориальных бюджетов. 
Особую тревогу вызывает еже
годное уменьшение бюджет
ных ассигнований на капиталь
ные расходы. В результате из
менений в федеральном зако
нодательстве, в том числе по 
увеличению заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
не предусматривается увели
чение доходной базы бюдже
тов территорий, а происходит 
рост расходов внутри бюдже
тов. В связи с этим уменьша
ется удельный вес капитальных 
расходов. Например, если в 
1998 году доля капитальных 
расходов по консолидирован
ному бюджету Свердловской 
области составила 16,4%, то в 
2001 уже только 8,3%. При фор
мировании федерального бюд
жета на 2003 год и последую
щие мы предлагаем предусмот
реть увеличение нормативов 
отчислений от федеральных 
налогов в бюджеты субъектов 
с целью финансирования капи
тальных расходов. Считаем, что 
в составе федерального бюд
жета должен быть заложен оп
ределенный резерв, из кото
рого будут финансироваться в 
полном объеме решения, при
нимаемые правительством РФ 
в течение финансового года.

Далее, некоторые налоговые 
инициативы правительства РФ, 
которые должны бы улучшить 
состояние экономики, на прак
тике часто действуют “с точно
стью до наоборот". Наглядный 
пример тому — и вступившая в 
действие глава 25 НК РФ, 
изъявшая НДС из бюджетов 
субъектов в пользу федерации, 
и ограничивающий права 
субъектов законопроект по на
логообложению малого бизне
са и другие. Нашу точку зрения 
поддерживают почти все ураль
ские области. На прошедшем в 
апреле в экономическом коми
тете по программам развития 
Уральского региона заседании 
координационного совета 
Уральского региона по бюджет
ной и налоговой политике, в ко
тором приняли участие руково
дители финансовых ведомств 
Удмуртии, Курганской, Пермс
кой, Оренбургской областей и 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа были высказаны и на
правлены в правительство РФ 
предложения, включающие вы
шеперечисленные.

Интервью взяла 
Ирина ПОЗДЕЕВА.

допускается, оговорены в ко
дексе. О приостановлении ра
боты необходимо в письмен
ной форме известить работо
дателя.

В заявлении необходимо ука
зать, что работа прекращается в 
связи с невыплатой зарплаты, 
т.е. в простое виноват работо
датель. В этом случае в соот
ветствии со ст. 157 ТК время 
простоя оплачивается в разме
ре не менее 2/3 средней зар
платы работника.

Кроме того, работодатель не
сет материальную ответствен
ность за задержку выплаты зар
платы в размере не ниже 1/300 
действующей на это время став
ки рефинансирования Центробан
ка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки 
(ст. 236 ТК). Работодатель обя
зан выплатить эту компенсацию 
одновременно с задержанной 
зарплатой. В противном случае 
работник вправе обратиться в 
суд.

Какие полномочия сейчас 
предоставлены государ
ственной инспекции труда по 
защите трудовых прав работ
ников?

В.БОРОДИН.
г.НевьянСк.
Органы федеральной инспек

ции труда осуществляют государ
ственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законо
дательства во всех организациях.

Государственные инспекто
ры труда имеют право предъяв
лять работодателю обязатель
ные для исполнения предписа
ния о восстановлении нарушен
ных трудовых прав работников, 
налагать административные 
штрафы на виновных работода
телей и т.д.

В этих целях органы феде
ральной инспекции труда ведут 
прием и рассматривают заявле
ния, письма, жалобы и иные об
ращения работников, бесплатно 
консультируют по вопросам со
блюдения трудового законода
тельства. Адрес госинспекции 
труда можно узнать в районной 
(городской) администрации.

Госинспекция труда в Сверд
ловской области находится по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, на 5-м этаже.

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.



4 стр. ОбластнаяГ азета июня 2002 года

Лесов в Пышминском районе, как говорят, раз-два и 
обчелся. Но именно в нем как раз из-за леса и 
разгорелись нешуточные страсти.
В последнее время эту тему в райцентре не обсуждают, 
наверное, лишь самые ленивые. И это понятно: ведь в 
конфликт оказались втянуты многие известные люди...

В
 КОНЦЕ марта, точнее — 
27 числа, директор Пыш- 
минского лесхоза Влади
мир Петрович Шакеров, не по

дозревая ни о чем, ехал на сво
ем служебном “уазике” в одно 
из сельских лесничеств. А в это 
время в его рабочем кабинете, 
на квартире уже вовсю орудо
вали сотрудники ОБЭП, прово
дя обыск. Более того: вслед за 
его машиной уже шла погоня — 
на большой скорости с мигал
кой мчались милицейские “Жи
гули”.

Примерно в тридцати вер
стах от райцентра машина Ша- 
керова была настигнута и ос
тановлена. Подошли два пле
чистых милиционера.

—Вы задержаны! — заявил 
один из них, перебирая в руках 
наручники. — Просим пересесть 
в нашу машину!

Слух о том, что арестован 
директор лесхоза и что у него 
на работе и дома произведены 
обыски, по Пышме разлетелся 
быстро. “Видно, заворовался”, 
— предположили одни. “Не уго
дил начальству”, — заключили 
другие.

Уже в РОВД Шакеров узнал, 
что он подозревается в полу
чении взятки — в виде двух те
лят — от предпринимателя Гиви 
Нуриевича Маркаридзе. Причем 
подозревается не один, а вме
сте с начальником отдела ле
сопользования департамента 
природных ресурсов по Ураль
скому региону Юрием Ивано
вичем Пузановым.

Кстати, в тот же день в Ека
теринбурге также был задер
жан, а потом и доставлен в 
Пышму Пузанов.

Двое суток вместе с Шаке- 
ровым они провели, как гово
рят, на нарах. На допросах с 
предъявленными обвинениями 
не согласились. После чего, 
взяв с них подписку о невыез
де, подозреваемых выпустили.

В настоящее время Шаке
ров отстранен от занимаемой 
должности.

Итак, возбуждение уголов
ного дела и арест двух чинов
ников государственной лесной 
службы был произведен по за
явлению Маркаридзе — чело
века в Пышме достаточно из
вестного. По некоторым отзы
вам, даже авторитетного. Прав
да, местным жителем его мож
но считать лишь наполовину: 
прописан он в Екатеринбурге. 
Однако бизнес ведет в районе. 
Точнее, помогает вести жене, у 
которой в поселке Крутоярском 
зарегистрировано фермерское 
хозяйство “Крутояр”.

Еще раньше, когда в этом 
поселке существовало подсоб
ное хозяйство Свердловского 
завода “Уралэлектротяжмаш’’,

В XXI век —
Сегодня во всем мире очень остро стоит проблема твердых бытовых и промышленных 
отходов, а проще говоря, мусора. Куда его девать? Можно, конечно, сжигать. Но, как 
свидетельствует мировая практика, мусоросжигательные заводы убыточны. Кроме того, 
при сжигании выделяется вредный газ — гексоген, который наносит экологии вреда 
больше, нежели свалки. Захоранивать мусор — значит загрязнять огромные территории. 
Не на годы и даже не на десятилетия — на века. Взять, к примеру, пластмассу. 
Биологически она не разрушается. Между тем доля пластмасс в твердых бытовых 
отходах составляет уже половину того, что вывозится на свалки. Выход один — собирать 
все эти отходы и давать им вторую жизнь. И этим человечество занимается уже давно. 
Вот и в нашей стране люди старшего поколения еще помнят о существовании мощной 
всесоюзной конторы “Союзутиль”, в которую входила и Свердловская заготконтора.

—Александр Михайлович, 
как себя чувствует и чем кон
кретно занимается возглав
ляемое вами предприятие?

—Как и в прежние времена, 
заготовкой и обработкой твер
дых бытовых и промышленных 
отходов. Нам удалось сохранить 
все доставшиеся в наследство 
основные фонды и значительно 
приумножить их. Сегодня толь
ко в Екатеринбурге работают 40 
приемных пунктов и павильонов, 
в задачу которых входит отсечь 
твердые бытовые отходы от кон
тейнеров и свалок.

—Каким образом удалось? 
Знаю, что ни в Перми, ни в 
Тюмени, ни в Челябинске за- 
готпредприятий давно нет.

—Честно говоря, если бы мы 
не развивали другие структуры 
и направления в бизнесе, на
верняка и нас бы постигла та 
же участь. Когда в 1997—1998 
годах начался обвал в экономи
ке, у нас уже были торговые 
дома и продовольственные ма
газины, шашлычные и пивбар, 
компьютерный центр и станция 
обслуживания. Мы перегруппи
ровались и за счет этого выжи
ли.

—А сама заготовка и пере
работка вторсырья рента
бельна?

Маркаридзе был его начальни
ком.

По объемам производства 
сельхозпродукции сравнивать 
фермерское хозяйство “Круто
яр” с бывшим подсобным сей
час, конечно, нельзя. Это, как 
говорят в Одессе, две боль
шие разницы. А вот в другой 
сфере — лесозаготовительной 
— оно уже точно бьет рекорды.

По итогам последних лет, 
“Крутояр” входит в число са
мых крупных лесозаготовитель
ных организаций района!

Надо заметить: у Шакерова 
с Маркаридзе раньше были 
вполне нормальные, деловые 
отношения. Пока, по словам 
директора, “лесоруб с грузин
ским акцентом” не начал на
глеть.

Конфликт, судя по всему, 
вспыхнул не вдруг, зрел посте
пенно. Однако некоторые фак
ты об этом начинают всплы
вать только сейчас. Кроме того, 
недавно директор лесхоза тоже 
подал заявление, в котором в 
свою очередь обвиняет Марка
ридзе, — в незаконном присво
ении и использовании в лич
ных интересах лесхозовской 
лошади. Вот строки из этого 
документа, направленного на 
имя начальника Пышминского 
РОВД В.В.Соколова:

“В конце 1992 г. Маркарид
зе, в то время будучи началь
ником подсобного хозяйства, 
силой, используя угрозы и за
пугивания, забрал у лесничего 
Мостовского лесничества 
И.А.Аксентьева лошадь. И до 
января 1999 г. содержал у себя, 
используя в личных целях. О 
том, что лесхозовской лошадью 
пользуется Маркаридзе, я уз
нал в августе 1998 г. из док
ладной уже от другого лесни
чего — А.В.Меньшенина, кото
рый сменил на этом посту Ак- 
сентьева. Тут же я потребовал 
от Маркаридзе, чтобы он не
медленно вернул лошадь, а 
если не хочет разбирательств, 
то и возместил причиненный 
ущерб лесхозу: за годы пользо
вания лошадью Маркаридзе 
получил от нее шесть жеребят! 
Маркаридзе пообещал вернуть 
лошадь и возместить убытки. 
Но не деньгами, а сельхозобо- 
рудованием и запчастями к 
тракторам. Однако своих слов 
не сдержал. 26 января 1999 
года лошадь была продана...”

Далее автор сообщает, ка
кими документами все это под
тверждается, и просит привлечь 
к уголовной ответственности 
своего обидчика.

В
ИДНО, этот случай во 
многом и стал тогда по
мехой в отношениях меж
ду директором лесхоза и пред

принимателем. Шакеров стал

—Конечно. Вы знаете, что 
тонна, допустим, макулатуры се
годня дороже тонны угля или 
тонны зерна? Мы же ежемесяч
но отправляем к местам пере
работки 80 вагонов этого сырья.

—Кроме макулатуры, что 
еще входит в понятие “твер
дые бытовые отходы”?

—Практически все — тряпье, 
отходы полиэтилена всех видов 
— от термоусадочной пленки до 
шприцев и ПЭТ бутылок, стек
лобой.

Макулатуру мы обрабатыва
ем сами — на специальной ли
нии сортируем и прессуем. Дру
гие виды сырья — на перераба
тывающих предприятиях.

—То есть вы собираете сы
рье и им торгуете?

—Нет. Мы наладили замкну
тый производственный цикл. 
Вначале собираем отходы, об
рабатываем их, отгружаем и от
правляем потребителям-перера
ботчикам. Затем уже готовая 
продукция возвращаётря обрат
но к нам. Причем вне очереди и 
по самым низким ценам.

—Понятно. Но “Уралвтор
ма” стала лидером регио
нальной экономики не в об
ласти заготовок и обработки 
вторсырья, а в номинации 
“Новейшие технологии пере

более пристально следить за 
его работой в лесу. Требовать, 
чтобы делянки после себя ос
тавлял чистые. То есть давал 
понять, что он тоже не лыком 
шит. И не позволит, как сейчас 
говорят, чтоб его “кидали”. Тем 
не менее судиться с Маркарид
зе из-за лошади не спешил.

Как известно, в Пышминс
ком районе хороших хвойных 
делянок не так уж много. Мар
каридзе понял: осложнившие
ся отношения с Шакеровым — 
удар по его лесному бизнесу.

—Помню, — рассказывал ди
ректор лесхоза, — поначалу на 
лакомые кусочки Маркаридзе 
даже не претендовал. Доволь
ствовался тем, что предлагал 
лесхоз. Но аппетит, говорят, 
приходит во время еды. Вско
ре он стал просить те участки, 
которые нравятся лично ему.

Вот как пишет по поводу од
ного из таких эпизодов Шаке
ров в своей жалобе, направ
ленной в областную прокура
туру: “Весной 2001 г. Марка
ридзе попросил отвести ему 
делянку хвойного леса. Я пред
ложил две — на выбор. Однако 
его ни одна не устроила.

В апреле ко мне обратился 
начальник Пышминского РОВД 
подполковник Соколов и попро
сил помочь Маркаридзе с де
лянкой. Так как тот в свою оче
редь пообещал помочь Соко
лову — распилить лес на пило
раме, взятый начальником ми
лиции для строительства дома.

Тем не менее подобрать де
лянку Маркаридзе никак не уда
валось. В конечном итоге вы
бор пал на приспевающие леса 
в 19-м и 31-м кварталах Мос
товского лесничества. Но для 
оформления документов требо
валось время. Кроме того, ре
шить этот вопрос без выше
стоящего руководства я не мог. 
А между тем на меня уже стало 
оказываться давление. Марка
ридзе, видимо, посчитал, что я 
нарочно затягиваю вопрос.

Однажды, узнав, что я по 
делам еду в Екатеринбург, Мар
каридзе предложил встретить
ся в одном из ресторанов, с 
которым у него коммерческие 
связи, и вместе поужинать. Я 
отказался. В ресторан не по
ехал. Спустя какое-то время 
Маркаридзе пустил в ход дру
гое средство — предложил 
взятку в 50 тысяч рублей! Я 
отверг и их.

Дальнейшие события стали 
развиваться иначе: в ход был 
пущен "административный ре
сурс”. В лесхозе начались одна 
проверка за другой работника
ми ОБЭП, на дорогах сотруд
ники ГИБДД стали караулить 
лесхозовские машины с лесом. 
При этом права у водителей 
чаще всего изымались...

Глава МО “Пышминский рай
он” А.3.Виноградов тоже на
стойчиво хлопотал за Марка
ридзе. В результате по его рас
поряжению фермерское хозяй
ство “Крутояр" на 2002 год по

работки твердых бытовых и 
промышленных отходов”. 
Или это ошибка?

—Никакой ошибки. В целом 
количество вторсырья и пред
приятий, его перерабатываю
щих, в стране сбалансировано. 
Мы же загорелись идеей орга
низовать всю переработку сво
его сырья у себя в регионе. Со
ставили программу создания 
производственной базы, ее тех
нологического обеспечения и в 
прошлом году приступили к ее 
реализации.

В районе Сортировки строим 
целлюлозно-бумажный мини- 

лучило более 2 тысяч кубомет
ров хвойных лесов из 8 тысяч 
имеющихся в районе согласно 
расчетной лесосеке!..”

Как мы помним, вопрос о 
выделении делянок возник еще 
весной 2001 года. А согласо
вать их, то есть получить пору
бочный билет, удалось Шаке- 
рову в департаменте только к 
осени. Именно тогда Пузанов и 
обратился к своему пышминс- 
кому коллеге с просьбой: 
нельзя ли купить подешевле в 
районе пару бычков на откорм? 
Просил не для себя, а для сво
его родственника, проживаю
щего в пригороде Екатеринбур
га. Шакеров пообещал помочь.

Вот как он объясняет даль
нейшее в своих показаниях: “15 
ноября 2001 г. ко мне зашел 
Маркаридзе. В это время я как 
раз звонил председателю кол
хоза “Четкаринский" и просил 
продать за наличный расчет 
двух телят. Тот пообещал по
мочь, но позже — в начале ян
варя. По срокам это меня не 
устраивало. Я хотел позвонить 
в другое хозяйство, но тут не
ожиданно проявил инициативу 
Маркаридзе. Сказал, что у него 
хорошие связи в деревне Ре- 
челга и он может быстро дос
тать телят. Я возражать не стал.

Буквально через несколько 
дней Маркаридзе сообщил, что 
вопрос на счет телят решен. 7 
декабря на машине телят увез
ли в Екатеринбург.

При встрече с Маркаридзе я 
спросил, сколько денег и кому 
я должен отдать. Тот заявил, 
что точно не знает, так как взве
шивание и саму покупку жи
вотных производил не он. При 
этом кто ее производил и где, 
не сказал тоже.

Прошло недели две. Я сно
ва обратился к Маркаридзе по 
поводу расчета. Но он продол
жал твердить свое, что не зна
ет. Ни сколько весили телята, 
ни сколько денег за них надо 
уплатить.

О каком-то подвохе со сто
роны Маркаридзе, откровенно 
говоря, я тогда не подозревал.

11 февраля 2002 года, когда 
мне пришлось по распоряже
нию главы района Виноградо
ва выписывать очередную де
лянку Маркаридзе, мы с ним 
повздорили. И вот тогда я по
нял, что о стоимости телят он 
мне специально ничего не ска
жет. Будет затягивать этот воп
рос. Так как чувствовал, что я у 
него на крючке.

На следующий день, 12 фев
раля, я позвонил в колхоз 
им.Ленина председателю 
В.Т.Шубину и попросил выяс
нить, не у него ли закупались 
телята. Если у него, то сколь
ко стоят и на кого оформлены 
документы, т.е. накладная? 
Шубин сказал, что узнает все 
завтра, так как в данный мо
мент не в курсе.

На следующий день в кол
хозе неожиданно появились 
сотрудники ОБЭП...” 

комбинат. Уже закупили импор
тные линию и оборудование. 
Через месяц планируем закон
чить его монтаж; Будем произ
водить все виды тары, упаков
ки, картон, бумагу, салфетки. В 
этом же году намерены приоб
рести оборудование для изго
товления ячеек под яйцо. Не 
дело завозить их из Подмоско- 
вья.

—Ну а другие виды втор
сырья как и где будут пере
рабатываться?

—Тряпочку моют в АО "Втор
тек” (Вторичный текстиль. — 
Авт.) и поставляют ее промыш-

П
О СЛОВАМ Шакерова, 
детали о том, как были 
куплены телята, он узнал 
лишь после ареста. И то бла

годаря наводящим вопросам 
следователя.

Детали таковы: будто бы на
кладная была выписана на его 
имя. А вот деньги в кассу кол
хоза внесены другим челове
ком.

Выходит, по накладной — 
покупатель директор. По при
ходному ордеру — другое лицо.

—Если накладная действи
тельно выписана на мое имя, 
— размышлял Шакеров, — то 
подпись в ней — поддельная. А 
накладная с поддельной под
писью — незаконная накладная. 
И тот, кто ее подделал, должен 
нести ответственность.

Однако позже председатель 
колхоза им.Ленина Шубин со
общил мне на этот счет совсем 
другую деталь: что накладная 
на сумму 5301 рубль 45 копеек 
была выписана на имя А.Пула- 
това — прораба колхоза и при
ятеля Маркаридзе.

Если это так, то возникает 
еще одна серьезная неувязка...

Во время встречи со мной 
начальник райотдела внутрен
них дел Соколов сообщить что- 
либо по данному уголовному 
делу не пожелал, сославшись 
на тайну следствия. Правда, 
отметил, что сомнений по по
воду того, что Шакеров и Пуза
нов получили именно взятку, у 
них нет.

—Судите сами, — сказал он, 
— телят в Екатеринбург отпра
вили еще в начале декабря. 
Однако спустя почти четыре 
месяца деньги за них ни тот, 
ни другой так и не заплатил. И 
если б не заявление Маркарид
зе, уверен, больше о телятах 
уважаемые лесоводы никогда 
бы даже не вспомнили!

Конечно, четыре месяца — 
срок действительно немалый. 
Подозрения, что и говорить, 
невольно возникают. Все-таки, 
наверное, по поводу расчета 
надо было Шакерову с Пузано
вым действовать поактивнее. 
Беспокойство проявить бук
вально в первые же дни. В кон
це концов, подстраховать себя, 
написать заявление, скажем, в 
прокуратуру и предупредить, 
что такой-то и такой-то упорно 

ленным предприятиям и транс
портным организациям в виде 
ветоши. Остальное направляет
ся на картонно-рубероидные 
заводы. Все виды полиэтилена, 
кроме ПЭТ-бутылок, тоже давно 
уже перерабатываются на мест
ных предприятиях. Из него из
готавливаются пленка, ритуаль
ные венки, искусственные цве
ты, новогодние елки, строитель
ные изделия, емкости под тех
нические жидкости.

—А с полиэтиленовой бу
тылкой как думаете посту
пить?

—И ее скоро начнем перера
батывать. На территории заво
да новых технологий, что в Ара- 
миле, уже монтируется обору
дование, которое позволит в 
месяц осваивать до 120 тонн 
этого сырья. И превратятся ПЭТ- 
бутылки в полиэтиленовый лист, 
из которого можно будет штам
повать что угодно — лотки под 
овощи и мясо, другую тару и 
даже черепицу. ,

—Оборудование не заржа
веет? Ведь 120 тонн бутылок 
ежемесячно — где взять та
кое количество?

—Будем получать сырье из 
Тюмени, Перми, Челябинска. Так 
что простоя не должно быть.

—Стеклобой тоже намере- 

не желает, чтоб ему вернули 
долг. Тогда бы точно данное 
дело рассыпалось в первый же 
день. А сейчас попробуй оп
равдайся! А статья светит се
рьезная — от 7 до 12 лет!

—Знаете, — продолжал Со
колов, — Маркаридзе никогда 
бы не написал заявление, если 
б его не вынудили обстоятель
ства. Мне доподлинно извест
но, что Шакеров постоянно вы
могал взятки у Гиви Нуриеви
ча. И за телят с ним рассчиты
ваться тоже не собирался.

Далее Соколов довольно 
подробно описал еще несколь
ко неблаговидных поступков 
Шакерова, а затем сообщил 
факт и вовсе сенсационный: что 
Пышминский лесхоз — самая 
неблагонадежная в криминаль
ном плане организация в райо
не. На сегодняшний день в от
ношении лесхоза и его дирек
тора возбуждено... 18 уголовных 
дел!

—Все верно, — грустно взды
хает Шакеров. — И все они по
явились менее чем за год, на
чиная с мая 2001 года по ап
рель нынешнего.

Попутно заметим: лесничий 
этого лесхоза — родной брат 
начальника милиции Соколо
ва!..

Д
ИРЕКТОР не сомневает
ся, вся эта возня затея
на против него с одной 
целью — убрать его, как поме

ху. Ну, и как конкурента в лес
ном бизнесе. Тем более зани
маться им желающих появля
ется все больше. В своем пись
ме в службу безопасности ГУВД 
области он, в частности, пи
шет: “Как директор лесхоза, я 
располагаю фактами, которые 
говорят о том, что начальник 
милиции Соколов и некоторые 
другие офицеры, а также руко
водители района активно по
могают вести лесной бизнес 
Маркаридзе — личности, не 
очень дружной с законом.

В ноябре 2000 года в мили
цию было подано заявление на 
хулиганские действия Марка
ридзе, который в поселке Кру- 
тоярский из пятизарядного ру
жья обстрелял двух лесорубов 
— Г.Самойлова и В Скакунова 
(сделал несколько выстрелов у 
них над головами). Однако это
му заявлению ходу дано не 

без мусора?
Но в начале 90-х заготовительная сеть повсюду была разрушена или 
перепрофилирована. А в 1992 году — ликвидирована вовсе, в том числе и 
объединение “Свердловсквторресурсы”, имевшее в 32 городах области 
производственные участки и семь предприятий. Но падающее знамя этого 
объединения подхватило ОАО “Уралвторма”. И не просто подхватило. Это 
акционерное общество вот уже три года подряд является победителем областного 
конкурса “Лидер в бизнесе”. А 21 мая 2002-го по результатам конкурса, проводимого 
Международной академией реальной экономики (МАРЭ), ему присвоено звание 
“Лидер региональной экономики” в номинации “Новейшие технологии переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов”. Генеральный директор этого 
предприятия А.М.Таганкин избран академиком МАРЭ. С ним наша беседа.

ны перерабатывать у себя?
—Да. Уже создано ЗАО “На

учно-производственное объеди
нение “Уралстекло”. В Кольцо
во на территории 404-го завода 
через года два-три будет смон
тирована итальянская линия, ко
торая обеспечит стеклянной та
рой, в основном под пиво, весь 
Урал и Сибирь. Ведь объемы ее 
производства будут 30 тонн в 
сутки.

Однако программа эта очень 
сложная и дорогая. Только ли
ния стоит порядка 12 млн. дол
ларов.

—Извините за нескромный 
вопрос: откуда деньги?

—У нас два источника финан
сирования — собственные обо
ротные средства и банковские 
кредиты. В соотношении где-то 
50 на 50.

—Банки предоставляют 
вам льготные кредиты?

—Если бы. Как и всем — под 
25—28 процентов годовых. Вот 
и приходится то, что в нормаль
ных условиях делается в тече
ние четырех лет, прокручивать 
за год.

Очень надеемся попасть в об
ластную экологическую про
грамму 2003—2004 годов с тем, 
чтобы под наш бизнес-план вы
делили возвратные кредиты. 

было. Полагаю, причина этого 
— дружеские отношения Соко
лова с Маркаридзе.

То, что это так, доказывают 
действия Соколова и других 
чиновников. В марте этого года, 
еще до возбуждения против 
меня дела, я направил предпи
сание главе фермерского хо
зяйства “Крутояр” с просьбой 
в связи с приходом тепла пре
кратить вывозку древесины по 
лесным дорогам и перевозку 
грузов весом более 10 тонн. 
Лесные дороги находятся в ве
дении лесхоза, а потому сле
дить за ними — наша забота.

Ответ последовал незамед
лительно. Тут же глава района 
издает свое распоряжение, на 
основании которого запрещает 
вывозку леса уже нам, лесхозу. 
Кроме того, на дороге Речел- 
га—Крутоярский инспектора 
ГИБДД вывесили нестандарт
ный знак, запрещающий дви
жение транспорта грузоподъ
емностью свыше 3,5 тонны. 
Знак этот неустанно охранялся 
работниками инспекции. Эту 
блокаду удалось снять только 
после обращения в прокурату
ру. Действия ГИБДД, началь
ника РОВД и главы админист
рации района были признаны 
неправомерными...

Имеются и другие факты, 
из-за которых есть повод оби
жаться на меня руководству. В 
конце прошлого года майор 
милиции И.Т.Карасев для стро
ительства личного дома выпи
сал 150 кубометров хвойного 
леса. Однако позже лесничим 
Т.К.Контемировым и инспекто
ром госконтроля департамен
та природных ресурсов было 
выявлено, что вырублено Ка
расевым не 150, а 240 кубо
метров. Девяносто из них — 
незаконно (протоколы по фак
ту незаконной рубки имеются 
в лесхозе).

Весь этот лес был вывезен 
Карасевым на пилораму Мар
каридзе.

Еще случай. В начале этого 
года распоряжением главы ад
министрации района было вы
делено также для строитель
ства дома главному врачу 
санэпиднадзора района А.Г. 
Тартышеву 120 кубометров 
хвойного леса — без оплаты 
лесных податей. Это было не-

Ведь наша фирма не только ре
шает многие экологические про
блемы, но и экономит милли
оны бюджетных денег, предос
тавляет новые рабочие места, 
пополняет местные бюджеты.

—За такую помощь муни
ципалитеты на руках вас дол
жны носить.

—О чем вы говорите! Платим 
налоги на землю, имущество и 
все остальные в полный рост.

Знаю, что в других регионах 
страны предприятиям, занимаю
щимся сбором и переработкой 
вторсырья, налоговые льготы пре
доставляются, а нам — никаких. Я 
уже не говорю о мировой практи
ке прямой государственной под
держки такого рода бизнеса.

—И все-таки давайте за
кончим наш разговор на оп
тимистической ноте. Сами же 
видите: ваш труд не остает
ся незамеченным.

—Да я и не жалуюсь. В прин
ципе, и областные, и городс
кие власти в моральном плане 
нас поддерживают. На днях со
стоялся областной координаци
онный совет по программе “Пе
реработка техногенных образо
ваний в Свердловской облас
ти” под руководством первого 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла

законно. Льготы по неуплате 
лесных податей Тартышеву не 
полагались. Мы стали жало
ваться. Позже на это наруше
ние указала и налоговая инс
пекция.

Кстати, лес Тартышева так
же оказался на пилораме Мар
каридзе...

Незаконные действия полу
чения дешевого леса Марка
ридзе использует давно: через 
подставных лиц, прежде всего 
пенсионеров. По закону они 
имеют право раз в пять лет вы
писывать бесплатно 25 кубо
метров леса. Этим и пользует
ся Маркаридзе. Он просит пен
сионеров выписывать этот лес, 
а потом скупает у них его за 
копейки".

Цитировать Шакерова мож
но долго...

В
О ВРЕМЯ встречи с Ви
ноградовым я спросил,в 
курсе ли он данного кон
фликта. Ответ был кратким: 

“Похоже, типичная конкурент
ная борьба по-российски!”

Что касается Маркаридзе, то 
о нем глава отозвался по-доб- 
рому: “Налоги платит исправ
но, новые рабочие места со
здает. Что еще надо?”

Шакерова оценил скромнее: 
“Как руководитель, увы, не иде
ал...”

Что и говорить, запутанная 
история. Настоящий бурелом! 
Наверное, из действующих в 
этом деле лиц трудно кого-либо 
назвать ангелом. Все хороши. 
И у всех своя правда. Одно не 
стыкуется в этой истории. По
мните, я говорил, что есть не
увязочка с накладной? Так вот. 
Выписана она была на Пулато- 
ва. Деньги за телят вносил в 
колхоз тоже он. Значит, и Ша
керов должен был рассчиты
ваться с ним, с Пулатовым. Од
нако заявление по поводу взят
ки пишет не Пулатов, а Марка
ридзе. Почему? Ведь по доку
ментам получается, что он ни к 
телятам, ни к деньгам отноше
ния не имеет.

Заметит ли это следствие?
К сожалению, лесов в Пыш

минском районе осталось не 
так уж много. Посмотришь вок
руг — так, колки одни. Но и 
они, оказывается, темны...

Анатолий ГУЩИН.

сти Николая Игоревича Дани
лова. Там мы получили добро 
на создание Союза предприя
тий и организаций, имеющих 
отношение к переработке твер
дых бытовых и промышленных 
отходов — в целях координации 
совместной деятельности и ус
пешного решения техногенных 
проблем. Обсуждена програм
ма финансирования наших про
ектов. Так что жить можно. Надо 
только не останавливаться на 
достигнутом.

* * *
Сегодня трудно предста

вить предприятие частного 
бизнеса, которое бы основ
ной своей задачей ставило 
решение экологических про
блем, очищало местность, 
экономило бюджетные день
ги. И при этом оставалось 
прибыльным. Это больше по
хоже на мечту, об экономике 
будущего, когда сольется во
едино выгодное и полезное. 
Но, оказывается, в нашей об
ласти есть и такие.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: новая линия 

по переработке макулатуры; 
один из пунктов-павильонов 
по приему от населения твер
дых бытовых отходов.
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Дело жизни Александра Авдонина,
открывшего тайну века — место захоронения царской семьи и

Открытие Авдонина, которому сегодня 
исполняется семьдесят лет, сродни 
бескорыстному высокому подвигу, не вполне 
еще осознанному его современниками. 
Старший прокурор-криминалист, старший 
советник юстиции главного следственного 
управления Генпрокуратуры РФ Б.Соловьев 
писал год назад, обращаясь к Александру 
Николаевичу: “Я часто задумываюсь о вашем 
открытии, оно кажется невероятным: найти 
захоронение царской семьи в лесной чаще

без всяких ориентиров — такое чудо под силу 
только человеку с большим умом и крепким 
уральским характером”.
Все так. Но мало ли у нас на Урале людей 
пытливого ума, твердого характера? Почему же 
именно Авдонин, — выпускник Свердловского 
горного института, потом — удачливый 
геофизик-поисковик, открывший немало 
залежей полезных ископаемых, защитивший на 
производстве докторскую диссертацию, вдруг 
изменил свою жизненную стезю?

—Наверное, она была мне пре
допределена: я родился на стан
ции Шарташ в июне тридцать вто
рого. А без малого четырнадца
тью годами раньше, 30 апреля 
1918 года, Константин Стояно- 
вич-Мячин привез сюда царскую 
семью — государя, императрицу 
и дочь Марию. Наверное, это со
впадение было не случайным — в 
мире ничего случайного нет.

В детстве я много раз ходил 
мимо Ипатьевского дома, о кото
ром ходили страшные слухи, а 
площадь перед ним, бывшая Воз
несенская, называлась"Народной 
мести”. Моя отроческая душа зре
ла, формировалась, исподволь,

наверное, готовилась к главному 
своему делу. Позднее я познако
мился с Геннадием Лисиным, быв
шим работником Свердловской 
типографии, которого давно уже 
нет на свете. Когда-то пацаном 
со стаей таких же мальчишек он 
помогал знаменитому следовате
лю Николаю Соколову в поисках 
тайной царской могилы.

Много было интересных 
встреч, откровенных бесед с 
теми, кто имел когда-то отноше
ние к ипатьевским узникам. Еще 
больше — раздумий, размышле
ний. В 79-м с верными друзья
ми-единомышленниками после 
долговременной тщательной гео

логической подготовки вскрыли 
верхний слой земли на месте 
предполагаемого захоронения. 
На глубине не более полуметра 
открылся тот самый знаменитый 
мостик из шпал, возле которого 
в 1919-м ходил Соколов. Но мо
гилы он не нашел.

—Следователю Николаю 
Соколову посвящена одна из 
ваших книг, которая называ
ется “Дело жизни”...

—Да, Соколов — яркая, тра
гичная личность. Прибыв в Ека
теринбург в марте 1919-го, он 
сумел провести подлинное про
фессиональное расследование 
убийства царской семьи. Успел

до своей ранней кончины напи
сать и издать в изгнании об этом 
книгу, которая и сейчас — на
стольная для всех исследовате
лей екатеринбургской трагедии. 
Соколову не хватило времени 
найти тот мостик из шпал...

—Авдонин через полвека 
продолжил дело Соколова?

—Под шпалами, когда мы их 
вскрыли, и оказалось захороне
ние: девять беспорядочно лежа
щих скелетов. Открытие это было 
страшным потрясением, я тогда 
заболел.

Положили мы в тайную моги
лу икону, крест православный. 
Дали обет молчания: шел 1979 
год... Первым, как известно, обет 
нарушил писатель Гелий Рябов, 
дав интервью одной из централь
ных газет. Сенсация облетела и 
Россию, и зарубежье, положение 
нашей группы было критическим. 
Но время работало на нас.

...В 91-м я пришел на прием к 
председателю Свердловского 
облисполкома Э.Росселю. Эдуард 
Эргартович все понял, оказал на
шему делу, созданному нами бла
готворительному фонду “Обрете
ние” конкретную помощь.

ее окружения
...В последние два года 

Александр Николаевич руко
водил раскопками в районе 
Четырехбратского рудника 
(знаменитой Ганиной Ямы) в 
надежде найти следы остан
ков цесаревича Алексея и Ма
рии. Этот огромный труд — 
были тщательно просеяны 
тонны земли на месте быв
ших кострищ, вокруг них, а 
все находки (пули, веревки, 
части одежды, обуви, оскол
ки разбитых выстрелами жен
ских украшений) прошли ис
следование в научных лабо
раториях Москвы — и стал ос
новой отчета, который Авдо
нин недавно вручил губерна
тору Э.Росселю.

—Считаю Эдуарда Эргарто- 
вича государственным руко
водителем нового типа: он 
тогда, в 91-м, безошибочно 
точно понял необходимость

восстановления прерванной 
связи времен, благодаря его 
помощи России, миру возвра
щен из небытия последний 
наш император Николай II. На
коплено сегодня столько цен
нейшего исторического мате
риала, что пришло наконец 
время осмыслить его, — гово
рит Александр Николаевич Ав
донин, автор открытия века.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Редакция “ОГ“ поздравляет нашего друга и постоян
ного автора А.Н.Аадонина с 70-летием. Желаем юбиля
ру здоровья, настойчивости в его благородном поиске 
и новых открытий фонду “Обретение”.

В ТРАДИЦИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САБАНТУЙ!
Сабантуй... Мы произносим это слово и живо представляем теплую, солнечную погоду, свежестью 
напоенную природу, массу народа с веселыми лицами, которые с нетерпением ожидают открытия 
веселого летнего праздника Сабантуй. Именно в этот праздник Борис Ельцин с завязанными глазами 
с одного удара вдребезги разбил жердью горшок, а Владимир Путин «нырнул» лицом в блюдо с 
кислым молоком - катыком - и губами достал со дна монетку. Общенародный и веселый,
традиционный и открывающий каждый год что-то новое в людях: таланты, силу 
Сабантуй.

Некогда проводимый лишь 
в сельских местностях, в та
тарских и башкирских дерев
нях, Сабантуй сегодня стал 

поистине всеобщим! Каждый 
год это летнее торжество с мно

говековой традицией собирает 
массу людей чуть ли не во всех 
городах России. Да и вряд ли 
может быть по-другому: краски 
Сабантуя способны захватить 
воображение любого человека 
- и деревенского земледель
ца, и городского интеллектуа
ла. Здесь каждый может выб
рать себе отдых по вкусу - от 
веселых игр и конкурсов до 

■ серьезных спортивных сорев
нований.

Истоки празднования Са
бантуя уходят в глубокую древ-

народный фольклорный коллектив, названный в честь основатель
ницы и руководителя ансамбля песни и танца “Сардария". Слава о 
местных самодеятельных артистах давно уже разлетелась за пре
делы района и области. Коллектив является постоянным участни
ком областных мероприятий, лауреатом всероссийских и всесоюз
ных конкурсов, но особенно хочется отметить, что без участия 
коллектива не обходится ни один праздник, проводимый на селе, а 
праздники аракаевцы очень любят и готовятся к каждому из них 
очень основательно. Потому-то многие и едут сюда - прочувство
вать сладость отеческого наследия, пусть и в глубине Свердловс
кой области.

К тому же именно здесь, в Аракаево, население небольшого 
поселка, где долгие советские годы не было мечети, сохранило, 
сберегло для потомков истинную духовную жизнь. А с 1997 года 
рядом с исторической, разрушенной в суровые для всех религий 
30-е годы, строится в Аракаево новая мечеть. Главным спонсором 
строительства выступила компания “ДДТ" и ее генеральный дирек
тор Равиль Хакимов, который сам является выходцем из Аракаево 
и сегодня продолжает традиции своего прадеда, известного гу
бернского мецената и благотворителя.

Да и нынешний Сабантуй, обещающий гостям веселую круго-
ность и связаны с аграрным куль-

том. Об этом свидетельствует его название: “сабан" означает «яро
вые», или в другом значении - «плуг», а “туй" - «свадьба», «торже
ство». Таким образом, смысл слова “Сабантуй” - торжество в честь 
сева яровых. Первоначальная цель обряда, очевидно, заключалась в 
задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать 
хорошему урожаю в новом году. С изменением хозяйственного 
уклада жизни магические обряды теряли смысл, но многие из них 
продолжали бытовать уже как народные увеселения и праздники. 
Так случилось и с Сабантуем. В XIX веке Сабантуй был уже просто 
веселым народным праздником, который знаменовал начало очень 
сложных, трудоемких сельскохозяйственных работ. Точной даты праз
дника никогда не было, единственным временным условием всегда 
была хорошая погода.

И потому, какие бы роскошные празднества ни устраивались в 
городах, главный Сабантуй можно увидеть только за городом - 
красота природы, традиции стариков и неистощимая энергия но
вого поколения, сплетаясь воедино, делают этот удивительный 
праздник торжеством жизни.

Вот уже на протяжении семи лет известная в Уральском регио
не автомобильная компания “ДДТ" является организатором Сабан
туя в селе Аракаево Нижнесергинского района. За это время рай
онный праздник давно вышел за свои территориальные границы - 
каждое лето тысячи людей из Свердловской, Челябинской, Курган
ской и других областей нашего региона спешат попасть на празд
нество в Аракаево. Почему в Аракаево, спросите? Именно это село 
- одно из старейших татарских поселений на Среднем Урале, 
основанное еще до начала строительства железоделательных за
водов, поскольку на заре заселения Урала земли нынешнего Ара
каево, расположенные в пойме реки, славились своим плодороди
ем и позволяли собирать обильные урожаи. Кроме того, предки 
сегодняшних аракаевцев были известны как заводчики авторитет
ных конских пород, и до сегодняшнего дня их потомки продолжают 
эту традицию.

Сегодня аракаевцы живут своей исторической жизнью, сохра
няя национальные корни, традиции, обряды и обычаи. И не случай
но именно здесь, в Аракаево, в 1958 году сельской учительницей

верть конкурсов с истинно татарским размахом и замечательные

Сардарией Заветовной Нигаматовой был организован татарский

призы победителям, организован в Аракаево уже традиционно при 
поддержке компании “ДДТ”. Уже ждут самых сильных, ловких и 
удачливых десятки призов. Здесь и телевизор, и видеомагнито
фон, и микроволновая печь, и чайный сервиз, и многое другое, 
нужное для работы и отдыха.

В этом году Сабантуй в Аракаево открывает свои двери 15 
июня, в субботу. В числе почетных гостей, приглашенных на праз
дник, заместитель министра торговли Свердловской области При
валов А.П., постоянный представитель Республики Татарстан Бик
бов Р.З., а также глава администрации Нижнесергинского района 
Язьков А.А.

Так, уже было сказано, что праздник проводится не первый год 
и многим известны его суть и содержание. Тем не менее нужно 
сказать, что этот праздник для всех и все могут в нем участвовать, 
хотя славится наш Сабантуй нелегкими заданиями: бег в мешках, 
преодоление вертикального и наклонного столбов, бой на бревне, 
поднятие гири, перетягивание каната, разбивание горшков и еще 
много разных игр, где все участники получат подарки.

Не только мужчины будут сражаться за призы, конечно же, 
найдутся на Сабантуе состязания и для прекрасной половины, 
например, конкурс с коромыслами: кто воды больше натаскает 
(прибежит первой, не расплескав воду из ведра). В такие игры с 
удовольствием играют даже бабушки. На удивление популярен 
традиционный в этих местах особенный вид спорта - борьба на 
руках, или, как его называют по-новому, армрестлинг. Порой пора
жаешься силе хрупких девушек, которые побеждают в упорной 
борьбе. Для молодых же людей просто присутствие среди зрите
лей матери, сестры, приглянувшейся красавицы станет дополни
тельным стимулом в проявлении силы, ловкости, умения и смелос
ти. А сила-то им понадобится, ведь, по традиции, самым тяжелым 
испытанием станет, наверное, национальная борьба курэш, где 
самый сильный батыр получит главный приз - живого барана, а в 
придачу еще и телевизор.

Но самым азартным действом станут скачки. Наездники будут 
бороться за право называться лучшими джигитами района. Выиг
рать на столь крупном празднике весьма почетно, а победителя

тела и ловкость...

Любителей командных 
состязаний ждет не ме
нее увлекательное зрели
ще - футбольный матч 
между командами со
трудников “ДДТ" и сбор
ной Нижнесергинского 
района. Матч состоится 
на Кубок Сабантуя-2002, 
и в качестве поощрения 
команда победителей по
лучит пять тысяч рублей. 
А поклонники волейбо
ла смогут сыграть в 
свой любимый вид 
спорта на специаль
но оборудованной 
площадке.

Народные гуля
ния в Аракаево нач
нутся с раннего
утра и будут продолжаться до
самого вечера. А какой праздник без веселых песен и танцев? И об 
этом позаботилось руководство “ДДТ”: в празднике будет прини
мать участие известный национальный ансамбль “Звезды Екате
ринбурга", участники которого являются лауреатами российских и 
международных конкурсов. Кроме того, по традиции, в празднич
ной концертной программе участвуют лучшие творческие коллек
тивы и артисты Нижнесергинского района и самого Аракаево.

Не секрет, что компания "ДДТ" уделяет огромное внимание 
организации благотворительной помощи в Уральском регионе. Ру
ководство компании справедливо считает, что любая организация 
должна нести ответственность перед людьми тех территорий, где 
разворачивается ее коммерческая деятельность. Ежемесячно со
трудники “ДДТ" оказывают материальную помощь таким учрежде
ниям, как, например, детский дом в Нижних Сергах, школа-интер
нат в Михайловске или социально-реабилитационный центр в селе 
Кленовское, которые не способны самостоятельно выживать в со
временных рыночных условиях. Руководство компании “ДДТ” и ее 
сотрудники не считаются с временными и финансовыми затрата
ми, когда дело касается людей, нуждающихся в заботе и внима
нии. И праздник Сабантуй - это один из примеров уважительного 
отношения компании “ДДТ” к людям, которые ее окружают. Еже
годно развлекательная программа аракаевского Сабантуя поража
ет разнообразием, и всегда здесь можно отведать традиционные 
блюда татарской кухни, приготовленные самими аракаевцами и 
сотрудниками ‘'ДДТ”.

А в этом году одна из крупнейших пивоваренных компаний 
России - “ΠΑΤΡΑ” - присоединяется к летнему празднованию в 
Аракаево. Теперь каждый, кто придет на праздник, сможет отдох
нуть со вкусом замечательного пива, а каждый участник - победи
тель конкурсов и игр получит пиво в подарок.

Есть такое поверье, что если Сабантуй пройдет хорошо, 
то и урожай будет богатый. Потому приглашаем всех на 
Сабантуй в селе Аракаево Нижнесергинского района, кото
рый состоится в субботу, 15 июня 2002 года. Повеселимся 
от души!

(В оформлении использованы
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■ СОБЫТИЕ

Японцы "накатили"
России! о

ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Группа 

“Н”. Япония—Россия. 1:0 
(51 .Инамото).

В стартовом составе рос
сийской сборной произош
ла только одна замена: вме
сто провалившего матч про
тив Туниса (2:0) форварда 
Владимира Бесчастных на 
поле стадиона “Йокогама” 
в одноименном городе вы
шел по сути пятый защит
ник (?!) Алексей Смертин.

Тем не менее первый тайм 
остался, скорее, за гостями, 
нежели за хозяевами, в рядах 
которых выделялись, пожалуй, 
только два футболиста — 25- 
летний полузащитник из ита
льянской “Пармы” Хидетоси 
Наката и 22-летний форвард 
из лондонского “Арсенала” 
Дзюнити Инамото. Увы, но 
все, что нашим удалось из
влечь из своего территориаль
ного преимущества, это вы
вести на ударную позицию по
лузащитника Марата Измайло
ва — мяч от его ноги пролетел 
в считанных сантиметрах от 
пустого дальнего угла японс
ких ворот. А еще в одном эпи
зоде японцев выручил... не
мецкий арбитр Мерк, не за
метивший, как защитник Тода 
двумя руками буквально сва
лил на траву рвавшегося к 
мячу Игоря Семшова, и не на
значивший стопроцентный 
11-метровый.

А вот во втором тайме про
изошло неожиданное. Во-пер
вых, у российских футболис
тов напрочь пропали игра и 
слаженность в командных дей
ствиях; во-вторых, Никифо
ров, Ковтун и Онопко прозе
вали невесть как проползше
го в центр нашей штрафной 
Инамото, и счет стал 1:0; а в- 
третьих, главный тренер Олег 
Романцев в очередной раз 
оказал высокое доверие Бес
частных, и тот вновь подвел. 
Каким образом этот так назы
ваемый лучший бомбардир 
сборной России, получающий 
немалые деньги именно за за
битые голы, умудрился не по
пасть в пустые ворота япон
цев с пяти метров (!!!), вряд 
ли знает даже он сам. Думаю, 
этот момент, особенно если 
наша сборная не попадет в 
плей-офф, затмит собой даже 
знаменитую ошибку экс-одно
клубника Бесчастных по 
“Спартаку" Александра Фи
лимонова в матче Россия— 
Украина...

После ключевого промаха 
несчастливого Бесчастных 
матч можно было заканчивать, 
поскольку представления о 
том, как именно надо побеж
дать упрямых японцев, у ос
тавшихся на поле россиян, ка
жется, не было вовсе. Во вся
ком случае два несильных 
(хотя и точных) дальних удара 
в створ ворот, сделанных вы
шедшим на замену Дмитри
ем Сычевым, для 90 минут

явно мало. Зато 4 
японцы вполне | Ш |
могли забить Ш #
еще — после 
мощнейшего 2сг>2
“выстрела" йойй сот
X.Накаты (в 
сборной Японии *
играл еще и защитник Кодзи 
Наката, принимавший участие 
в голевой комбинации своей 
команды) мяч врезался в пере
кладину ворот Руслана Нигма
туллина, едва ли не сломав ее.

Теперь, чтобы просто выйти 
в 1/8 финала (и неминуемо по
пасть на набравшую ход сбор
ную Бразилии), нашей сборной 
надо в обязательном порядке 
обыгрывать 14 июня Бельгию...

Результаты других матчей 
групповых турниров, про
шедших 7—9 июня: Испания— 
Парагвай 3:1 (53, бЭ.Морьен- 
тес; 82п.Йерро — 10. Пуйоль-в 
свои ворота). Швеция—Нигерия 
2:1 (35, 62п.Ларссон — 27.Ага- 
хова). Аргентина—Англия 0:1 
(44п.Бекхэм). Южная Африка— 
Словения 1:0 (4.Новмете). Ита
лия—Хорватия 1:2 (55.Вьери — 
73. Олич; 76.Рапаич). Брази
лия—Китай 4:0 (15.Роберто 
Карлос; 32.Ривалдо; 45п.Ронал- 
динью; 55.Роналдо). Мексика—

Эквадор 2:1 (28.Боргетти; 
57.Торрадо — 5.Дельгадо). Ко
ста-Рика—Турция 1:1 (86.Паркс 
— 56. Б.Эмбре).

По состоянию на вчерашнее 
утро борьбу за Кубок мира- 
2002 уже прекратили сборные 
Саудовской Аравии, Нигерии, 
Словении, Китая и, скорее все
го, Эквадора, а путевки в 1/8 
финала плей-офф досрочно 
обеспечили себе пока только 
Бразилия и Испания.

Р.Б. Я не экстремист, но 
после “Цусимы” российского 
футбола в Йокогаме почему- 
то очень захотелось покушать 
сакэ и сделать харакири. Но 
вот реакция фанатов в Моск
ве, устроивших кровавые 
“разборки", мне непонятна, как 
и всем остальным. Это, ребя
та, уже не футбол...

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: бразилец Ро

берто Карлос поджидает в 
1/8 сборную России?

__________ В ЗНАЙ НАШИХ!__________  |

"Серебряные" волки

1 [клинцы]
Ц 15,16т

на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал

жличанин
20,25,30,36 т

на шасси
I КамАЗ-53215,16 т, 18 м. стрела МАЗ.КамАЗ.УрЗЛ

г/ Галичский завод 
'*(09437) 2-17-52, 2-12-41

Клинцовский завод
ИВ (08336) 2-46-19, 2-24-25

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

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

ждет солидный подарок - видеомагнитофон. снимки из книги Равиля БУХАРАЕВА)

БАСКЕТБОЛ
Вчера из Москвы, где 

проходило заседание ис
полкома Всероссийской фе
дерации баскетбола, вер
нулся президент областной

федерации и БК “ЕВРАЗ” 
Александр Венидиктов.

По словам нашего дважды | 
президента, он привез в Ека- | 
теринбург добрую весть: ре- | 
шением исполкома суперлига 4 
“А” в следующем сезоне будет | 
насчитывать не 10, а 12 ко- | 
манд, и двенадцатой по счету | 
станет вице-чемпион супер- | 
лиги “Б” “ЕВРАЗ” (второе на- | 
звание команды — “Уральские | 
волки”). |

Олег КОВАЛЕВ. |
НА СНИМКЕ: Александр | 

Венидиктов ведет “ЕВРАЗ” 
и областной баскетбол “впе
ред и вверх”?

Фото 4
Елены ЕЛИСЕЕВОЙ. |

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы отдохнули | 
в "АртЕке"

ФУТБОЛ
“Фанком” (Алапаевск)— 

“АртЕк” (Монетный) 4:0 
(Пьянков-2; Овсянников-2).

Прошлогодние чемпионы 
Свердловской области из 
Алапаевска неплохо размя
лись перед предстоящей 
финальной серией област
ного Суперкубка.

Первый матч “Фанкома" с 
обладателем Кубка области- 
2001 екатеринбургским “ВИ- 
Зом" состоится 12 июня в Ала
паевске, а ответный — 16 июня 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга.

Результаты остальных 
матчей седьмого тура чем
пионата области: “Факел"— 
“Синара" 0:0, “Горняк"-“Ме-
таллург" 3:1 (Корчемкин; Жу- она.

мов). "ЯВА-Кедр”—“Авиатор” | 
3:1 (Седов; Мартовский; Худов | 
—Картавых). “Уралмаш-Д”—“Ат- | 
лант" 0:1 (Кузвесов). “Форту- | 
на”—“Северский трубник” 4:2 | 
(Травин; Соколов; Гаренских; | 
Хайров — Ермилов; Сахаров). |

Положение лидеров: “Зе- | 
нит” (Невьянск) — 18 очков (6 | 
игр), “Фанком” (Алапаевск) — | 
16(7), “Синара” (Каменск- | 
Уральский) - 16(6), “ЯВА-Кедр” | 
(Новоуральск) — 13(7).

Сегодня “АртЕк” сыграет | 
дома с “Уралмашем-Д”. А 12 4 
июня на Центральном стадио- | 
не Екатеринбурга основной со- | 
став “Уралмаша” встретится с | 
новотроицкой "Ностой" — в | 
рамках уже чемпионата России | 
среди клубов второго дивизи- |

равлев-2 — Рубцов). “Зенит”— -------------------------------
“Динур" 2:0 (Бурлако; Арте- Валерий ЛЕВИН.

http://www.autocrane.ru
mailto:yaros@dialup.ptt.ru
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Радостные крики буквально взорвали актовый зал. Алевтина

олесах
лые обитатели детского дома высы
пали встречать подарок на колесах. 
Дети окружили машину и вместе с 
дарителями повели вокруг нее хоро
вод. А потом, как в день рождения, 
спели автобусу “Каравай". Всем не 
терпелось потрогать подарок, поси
деть в кабине водителя, посмотреть 
на мотор. Самых маленьких и любо
пытных посадили в салон, и микроав
тобус сделал торжественный “круг по
чета" вокруг детдома.

Когда первые страсти улеглись, 
малоистокцы пригласили гостей на 
праздничный концерт. Дети показа
ли, что умеют многое: играли сцен
ки, пели, танцевали, а несколько ли
хих парней исполнили танец “брейк”. 
А после концерта ребята вновь по
бежали рассматривать подаренную 
машину, упрашивая шофера прока
тить.

"Плывут по Руси караси"
13 июня прошлого года не стало барда, поэта, 

журналиста, сценариста Сергея Нохрина. Не стало 
талантливого художника, стихи и песни которого хо
рошо знали и знают поклонники бардовской песни.

Сергей ушел в расцвете творческих сил, не успев 
завершить вторую книгу стихов. С.Нохрин писал и 
шуточные, и глубоко патриотические строки. Ис
тинной болью за Россию, за будущее своей родины 
проникнуты многие его стихи и песни.

Мы посчитали, что сегодня, накануне Дня неза
висимости России, уместно, вспоминая Сергея Нох
рина, опубликовать два его стихотворения о нашей 
стране, написанных незадолго до его ухода.

Кстати, первый сборник стихотворений поклонники творчества Сер
гея Нохрина могут приобрести на кафедре современного русского язы
ка УрГУ (каб. № 313).

Сейчас близкие и друзья завершают работу над вторым сборником, 
в который войдет большинство поэтических строк Нохрина. Он станет 
лучшей памятью о поэте.

...·

Михайловна Лапшевская, директор детского дома “Малый Исток”, 
никак не могла успокоить своих воспитанников. Некоторые из них уже 
вскочили с мест и ринулись к выходу. Причиной переполоха было 
объявление о том, что через несколько минут к ним приедет 
четырехколесный подарок.

Детский дом “Малый Исток" суще
ствует уже более 50 лет и, благодаря 
усилиям воспитателей и попечительс
кого совета, сегодня является благо
получным детдомом. Воспитанники и 
их “мамы" живут в просторной усадь
бе. Предмет особой гордости боль
шой семьи - своя баня и небольшой 
огород. Ребята обеспечены всем не
обходимым для игр, занятий, устроен
ного быта. Многие из них занимаются 
творчеством в городских клубах.

Уральский оптико-механический за
вод - давний попечитель детского 
дома: предприятие помогало в ре
монте, приобретении аудио-видео 
техники, а 20 “малоистокцев” каждое 
лето отдыхают в заводском оздоро
вительном лагере . 30 мая УОМЗ пре
поднес детям “Малого Истока” осо
бенный подарок - микроавтобус “Со
боль”. Когда украшенный разноцвет
ными шарами и разрисованный авто
бус подъехал, все маленькие и взрос

ло словам директора детского 
дома Алевтины Лапшевской, подарки 
“Малому Истоку” дарят многие, но 
автобус - это дорогой и очень нуж
ный подарок: “УОМЗ - один из наших 
любимых друзей, никогда не отказы
вавших в помощи. Среди наших попе
чителей есть иностранцы, но чувство
вать заботу уральцев особенно при
ятно. Мы благодарны тем людям, ко
торые заботятся о наших воспитан
никах. Они учат детей доброте”.

Автобус станет ребятне хорошим 
помощником во всех делах: отвезет в 
школу и на экскурсию, доставит в те
атр и цирк, поможет в хозяйстве.

Юлия ЭЙДИНОВА.

Лечиться — за границей. 
В Екатеринбурге.

Все просто. Для кого-то и Екатеринбург - заграница. 
Причем весьма привлекательная. Например, для жителей 
Актюбинской области Казахстана.

На прошлой неделе ОКБ №1 
принимала коллег - руководи
телей казахской системы здра
воохранения, представителей 
страховых фирм Актюбинска и 
Кустаная. А месяцем раньше 
внушительная бригада екате
ринбургских медиков побыва
ла в больницах Актюбинска и 
области. Цель взаимных визи
тов одна - наладить связи меж
ду врачами и пациентами в рам
ках некоммерческого партнер
ства в области здравоохране
ния. Посещение палат, опера
ционных блоков, знакомство с 
ведущими специалистами ОКБ 
№1 еще раз убедило казахских 
товарищей в очевидной пользе 
сотрудничества с нашей веду
щей больницей. Уже достигну
та договоренность в области 
повышения квалификации ак
тюбинских докторов на базе 
ОКБ №1. Особая потребность 
в повышении квалификации 
кардиохирургов, специалистов 
в области хирургии малых дос
тупов, урологов, онкогемато
логов.

—Думаю, что теперь будем 
приезжать к вам учиться и 
приглашать к себе бригады 
специалистов (гематологов,

челюстных хирургов) с целью 
оказания практической помо
щи по внедрению новых тех
нологий, запуску новой аппа
ратуры, — говорит заместитель 
начальника областного управ
ления здравоохранения Актю
бинска Самат ДАНЬЯРОВ. —Вы 
владеете уникальными метода
ми криотерапии, литотрипсии, 
пересадки органов и так да
лее. Удивительные вещи. Мы 
просто не знаем об этом. Мно
гое могли бы иметь, это для 
нас доступно.

Первые казахские пациенты 
уже прибыли в больницу. Фи
нансировать лечение планиру
ем на средства работодателей, 
рассчитываем на спонсорскую 
помощь, благотворительность. 
Это вполне возможно. В рес
публике действуют квоты на 
лечение в зарубежных клини
ках. Нам дешевле обойдется 
лечение здесь, чем в странах 
Европы или в Москве. Геогра
фически это ближе, а качество 
нас вполне устраивает. Боль
ным будут здесь созданы са
мые благоприятные условия.

Выбор пал не случайно на 
эту больницу. Уровень клини
ки нас вполне устраивает, мы

побывали во всех отделениях, 
и видим, что помощь, оказыва
емая здешними врачами, со
ответствует мировым стандар
там. Нам есть с чем сравни
вать. Мы не первый год сотруд
ничаем с регионами России.

—Многие ли жители вашей 
республики позволят себе ле
читься у нас?

—Спрос есть. После посе
щения ваших врачей, выступ
лений по местным телевизион
ным каналам много звонков и 
писем от желающих попасть на 
лечение в Екатеринбург. Сло
вом, визит приобрел широкий 
резонанс. Население заинтере
совалось.

Очередным шагом сотрудни
чества между екатеринбургски
ми и казахскими медиками ста
нет готовящийся приезд в Ак
тюбинск большой группы спе
циалистов во главе с профес
сором М.Н.Прудковым. Уже 
сейчас активно востребован 
интернетовский сайт ОКБ, идут 
активные консультации по те
лефону...

По словам Самата Данья- 
рова, “есть грандиозные планы 
на будущее, наши порывы по
лучили здесь поддержку и вза
имопонимание”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Трещал мороз. Мели метели. 
Искрился лед. Кружился снег.
В прихожей стук, прикрыты двери - 
от нас ушел двадцатый век.

Он был вчера большим и мудрым, 
сегодня - жалкий и больной.
Он намахнул на кухне утром, 
надел шинель, ушел домой.

Мы все · его шальные дети, 
со звоном легким в голове, 
портвейн мы теплый пьем в кювете 
под огурцы и «оливье».

Мы все немного знамениты.
Любой из нас немного прав.
Увил нас всех своею свитой 
век - серый волк, век - волкодав.

Падет роса в резные травы, 
туманы белые сойдут.
Тогда лучи посмертной славы 
на наши плечи упадут.

Мы отразим себя в потомках. 
Узлом закрепим связь времен, 
не различая на обломках 
тугую вязь своих имен.

Утихнет звук, поблекнут краски, 
огромный холст покроет пыль.
И станет доброй старой сказкой 
тупая боль, немая быль.

КАРАСИ
Про это, кого ни спроси, 
навряд ли получишь ответ. 
Плывут по Руси караси 
и нам посылают привет. 
И вроде пропето про все, 
есть роспись и даже печать, 
но - раз - и тугим карасем 
ударится в сердце печаль.

К полудню дела на мази, 
и как не бывало беды, 
но тише - плывут караси 
под желтым покровом воды. 
Есть в каждом красавце литом 
и хвост, и чешуики, и глаз, 
и главное... Главное то, 
чего мы не знаем про нас.

Ты то не рассмотришь вблизи. 
Пожалуй, скорее - вдали. 
Плывут и плывут караси 
по водам огромной земли. 
Они не подвластны уму 
в просторной стихии речной, 
как детский вопрос «Почему?», 
как плач материнский «За что!?»

Печальна озерная гладь, 
крепка напряженная нить. 
Пусть многое можно менять, 
пусть многое нужно менять, 
Нельзя ничего изменить. 
Под сенью берез и осин, 
через перекаты и льды 
плывут по Руси караси, 
раскрыв онемевшие рты.

ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ШПАЛЫ
Около четверти километров рельсов лишилось за одну 

ночь строительное предприятие, расположенное на Северном 
шоссе в Комсомольске-на-Амуре.

После того, как потерпевшие обратились в милицию, по 
горячим следам был задержан 34-летний безработный. Он 
утверждает, что похитил рельсы в одиночку, и намеревался 
сдать их на металлолом. Похищенное имущество, которое 
оценили в 90 тысяч рублей, было возвращено хозяевам, а 
злоумышленник вскоре предстанет перед судом.

И ЛОШАДЬ БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Две лошади уже не первый месяц террироризируют жите

лей якутского поселка Хани. Обычно “злоумышленницы" де
журят у магазинов. Поджидают нагруженных покупками людей 
и набрасываются на них, отнимают буханки хлеба. В тот день 
одна из лошадей погналась за группой женщин. На ее пути 
попытался встать 64-летний мужчина, однако разъяренное 
животное накинулось на него, сбило с ног и стало кусать. 
Ранения оказались настолько серьезными, что мужчина скон
чался в больнице. Теперь хозяин агрессивных животных пря
чет своих подопечных в лесу. А родственники погибшего по
дают на него в суд.

ХОРОШ ХОЗЯИН!
Прямо на глазах хозяина удалось обокрасть квартиру ни

жегородским ворам.
Всего на десять минут Валентин С. вышел покурить во 

двор. Тут к дому подъехал мебельный фургон, и “грузчики” 
начали выносить мебель, бытовую технику и другие вещи. 
“Смотрю, ковер, как у меня, потом телевизор пронесли, точно 
как мой”, — рассказывал впоследствии потерпевший. Когда 
он вернулся домой, квартира оказалась пуста.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Каникулы 
начались..

Какой русский не любит 
баню — источник 
здоровья, где можно не 
только вымыться, но и 
хорошо отдохнуть? Наша 
семья — не исключение. 
Мы каждые выходные 
ездим в деревню к 
бабушке попариться 
березовым веником. Это 
стало хорошей семейной 
традицией.

Приятно очутиться в глухой 
провинции, особенно осенью, 
когда воздух прозрачен, свеж, 
пахнет березовыми и пихтовыми 
вениками. Подъезжая к бабуш
киному дому, я издалека вижу 
дымок и думаю: “Наверное, наша 
бабуля уже баньку затопила”. И 
правда, уж все готово.

Захожу в баню и радуюсь 
белизне и чистоте поленьев, 
запаху от них — свежему, чуть 
стылому, лесному. А вот еще 
один волнующий момент —ког
да разгораются поленья. Ах, 
как славно наблюдать за этим!

Присев на корточки перед 
печкой, не отрываясь, смотрю, 
как огонь, сперва маленький, 
робкий, трепетный, становит
ся все больше и надежней. Са
жусь на пол и некоторое вре
мя смотрю на горящие поле
нья. Пол медленно нагревает
ся, парит: мое лицо и коленки 
достает жар... Дровишки про
горели... Гора золотая, горя
чая — так и дышит, так и валит 
жар. Огненный зев нет-нет да 
и схватит синий огонек... На
блюдая, я приговариваю: “Ну, 
давай теперь накаляйся”.

Посидев немного, я отправ
ляюсь в парилку, где уже сто-

теперь 
накаляйся!"

ит горьковатый зной... Запрыг
нув на верхнюю полку, удобно 
располагаюсь. Мама большим 
ковшиком черпает воду в кад
ке и плещет ее на каменку. 
Вода с шипением в тот же миг 
превращается в белое облако, 
которое с яростью ударяется в 
потолок и расползается по 
всей парилке. Жар вцепляется 
в мои уши, лезет в горло... 
Взяв в руки распаренный ду
шистый веничек, мама начи
нает хлестать меня им до тех 
пор, пока совсем не истреп
лется многострадальный ве
ник. Все мое тело горит, как 
ошпаренное. Я молю о поща
де, а мама меня подбадрива
ет: “Пар костей не ломит, вон 
души не гонит”.

Не вытерпев, выскакиваю из 
парилки вся красная, торже
ствующая. Целых десять ми
нут от меня валит пар — так 
много я вобрала в себя тепла. 
“Нет ничего лучше прохладно
го предбанника, где пахнет ка
леной сосной и горьковатым 
застенным зноем”, — с облег

чением думаю я. Приятная ус
талость и свежесть царят в 
моем теле (да, хороша русская 
банька!).

А на столе чего только нет 
(постаралась хозяюшка!): и ап
петитные вареники, и румяные 
блинчики с рыжими веснушка
ми, и соленые грибочки в до
машней сметанке, и свежая 
картошечка, облитая свежим 
маслицем, и хрустящие соле
ные огурчики. Настоящий цар
ский пир. В центре стола важ
но стоит тульский самовар — 
обязательный атрибут русско
го застолья. Словно могучий 
богатырь, возвышается он над 
всеми яствами.

Глядя на чудесные кушанья, 
на просветленные после бани 
лица дорогих мне людей, я ду
маю: “Как хорошо, что у рус
ских людей есть замечатель
ная традиция — ходить в 
баню!".

За минувшие трое суток на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
540 преступлений.

ТАЛИЦА. 7 июня в период с 
20.30 до 20.40 часов с терри
тории лесотехнического техни
кума по ул.Луначарского 
был похищен автомобиль Маз
да-626, принадлежащий препо
давателю техникума. Сообще
ние поступило в милицию в 
20.45. После введения плана 
“Перехват” следственно-опера
тивная группа задержала на ук
раденной машине двух школь
ников. Оба ребенка состоят на 
учете в инспекции по делам не
совершеннолетних. Малолет
ние преступники проверяются 
на причастность к аналогичным 
преступлениям.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. 
8 июня в 01.00 в садовый до
мик коллективного сада в по
селке Уральский вошли четве
ро неизвестных. Они нанесли 
побои обухом топора 67-лет- 
нему пенсионеру и двум жен
щинам, сотрудницам медицин
ских учреждений 1960 и 1972 
г.р. После чего преступники 
похитили золотые изделия на 
сумму 200 тысяч рублей. Пост
радавшие не госпитализирова
лись. Идет поиск грабителей.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В ночь 
на 8 июня из гаража, располо
женного на ул.Коржавина, был 
похищен ГАЗ-5205, принадле
жащий управлению образова
ния города. Следственно-опе

ративной группой установлены 
подозреваемые - учащиеся шко
лы-интерната.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
9 июня от дома по ул.Чайковс
кого у частного предпринима
теля был похищен ЗАЗ-968-М. 
В 17.00 на ул.Ильича нарядом 
ДПС на похищенной машине 
были задержаны двое школьни
ков 1985 и 1986 г.р. Возбужде
но уголовное дело.

КАМЫШЛОВ. 7 июня в 23.30 
в частный дом на ул.Западной 
вошли двое неизвестных. Пре
ступники нанесли резаные раны 
руки 69-летней пенсионерке и 
отняли у нее серебряную це
почку. Пострадавшая госпита
лизирована. Оперативники за
держали двоих подозреваемых, 
у которых изъяты 2 ножа и 
одежда со следами крови. За
держанных проверяют на при
частность к другим преступле
ниям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В воскре
сенье в 17.50 в дежурную часть 
милиции рабочий Свердловской 
железной дороги сдал пистолет 
“ТТ" с магазином. По его сло
вам, оружие он нашел в конце 
апреля возле входа в ГУК УГТУ- 
УПИ. Правдивость этой версии 
проверяется. Пистолет отправ
лен на экспертизу на предмет 
применения его при соверше
нии преступлений.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД 

Свердловской области.
SS5SS

Елена УЧАЕВА, 
ученица школы №1. 

Заречный.

Сообщение об итогах размещения 10-й эмиссии (15 вы
пуск) акций СКБ-банка

Открытое акционерное общество “Акционерный коммер
ческий банк содействия коммерции и бизнесу” сообщает, что 
главным управлением Центрального банка Российской Феде
рации по Свердловской области 31.05.2002 года зарегистри
рован отчет об итогах 15-го выпуска акций СКБ-банка.

Государственный регистрационный номер 15-го выпуска: 
10600705В.

Объем эмиссии: 264 500 000 рублей.
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновен

ные, именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции в данном выпуске — 

1 рубль.
Количество размещенных акций: 264 500 000 штук.
Место, где заинтересованные лица могут получить допол

нительную информацию: Управление ценных бумаг ОАО “СКБ- 
банк” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, 
комната 505.

Генерольная лицензия ЦБ РФ Ne 705.
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'VЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...

Нельзя ли продлить один из маршрутов автобуса от площади

В общаге в комнату забегает 
девушка и кричит:

“Девчонки, быстрей трусы 
снимайте щас пацаны придут!..

Дуры, с веревок снимайте!".

Похороны электрика.
Голос из толпы:
—Он ведь совсем еще моло

дой! Сколько же ему стукнуло?
—Триста восемьдесят...

К мужику на вокзале подбега
ет цыганка:

—Дай руку, погадаю, все ска
жу, что будет, что было.

Мужик протягивает руку.
Цыганка смотрит на ладонь и 

в ужасе кричит:
—Страшный смертью по

мрешь! Зарежут тебя, сдерут шку
ру, раскроят, а самого — зажарят 
и съедят!

Реформаторов ко входу на кладбище?

—Ах да, я ж перчатку

СКОРПИОН

г>-
•V

—Ваша фамилия?
—Пук.
-Как?!
—Не Как, а Пук!

не снял...

Голос из канализационного 
колодца:

—Я оглянулся посмотреть не 
оглянулась ли она...

Шлюхами земля полнится!
Артем СУЛТАНОВ.

г.Казань.

никак., не м<яу... изъять 
мой... тапочек*

(Из материалов дела).

Факт моего нервно-психического ущемления явился и в моем 
дурацком выборе супруги.

(Из протокола допроса).

Назначить медицинское освидетельствование гр.Михайлова на 
предмет пригодности его на лечение по ст. 97 УК РФ.

(Из постановления о назначении экспертизы).

Несмотря на то, что муж не пьет и не курит, он все 26 лет не ходит 
домой. Объясняет он это работой, суть которой мне, жене, непонят
на.

(Из заявления о расторжении брака).

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

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОМ МОСТУ
ОІ · 'Ѵѵ ОАО "Сибмашхолдинг*

. . г.Красноярск, ул. Профсоюзов^.
Тел.: (3912) 59-56-05, 59-56-12.

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

ул. Свердлова, 42, т. 27-86-65(69).

Пенсионное удостоверение МВД РФ на имя Суховских Ири
ны Григорьевны считать недействительным в связи с утерей.
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С этой рекламой нам все моз
ги заТАМПАКСировали...

Олег ПРЯНИЧНИКОВ.
г.Верхняя Салда.

ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО...
Лучше мат в два хода, чем в 

три этажа!

Я ударил его ножом, защищаясь, ударил именно в живот, так как 
там есть пустые места и это не жизненно важный орган...

(Из показаний).
Собрал И.ГИЛАЗОВ, 

зам.председателя Верховного суда РТ. Акционерное общество “Уралсвязьмонтаж” с прискорби
ем сообщает, что на 68-м году жизни скоропостижно скон
чался бывший начальник участка, главный механик Сверд
ловского управления треста “Востокпромсвязьмонтаж”

ЛАЛЕТИН 
Геннадий Анатольевич.

Около 26 лет своей жизни Геннадий Анатольевич отдал 
развитию предприятия и строительству его производствен
ной базы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. Светлая память о Геннадии Анатольевиче навсег
да останется в наших сердцах.

Администрация, коллектив АО “Уралсвязьмонтаж”.
Гражданская панихида состоится 13 июня в 13.00 по ад

ресу: г.Екатеринбург, ул.Вилонова, 33, траурный зал 7-ой 
городской больницы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬКр://цгаІрге5В.иГгГи

Тираж 55146. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7652. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30,

mailto:og@oblgazeta.skynian.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

