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■ актуально В

На автобусе 
по Европе

Автобусные туры по Европе 
заняли у россиян прочное 
место среди прочих 
вариантов проведения 
отпуска. Только так за 
приемлемую для 
представителя “среднего 
класса” сумму в три-четыре 
сотни долларов можно 
увидеть сразу несколько 
европейских стран.

Автобусный тур имеет мало 
общего с отдыхом на пляже или 
в санатории. И поправить свое 
здоровье во время такой поез
дки вам вряд ли удастся. Зато 
незабываемые впечатления от 
увиденных мест гарантированы.

Даже людям с далеко не иде
альным состоянием вестибу
лярного аппарата не стоит бес
покоиться о своем самочув
ствии во время длительных пе
реездов на комфортабельном 
''Мерседесе" или "Неоплане”. 
Ни одной лишней минуты, вы
званной общением с погранич
никами или таможенниками, не 
придется потратить при пере
сечении границ стран, входя
щих в Евросоюз. Ибо самих гра
ниц как таковых не существует 
— только указатель, напомина
ющий дорожный знак, с назва
нием двух государств. Столь же 
удобным для туриста стало вве
дение евро. Теперь вы избав
лены от необходимости посто
янных расчетов, сколько дол
ларов следует поменять на мар
ки, а сколько, к примеру, на 
франки и бегать в поисках об
менных пунктов с наиболее вы
годным курсом.

Значительную часть стоимо
сти путевки всегда составляет 
проживание в отелях. Поэтому 
туры, включающие в себя ноч
ные переезды, всегда дешев
ле. Что предпочтительнее, ком
форт или экономия средств, вы
бирать вам. Если продолжи
тельность поездки превышает 
неделю, обратите внимание — 
предусмотрено ли “стационар
ное" пребывание в одном из го
родов или какой-то другой вид 
смены деятельности (к приме
ру, отдых на море). В против
ном случае — путешествие по
лучится чересчур утомитель
ным, а перегруженная большим 
количеством информации голо
ва будет уже не в состоянии 
воспринимать новые сведения.

Ответ на вопрос о том, дол
лары или евро стоит брать с 
собой, однозначным, как ни 
странно, не выглядит. Учтите, 
что этим летом в России на
блюдается ажиотажный спрос 
на евро, вызванный как раз пе
риодом отпусков. И разумнее 
всего будет изучить ситуацию 
с котировкой валют (что нетруд
но сделать при помощи Интер
нета) прежде, чем принять ре
шение.

Вам непременно следует по
заботиться о медицинской 
страховке и получить в турис
тической фирме соответствую
щий документ. Ведь стоимость 
пребывания в больнице, к при
меру, в Голландии составляет 
тысячу долларов в день — и это 
без лечения.

И, наконец, последнее. Хра
ните деньги и документы в не
доступных для посторонних ме
стах. Рим, Барселона и особен
но Париж привлекают не толь
ко сотни тысяч туристов, но и 
высококвалифицированных во
ров-карманников разных стран 
и народностей.

Алексей КУРОШ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
НА МАСШТАБНОЙ “планерке” 
директора предприятий, 
главы городов и различных 
ведомств вместе с членами 
правительства и 
губернатором обсудили, 
какие есть сегодня 
проблемы в хозяйстве 
области и как лучше их 
решить.

В начале заседания Эдуард 
Россель поздравил с днем рож
дения Вячеслава Сурганова, ко
торый долгое время успешно ру
ководил областной Думой Зако
нодательного Собрания облас
ти. Также губернатор поздравил 
министра торговли, питания и 
услуг области Веру Соловьеву с 
присвоением ей звания“Заслу
женный работник торговли”.

С основным докладом высту
пил председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев (полный текст доклада чи
тайте в следующем номере 
“ОГ”). Главная мысль выступле
ния премьера: экономика реги

Проблемы ЖКХ, сбора налогов
и вступления в ВТО

обсуждали вчера на расширенном заседании правительства 
Свердловской области, посвященном итогам социально-экономического 

развития региона в первом полугодии 2002 года

она продолжает подъем, но есть 
немало тревожных моментов.

Алексей Петрович подробно 
остановился на проблемах жи
лищно-коммунального хозяйства 
области. Главные задачи — со
кращение издержек в работе 
коммунальных служб, своевре
менная оплата населением жи
лищно-коммунальных услуг, при
чем на том уровне, который ус
тановило правительство облас
ти: 80 процентов от реальных 
затрат. Пока же нерешенность 
этих и ряда других вопросов об
ходится областному бюджету в 
кругленькую сумму: порядка 4 
млрд, рублей только в этом году.

Усугубляет ситуацию накану
не зимы и то, что многие муни
ципалитеты имеют большие дол
ги перед поставщиками топлив
но-энергетических ресурсов. И 
это несмотря на то, что прави
тельство области безвозмездно 

выплатило за муниципалитеты 
1,6 млрд, рублей — большую 
часть их долга, накопившуюся 
на начало 1999 года.

Из-за сложной финансовой 
ситуации в ряде территорий об
ласти — Ирбите, Бисерти, Ту
ринском районе, Шале, Тавде, 
Алапаевском районе — от необ
ходимого стодневного запаса 
угля и газа заготовлена лишь 
малая часть.

Еще один тревожный факт: с 
ростом производства не про
изошло ожидаемого увеличения 
прибыли предприятий ряда от
раслей (металлургии, пищевой 
промышленности). А ведь налог 
на прибыль — один из бюджето
образующих. Так, по словам 
главы Первоуральска Виталия 
Вольфа, в первом полугодии ру
ководители предприятий горо
да заявили о том, что получили 
прибыли на 30 процентов мень
ше, чем планировали.

Оригинальную трактовку “на
логового парадокса"(произвол- 

ство растет, прибыль падает) 
предложил в своем выступле
нии генеральный директор Се
верского трубного завода (г.По- 
левской) Алексей Дегай. По его 
словам, снижение прибыли на 
его заводе связано с тем, что 
трубники “увеличили производ
ство менее рентабельной про
дукции, а выпуск более рента
бельной остался на уровне про
шлого года".

Трубный директор также по
сетовал на то, что из-за сниже
ния полтора месяца назад экс
портных пошлин на металл его 
поставщики, в частности, Маг
нитогорский меткомбинат, обра
тили свои взоры за рубеж, а об 
отечественных потребителях за
готовки почти совсем забыли.

Впрочем, несмотря на про
блемы, СевТЗ продолжает стро
ить жилье для своих рабочих. В 
связи с этим директор предпри

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИЗ 83 ЧЕЛОВЕК, ПОГИБШИХ
ИЗ-ЗА АВАРИИ СУ-27 ВО ЛЬВОВЕ, 
11 НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНО

Спасатели и родственники идентифицировали 72 из 83 по
гибших в результате произошедшей в субботу аварии военно
го самолета Су-27 во Львове. Таким образом, не опознанными 
остаются еще 11 погибших, тела которых сильно повреждены, 
сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в МЧС Украины.

Глава следственной комиссии, секретарь Совета нацио
нальной безопасности и обороны Евгений Марчук сообщил 
журналистам, что «идентификация проходит очень сложно, 
поскольку большинство погибших были без каких-либо доку
ментов, а тела их повреждены до неузнаваемости».

Сегодня президент Украины Леонид Кучма объявил в стра
не траур. Госкомиссия по расследованию причин аварии 
Су-27 рассматривает в качестве основных версий происше
ствия халатность военных и отказ техники.

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ 
АРМИИ АРЕСТОВАЛИ ЛИДЕРА 
ОРГАНИЗАЦИИ ХАМАС НА ЗАПАДНОМ 
БЕРЕГУ И ЧЕТЫРЕХ ЕГО БЛИЖАЙШИХ 
СОРАТНИКОВ

Спецподразделения израильской армии арестовали одно
го из руководителей экстремистской организации ХАМАС Ху
сейна Абу Квейка на Западном берегу Иордана в ходе опера
ции в городе Рамаллах. По сегодняшним сообщениям изра
ильских источников, еще четыре активиста этой организации, 
разыскиваемых Израилем за причастность к террористичес
кой деятельности, были задержаны вместе с Абу Квейком. 
Официальные представители израильской армии пока не ком
ментируют эту информацию.

Местные аналитики считают, что новые аресты могут при
вести к тому, что на территории Израиля в ближайшие дни 
возобновятся крупномасштабные теракты с участием терро
ристов-смертников.

ПХЕНЬЯН ГОТОВ К ДИАЛОГУ С США 
И ЯПОНИЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ

Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Игорь Иванов на 
пресс-конференции по итогам своих переговоров в Пхеньяне. 
«Такой диалог, — продолжил он, — позволил бы обсудить весь 
комплекс проблем Корейского полуострова. Россия может 
только приветствовать налаживание контактов Пхеньяна с Ва
шингтоном и Токио».

Говоря о результатах своей многочасовой встречи с пред
седателем комитета обороны КНДР Ким Чен Иром, Игорь 
Иванов отметил, что у него «сложилось впечатление, что пред
ставители КНДР готовы к контактам с представителями США 
и Японии уже на саммите АСЕАН в Брунее».

ИТАР-ТАСС.
в России

ятия попросил предоставить ему 
инвестиционную льготу для 
строительства жилья.

С аналогичной просьбой к 
правительству области — уста
новить для предприятий, содер
жащих объекты социальной сфе
ры, льготы по той части налога 
на прибыль, которая зачисляет
ся в областной бюджет,— обра
щались ранее и другие пред
приятия.

Однако и губернатор, и пред
седатель правительства отнес
лись к этому предложению скеп
тически. Ведь предприятия и так 
уже не платят налоги на содер
жание жилья и соцкультбыта, на 
содержание дорог, экономя де
сятки миллиардов рублей, ко
торые могли бы поступать в об
ластной бюджет. Так какие еще 
нужны послабления промышлен
никам? Что же до уменьшения 
прибыли, на которую ссылают
ся предприятия, то здесь, воз
можно, недорабатывают нало
говые органы: некоторые пред
приятия скрывают прибыль. Ана
лиз, проведенный правитель
ством области, показал: нало
говики, работающие в Сверд
ловской области, собирают на
логов в 1,5 раза меньше, чем их 
коллеги в регионах с примерно 
такой же, как у нас, структурой 
промышленности.

В этой связи глава област
ного правительства и губерна
тор Свердловской области при
звали налоговые органы лучше 
работать с предприятиями.

Итоги заседания подвел Эду
ард Россель. Комментируя доклад 
областного министра общего и 
профессионального образования 
Валерия Нестерова (тот сообщил, 
что по итогам прошлого года 
1 тыс. 200 детей были отчислены 
из школ, 1 тыс. 900 детей не 
учатся), губернатор заявил, что это 
— почти выброшенные из жизни 
дети, такого не должно быть. Ре
бят надо собирать в специальные 
интернаты, работать с ними.

Во многом ответственность 
за то, что дети не ходят в шко
лу, лежит на главах городов.

Надо точно знать, в каких семь
ях дети не учатся, почему. Тем, 
кто не может пойти в школу из- 
за отсутствия одежды, — помо
гать. Кстати, из областного бюд
жета таким детям будет выде
лен 1 млн. рублей, на 200 тысяч 
одежда уже закуплена.

Э.Россель остановился так
же на задолженности предприя
тий перед рабочими. Сегодня 
она составляет 893 млн. руб
лей. По словам Э.Росселя, надо 
всеми законными способами 
способствовать приходу на 
предприятия новых, компетент
ных собственников, радеющих 
не только о своем благополу
чии. Чтобы не было такой карти
ны, как сегодня, когда 990 пред
приятий области — убыточные.

Почему, например, Карпинс
кий электромеханический завод 
работает в этом году едва ли не 
в два раза хуже, чем в прошлом? 
Почему остановился Ивдельский 
гидролизный завод — впервые 
за 40 лет?..

Э. Россель отметил изменения 
к лучшему, которые происходят 
в малом бизнесе. В некоторых 
городах его доля в формирова
нии городской казны составля
ет до 40 процентов. Но потен
циал у малого предприниматель

ства в области гораздо боль
ший. Сейчас у нас около 30 ты
сяч малых предприятий, а впол
не может быть и 100 тысяч.

Скажем, сегодня среди им
порта области 30 процентов — 
продукты питания, еще 12 про
центов—товары народного по
требления. Почему бы средне
уральским бизнесменам не за
нять эти ниши?

Э.Россель также призвал ру
ководителей предприятий серь
езно готовиться к вступлению в 
ВТО, которого, судя по заявле
ниям федеральных политиков, 
нашей стране не миновать. 
"Надо сейчас оценивать свои 
возможности, устранять недо
статки, потому что когда откро
ют границы, будет поздно", — 
заявил губернатор.

По итогам заседания было 
принято совместное постановле
ние правительства, союза мест
ных властей, союза промышлен
ников и предпринимателей и фе
дерации профсоюзов Свердлов
ской области. В 18 пунктах доку
мента расписано, как и кто дол
жен решать проблемы, существу
ющие в областном хозяйстве.

ИЛ-86 РАЗБИЛСЯ ИЗ-ЗА ОТКАЗА 
ДВИГАТЕЛЯ

Наиболее вероятной причиной падения авиалайнера Ил-86 
мог стать отказ одного из двигателей. Об этом заявили РИА 
«Новости» источники в комиссии по расследованию обстоя
тельств катастрофы в районе «Шереметьево-1». По предва
рительным данным, одна из турбин авиалайнера отключилась 
в момент набора высоты. Сейчас эксперты уточняют характер 
неисправности.

Специалисты полагают, что вторичной причиной авиаката
строфы могла быть ошибка пилота, результатом которой 
стал неправильный маневр при отказавшем двигателе.

ПРОРВАВШИЙСЯ В ЧЕЧНЮ ОТРЯД 
ГЕЛАЕВА ОКРУЖЕН ПОГРАНИЧНИКАМИ

Семь российских пограничников погибли и пять были ра
нены в ходе боев с группой чеченских сепаратистов, проник
ших в Чечню со стороны Грузии.

Об этом информационному агентству «Интерфакс» сооб
щили в пресс-службе Северо-Кавказского регионального уп
равления Федеральной погранслужбы России.

Напомним, боевики прорвались в Чечню в воскресенье, 28 
июля, в зоне ответственности Итум-Калинского погранотряда.

Как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» официальный 
представитель Северо-Кавказского управления ФПС Сергей 
Леванцов, предполагается, что прорваться удалось отряду 
боевиков Руслана Гелаева и что численность отряда состав
ляет примерно 60 человек.

Пограничникам удалось заблокировать сепаратистов в од
ном из горных ущелий, но боевики не прекращают попыток 
вырваться из окружения.

К месту боев перебрасываются резервные подразделения 
ФПС России. Им предстоит отрезать возможные пути отступ
ления боевиков как через горные перевалы в Грузию, так и на 
равнинную часть Чечни. По сообщению «Интерфакса», в лик
видации отряда Гелаева пограничникам помогает авиация и 
войсковые подразделения Объединенной группировки войск 
и сил на Северном Кавказе.

Лента.ги.
на Среднем Урале

ОТКРЫВАЕТСЯ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

7 августа открывается новый маршрут № 914 «Екатерин
бург—Ханты-Мансийск». Автобус будет делать остановку в 
Тюмени. Об этом корреспонденту «Регион-Информа» рас
сказала инженер-технолог по организации междугородных 
пассажирских перевозок Южного автовокзала Людмила Се- 
мишева. По ее словам, длина маршрута будет составлять 
1320 километров. Это самый длинный по расстоянию марш
рут, который будет зарегистрирован на автовокзале Екате
ринбурга. Автобус из Екатеринбурга до Ханты-Мансийска 
будет выходить в 06.04 один раз в неделю - в среду. Время 
в пути более суток. Учитывая это, по маршруту № 914 
будут ходить самые комфортабельные автобусы марок «Мер
седес» и «Коросса». В скором будущем количество рейсов 
до Ханты-Мансийска будет увеличено, сообщила Людмила 
Семишева.

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Регион-Информ
29 июля

Воровство на энергообъектах приняло угрожающие масштабы. 
Энергетики не могут гарантировать энергобезопасность жителей города и области

Обращение
к жителям Екатеринбурга и Свердловской области

Руководство предприятий и организаций 
Свердловской энергосистемы обеспокоено си
туацией в Екатеринбурге и области. Воровство 
оборудования с объектов Свердловской энер
госистемы приняло катастрофические масш
табы. Каждые сутки в диспетчерскую службу 
АО "Свердловэнерго" поступают оперативные 
сводки с предприятий электрических сетей, 
схожие с донесениями с места военных дей
ствий: в среднем по две-три кражи. Воры тон
нами снимают провода ЛЭП, алюминиевые ли
сты с теплотрасс, разоряют трансформатор
ные подстанции, лишают энергообъекты опе
ративно-диспетчерской связи. Ежегодно фик
сируются случаи гибели и увечий злоумыш
ленников, в основном молодых людей и даже 
детей, от поражения электрическим током, но 
даже это их не останавливает.

Восстанавливать разграбленное оборудо
вание нечем — все резервы давно исчерпаны. 
Ни в чем не повинные люди остаются без 
света, воды и тепла. Энергетики исписали 
горы бумаги, обращаясь в милицию, прокура

туру, правительство области, ФСБ, ощутимых 
результатов пока нет, как нет никакой надеж
ды на то, что хищения сойдут на нет сами по 
себе. Напротив, они становятся все профес
сиональнее и изощреннее. Злоумышленники 
действуют целыми бригадами с применением 
специнвентаря и транспортных средств, из
бивают охрану.

Над Свердловской областью нависла се
рьезная угроза: систематическое вредитель
ство приводит к тому, что целые населенные 
пункты, промышленные предприятия, желез
нодорожные линии остаются без электриче
ства.

За шесть месяцев текущего года уже про
изошло 96 случаев хищения с причиненным 
прямым ущербом 1,3 миллиона рублей. Бес
покоит тот факт, что к расследованию дел по 
хищениям цветных металлов с энергообъек
тов в органах внутренних дел относятся фор
мально, а зачастую даже отказывают в воз
буждении уголовного дела. Так. в 2001 году 
при 331 факте воровства возбудили только

188 уголовных дел, задержано всего 28 че
ловек, а осуждено — 20. Безнаказанность 
порождает все новые и новые аналогичные 
преступления. В таких условиях энергетики 
не могут гарантировать энергобезопасность 
области и бесперебойное снабжение потре
бителей электричеством, теплом и горячей 
водой. Необходимо учитывать также, что во
руют в буквальном смысле у всех, ведь вос
становительные работы отражаются в тари
фе на энергоресурсы.

Бороться с бедой нужно всем миром. Мы 
призываем вас, уважаемые земляки, разделить 
нашу тревогу. Пресекайте воровство там, где 
это возможно. О случаях хищений или неле
гальных пунктах приема цветных металлов со
общайте по телефонам, указанным на транс
форматорных пунктах или в пресс-службу Свер
дловэнерго по телефону (3432) 59-19-19.

От имени руководства 
предприятий и организаций 

Свердловской энергосистемы
ПРЕСС-СЛУЖБА.

Жаркий антициклон отступил на запад, а по* 
его периферии на Урал поступает прохладный | 
воздух с Белого моря. В предстоящие сутки по . 
Свердловской области ожидаются местами I

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

кратковременные дожди, ветер северо-запад- I 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... плюс ’ 
17, на севере области плюс 9... плюс 14, днем плюс 19... | 
плюс 24 градуса.

О п

в ы е
С к и

в районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца — в 5.54, і 
заход — в 22.12, продолжительность дня — 16.18; восход Луны ' 
— в 0.21, заход — в 13.42, начало сумерек — в 5.03, конец | 
сумерек — в 23.03, фаза Луны — полнолуние 24.07.

прицепные 
п навесные

ЖВН-6Б; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; ЖНУ-6; гарантия 
ЖВН-6Б-01 и ЖБВ-4,2 (к энергосредствам) завода
ЗАПЧАСТИ К КОМБАЙНАМ «ДОН» и «НИВА»: 
пальцы двойные литые (от 85 руб.), ножи 5,6,7 м, ЖВН, ЖРБ,
транспортеры зерн/колос/н.кам, решёта, подбарабанья, МКШ, шнеки, 
ленты к жаткам и другие по ценам на 20-45% ниже заводских
льготная доставка нашим автотранспортом (от 4 руб /ш) и ж/д отгрузка 

официальный представитель
ОАО «БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ» в России 

|7 (8432)46-02-47 , т/ф (095)105-05-28 многоканап., (07233)4-51-59, (8632)54-30-44, 

ц склады в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и др., www.agrobaza.com

• -Переговоры, к саж/,/1^^ТИ8//АЯ
ЗАКОНЧИЛИСЬ редкость

СТОРОНА

МШШШШШШИШКВВШ.

http://www.agrobaza.com
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Средний Урал:
івяе

неж
проголосовали за директора

Исполнительным директором ОАО «Вахрушевуголь» в 
ходе прошедшего 26 июля в Карпинске заочного голо
сования совета директоров избран Николай Индиков, 
сообщили на предприятии.

В совет директоров Н.Ин
диков не входит. Вопрос о 
генеральном директоре бу
дет решаться на внеочеред
ном собрании акционеров, 
которое пройдет в ближай
шее время. Н.Индиков явля
ется одним из кандидатов на 
пост генерального директо
ра ОАО. По новому уставу 
предприятия, приведенному 
в соответствие с федераль
ным законодательством, сна
чала избирается исполни
тельный, а затем генераль
ный директор ОАО. Путем 
заочного голосования пред
седателем совета директоров 
предприятия вновь избран 
Владимир Попов.

Вахрушевуголь находится 
под государственным контро
лем: в ведении Министерства 
имущественных отношений 
РФ находится 38 процентов 
акций, правительства облас
ти-18 процентов, два про
цента передано в доверитель
ное управление областному 
министерству по управлению 
государственным имуще
ством, остальные акции при
надлежат трудовому коллек
тиву. На прошедшем 23 мая 
собрании акционеров Вахру- 
шевугля принято решение 
выставить на продажу в чет
вертом квартале 2002 года го
сударственный пакет акций в 
объеме 38 процентов.

Новая категория 
неблагополучных

Более двадцати неблагополучных семей Талицкого 
района взяла под контроль районная инспекция по де
лам несовершеннолетних.

Такое решение было при
нято по итогам рейда в рам
ках операции «Подросток», 
сообщила член талицкой ко
миссии по делам несовер
шеннолетних Галина Антипи
на. По словам Г.Антипиной, 
выявлена новая категория не
благополучных семей. Ранее 
семьи в основном попадали 
на учет комиссии из-за пьян
ства родителей. Сейчас по
явились семьи, в которых ма
тери перестают обращать 
внимание на детей из-за по
тери мужа или отсутствия де
нег. Так, в поселке Кузнецов
ском в семье Голощак дети 
спят вместе с козами и кош

ками. В доме царит хаос. 14- 
летний Иосиф целые дни про
водит на речке, его 12-лет
няя сестра Наталья бесцель
но гуляет по поселку. Мате
ри детей Раисе Голощак ис
полнилось всего 34 года. 
Она не употребляет алкоголь. 
Однако десять лет назад у 
нее умер супруг, и с тех пор 
она потеряла интерес к жиз
ни. Подобная семья прожи
вает в селе Вновь-Юрмытс- 
ком. У Галины Стихиной 
шесть детей, за которыми она 
не следит.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Красавицы и байкеры 
провели 

благотворительную акцию 
На днях завершилась благотворительная акция бюро 

конкурса «Мисс Екатеринбург - 2002» и мотоклуба «Чер
ные ножи» по сбору игрушек, одежды, книг и других 
предметов для детей-сирот.

Все собранные средства 
были переданы в социаль
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних де
тей и сирот, оставшихся без 
попечения родителей. Фи
нальный этап акции - про
цесс передачи собранных 
средств - выглядел необыч
но. Конкурсантки «Мисс Ека
теринбург-2002» отправи
лись в центр на мотоциклах 
вместе с байкерами - чле
нами мотоклуба «Черные 
ножи». Всего сиротам было 
передано сто комплектов по
стельного белья, набор мяг

кой мебели, теннисный стол, 
радиоприемники, новая 
джинсовая коллекция мага
зина «Ковбой», игрушки, кни
ги, видеокассеты и другие 
предметы.

Надо заметить, что боль
шая часть подарков была при
обретена на деньги членов 
мотоклуба «Черные ножи». А 
все магазины, где приобре
тался товар, давали значи
тельную скидку, когда узна
вали, для каких целей приоб
ретаются вещи.

Регион-Информ.

—ИЛЬЯ Владимирович, в ОАО 
“Турбомоторный завод” идет раз
работка инвестиционной програм
мы. Каковы основные ее направ
ления, с чем вы связываете перс
пективы развития завода?

—Отмечу, что сегодня завод нахо
дится в сложном экономическом по
ложении. Путями выхода из этой си
туации мы считаем техническое пе
ревооружение, создание опытно-кон
структорского отдела. Эти меропри
ятия помогут решить задачу освое
ния выпуска серийной продукции по 
всей производимой номенклатуре на 
уровне мировых стандартов. В этом 
основная цель реализации инвести
ционной программы, которую сегод
ня готовят специалисты.

Основные направления програм
мы — производство паровых и газо
вых турбин, дизелей. Это наиболее 
перспективные направления для на
шего предприятия.

—Сейчас у завода много дол
гов. Как вы планируете решить эту 
проблему?

—Выполнение инвестиционной 
программы позволит в дальнейшем 
решить вопросы долгов при условии 
их реструктуризации на 7—10 лет.

—ОАО “Турбомоторный завод” 
известно в первую очередь как про
изводитель газовых турбин и дру
гого оборудования “крупного фор
мата”. Теперь стали известны на
мерения руководства предприятия 
начать производство на ТМЗ дви
гателей для тракторов фирмы 
“Дойц”....

—Востребованность производимой 
ОАО “ТМЗ” продукции в период до 
2010 года определяется прежде все
го исчерпанием технологического ре
сурса значительного числа исполь
зуемых сейчас турбин и необходи
мостью продления ресурса или за
мены другого оборудования. Кроме 
того, с середины 2004 должен на
чаться новый этап реформирования 
отечественной электроэнергетики, 
связанный с модернизацией техно
логического оборудования. Помимо 
этого, сегодня проводится модерни
зация технологического комплекса га
зодобывающих и газотранспортиру
ющих компаний - там наша продук
ция тоже нужна. Еще один потенци
альный покупатель - предприятия 
оборонного комплекса. Ведь сегодня 
уже открыто говорят о планах прави
тельства России увеличить государ
ственный оборонный заказ. И, разу
меется, в нашей продукции заинте
ресованы зарубежные потребители, 
в том числе - из стран СНГ.

—Не могли бы вы подробнее 
рассказать о планах производства 
новых двигателей?

—Скажем прямо, два двигателя, ко
торые мы выпускаем, — В2 и УД-6 - 
сегодня морально устарели, стали

неконкурентоспособными. Как пока
зали исследования группы ученых и 
специалистов, в России на сегодня 
отсутствует перспективный двигатель 
мощностью 90—190 кВт для трактор
ного и сельскохозяйственного маши
ностроения. Поэтому мы и предлага
ем программу модернизации части

вы рассчитываете на средства 
стратегических инвесторов, в час
тности ЗАО “Ренова”?

—На сегодняшний день совершен
но очевидно, что вывести завод из 
кризиса без значительных инвести
ций невозможно. После проведения 
переговоров с рядом структур инте-

■ НА ПОДЪЕМЕ

V истоков...
электричества

Новый руководитель Турбомоторного 
завода впервые раскрывает планы 

привлечения капиталов

Наша газета уже писала о проблемах одного из крупнейших пред
приятий области ОАО "Турбомоторный завод№. Здесь долго не могли 
найти серьезного инвестора, сформировать дружную управленческую 
команду. Улаживанием конфликтов на ключевом для экономики регио
на заводе приходилось заниматься даже губернатору Эдуарду Россе
лю.'

В этом году генеральным директором предприятия стал Илья Гаф- 
фнер. После его прихода на горизонте ТМЗ появились крупные инвес
торы, для завода открылась перспектива. Следует сказать, что ста
бильность на предприятии воцаряется в самое нужное время, так как 
грядет масштабное обновление энергетики страны.

А Турбомоторный завод - ведущее в России предприятие, которое 
специализируется как раз на проектировании и производстве энерге
тического оборудования. Напомним, что машины, выпущенные ТМЗ, - 
это 50 процентов установленной мощности теплоэлектроцентралей 
бывшего СССР, 30 процентов выпускаемых в России дизелей для 
большегрузных самосвалов, 20 процентов газоперекачивающих агре
гатови гак далее. Спектр выпускаемой заводом техники очень широк. 
Это — газовые и паровые турбины, дизель-моторы для буровых уста
новок, транспортных и прочих машин, дизельэлектрические агрегаты, 
турбокомпрессоры для наддува дизелей, для сельскохозяйственной 
техники и товаров народного потребления и многое другое. Причем 
продукция завода постоянно обновляется.

Наш корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ побеседовал с гене
ральным директором предприятия Ильей ГАФФНЕРОМ.

моторного производства, которая зак
лючается в том, чтобы на существую
щих площадях организовывать про
изводство двигателей серии 1013 
фирмы “Дойц” с выпуском 20—30 тыс. 
штук в год. Затем он будет наращен 
до 60 тысяч штук и более. Потребите
ли указанных двигателей определе
ны, объем инвестиций на первом эта
пе выяснен и составляет примерно 
67 млн. долларов. Он включает в себя 
приобретение конструкторской и тех
нологической документации, совмес
тного технологического оборудования. 
Представителей фирмы “Дойц" мы 
ждем в самое ближайшее время.

—Продолжим тему инвестиций. 
Илья Владимирович, в какой мере

рес к заводу проявила группа компа
ний “Ренова”, которая занимает ста
бильное экономическое положение и 
пользуется заслуженным авторитетом 
в финансовых кругах. Я, кстати, бу
дучи одним из топ-менеджеров "Ре
новы”, с уверенностью могу сказать 
о больших экономических возможно
стях группы и о совпадении на на
шем заводе ее интересов с интере
сами области.

Если акционеры завода одобрят 
нашу инвестиционную программу, то 
“Ренова" готова стать главным инве
стором предприятия. Я уже обсуж
дал эту тему на разных уровнях и 
могу заявить: для завода сотрудни
чество с “Реновой” крайне выгодно.

У этой группы компаний достаточно 
возможностей, чтобы полностью удов
летворить инвестиционные запросы 
Турбомоторного завода.

—“Вопросы дня” российской про
мышленности - модернизация про
изводства, внедрение новых техно
логий. Где на заводе данные про
блемы стоят с наибольшей остро
той и как вы намерены их решать?

—По основной своей продукции ОАО 
“Турбомоторный завод” является круп
нейшим предприятием с замкнутым тех
нологическим циклом — от заготовки 
до готового изделия. Проблемы вне
дрения новых технологий с наиболь
шей остротой сегодня стоят перед за
водом в вопросах получения высокока
чественной и экономичной проточной 
части паровых и газовых турбин.

Кроме того, мы готовим комплекс
ный проект технологического перево
оружения производства турбинных ло
паток, предполагающий внедрение со
вместных высокоскоростных обраба
тывающих центров. Еще один проект 
— перевод производства деталей ди
зель-моторов с линейных технологий 
на базе спецоборудования на гибкие 
технологии, которые основаны на мак
симальной концентрации операций и 
применении совместных обрабатыва
ющих центров. В частности, сейчас 
прорабатываются вопросы концентра
ции операций на имеющемся обору
довании с ЧПУ. В дальнейшем плани
руется разработка других проектов по 
переводу производства на гибкие тех
нологии с применением высокоскоро
стных обрабатывающих центров.

—Предприятия Свердловской об
ласти даже в самые сложные годы 
перехода к рыночной экономике 
продолжали реализацию соци
альных программ, индексировали 
заработную плату. Какой будет со
циальная политика на Турбомотор- 
ном заводе?

—Руководство ОАО “ТМЗ” уделяет 
серьезное внимание реализации со
циальных программ. У нас сохранены 
такие важные социальные объекты, как 
профилакторий, пансионат, детский 
оздоровительный лагерь, база отды
ха, спорткомплекс. На содержании 
предприятия находится поликлиника, 
где рабочие завода обслуживаются 
бесплатно. Разрабатывается програм
ма по индексации заработной платы.

—Одним из основных акционеров 
завода является Мингосимущество 
России. Кроме того, будущее пред
приятия волнует и губернатора, пра
вительство Свердловской области. 
Как вы намерены строить свои от
ношения с федеральными и регио
нальными властями?

—Взаимоотношения с федеральны
ми и региональными властями будут 
строиться на взаимовыгодных партнер
ских принципах. Для реализации столь 
важного проекта поддержка властей 
нам необходима.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Вкладывать
деньги 

в будущее 
Закончена разработка 
перспективного бизнес- 
плана ОАО “Михалюм”.

Согласно этому плану в тече
ние текущего и следующего года 
на предприятие будут привлечены 
инвестиции общей суммой в 4—7 
миллионов долларов. Средства 
будут направлены не на поддерж
ку текущего уровня производства, 
а на его развитие. Так, планирует
ся приобрести самые современ
ные системы управления для про
катных станов, в частности, для 
стана “Ахенбах — № 3", выпускаю
щего алюминиевую фольгу. А на 
стане “КВАРТО-1800", на котором 
производят заготовки, вообще на
мечено провести глубокую рекон
струкцию. Мероприятия, назван
ные в плане, позволят предприя
тию в следующем году перешаг
нуть рубеж производства фольги 
в 1000 тонн в месяц.

В ближайшее время бизнес- 
план будет представлен на ут
верждение в управляющую ком
панию СУАЛ-Холдинг.

Георгий ИВАНОВ.

I■ ОБНОВЛЕНИЕ | 

С помощью 
финских 

технологий
На днях с деловым визитом в 
Ревде, на Среднеуральском 
медеплавильном заводе, 
побывала финская 
делегация.

Нынешний приезд группы спе
циалистов финской компании 
“Оутокумпу” — очередной этап со
трудничества Уральской горно-ме
таллургической компании с этой 
зарубежной фирмой. В результате 
сотрудничества будет выбрана оп
тимальная концепция реконструк
ции медеплавильных заводов УГМК, 
которая будет основана на пред
полагаемых финнами технологиях. 
Среди этих предприятий — СУМЗ, 
ОАО “Святогор" (Красноуральск), 
предприятие по производству по
лиметаллов в Кировграде.

Предполагается, что концеп
ция реконструкции предприятий 
должна базироваться на следую
щих основных принципах — эко
логической безопасности (не до
пускается превышение допусти
мых выбросов в атмосферу), по
вышении эффективности произ
водства, увеличении объемов вы
пускаемой продукции. Кстати, 
подготовлены уже пять вариан
тов требуемой концепции.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

Обещали трактор. 
Но не дали

“Лучшему трактористу Владимиру Ильину будет 
вручен именной трактор ВТ-100”, — так заканчивалась 
публикация в “ОГ” от 15 августа 2001 года, 
рассказывающая о подведении итогов трудового 
соревнования среди работников сельского хозяйства 
области. Но, как оказалось, “лучший тракторист” так 
и не получил обещанного стального коня.

Прошлой весной тракто
рист СПК “Дружба” Артинско- 
го района Владимир Ильин на 
своем стареньком Т-150 вспа
хал 706 гектаров, выполнив 
план аж на 272 процента. Этот 
трудовой порыв был замечен. 
В постановлении “Об итогах 
областного трудового сорев
нования работников АПК за 
достижение наивысших пока
зателей на весенне-полевых 
работах в 2001” были названы 
имена победителей. Среди 
них, как лучший тракторист, 
— Владимир Ильин. За что ему 
и был обещан новый трактор 
ВТ-100.

И вот что пишет по этому 
поводу в редакцию “ОГ”, спу
стя почти год, мать Владими
ра Ильина Римма (к сожале
нию, отчество не было указа
но):

“Этот трактор мой сын до 
сих пор не получил. Мы не
давно узнали, что трактор вру
чили другому механизатору... 
Где справедливость, почему 
пишете неправду?"

Газета вряд ли виновата в 
том, что растиражировала 
обещания (которые так и не 
были выполнены) областного 
Минсельхозпрода и обкома 
профсоюза работников агро
промышленного комплекса. Но 
мы все-таки попытались вы

яснить почему Владимир Иль
ин так и не получил обещан
ный трактор. Со слов началь
ника Артинского управления 
сельского хозяйства Павла 
Омелькова, вырисовывается 
следующая картина. Сначала 
у “Дружбы” не оказалось тех
нических субсидий, в счет ко
торых и предполагалось вы
делить сельхозкооперативу 
трактор. Эту проблему реши
ли, и хозяйство все же его 
получило. Правда, не обещан
ный новенький ВТ-100, а по
держанный ДТ-75. Но и тот 
не дошел до тракториста Иль
ина. Видимо, руководствуясь 
какими-то своими соображе
ниями, директор СПК “Друж
ба” Константин Иванов пере
дал его другому механизато
ру·

В итоге получилась доволь
но неприглядная картина. И 
обида Р.Ильиной за сына 
вполне понятна. Видя все это, 
вряд ли в следующий раз ста
нут всерьез принимать обе
щанные награды за победы в 
трудовом соперничестве и 
другие местные механизато
ры. Но тогда и возродить тру
довое соревнование на селе 
по-настоящему нам вряд ли 
удастся.

Рудольф ГРАШИН.

f-.СвердловЕкая

ЗароднойУрал

сумму 22 млн. рублей. Мно
гие селяне возвели себе 
добротные дома.

Вот что рассказал замес
титель директора этого фон
да Петр Варовин, который 
более 30 лет проработал в 
бывшем областном Управ
лении сельского хозяйства.

алы: кирпич, цемент, из
весть, сборный железобе
тон, шифер и другие мате
риалы. При такой системе 
зачетов нелегко было рабо
тать с застройщиками, от
сюда и отставания в плане. 
С прошлого года мы пере
шли на прямое финансиро-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Толковые мужики
всегда договорятся

Новоселье
в сельском ломе

Лет 20 назад в селах и 
деревнях нашей области 
почти не велось 
строительство 
индивидуального жилья.
В титульных списках 
значилось, конечно, 
немало жилых 
двухквартирных и даже 
многоквартирных домов. 
Но строились они в 
совхозах за счет 
государства, а в 
колхозах — за счет их 
средств.

Нынче ситуация полнос
тью изменилась. Если рань
ше селянин заявлял дирек
тору совхоза или председа
телю колхоза, что дом его 
годится только на дрова, 
требуя государственную 
квартиру, то нынче требо
вать не у кого. Пришла пора 
полагаться на собственные 
силы. Селяне, которым до
рог родной Урал, стремятся 
обзавестись собственным 
домом с подворьем. За счет 
чего они строят себе жи
лье?

В 1996 году при прави
тельстве Свердловской об
ласти был создан специаль
ный “Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного 
строительства”, который за
нимается финансировани
ем индивидуального строи
тельства за счет бюджетных 
средств. Выдает, со сроком 
погашения в течение деся
ти лет, ссуды при уплате од
ного процента в год. Этот 
очень небольшой процент не 
пересчитывается с учетом 
инфляции.

В прошлом году индиви
дуальным застройщикам об
ласти был выдан кредит на

--В прошлом году плани
ровалось ввести в эксплуа
тацию 12300 кв. м сельско
го жилья, фактически же 
введено 13472 кв. метров. 
Сейчас ссудами через наш 
фонд пользуются многие 
селяне. Сегодня число за
емщиков — более двух ты
сяч.

—Жилье возводится по 
типовым проектам или по 
индивидуальным?

—Все застройщики ис
пользуют, как правило, ти
повые проекты. Особенно 
популярны одноквартирные 
коттеджи. Многие застрой
щики возводят жилье в трех 
уровнях: полуподвал и два 
жилых этажа. Все зависит 
от состава семьи и от воз
можности в срок вернуть 
ссуду.

—Из каких материалов 
предпочитают строить селя
не?

—В основном из дерева. 
Немало домов возводится 
из кирпича, часть — из шла
коблоков, керамзитобетона.

Скажу, что деревянные 
дома через два-три года, 
когда полностью произойдет 
усадка стен, стараются об
лицовывать красным или си
ликатным кирпичом, что 
очень современно и наряд
но.

За четыре года, с 1997 по 
2001 годы, введено 996 
квартир, освоено 89057 тыс. 
рублей, хотя по плану было 
100867 тыс. рублей. Эта 
разница объясняется тем, 
что до прошлого года фи
нансирование жилья осуще
ствлялось путем зачетов с 
организациями, которые вы
деляли фонду стройматери-

вание кредитов через де
нежные суммы, и дела стро
ительные стали набирать 
темп.

—В каких районах нор
мально возводится индиви
дуальное жилье?

—В Байкаловском, Слобо
до-Туринском, Ачитском, 
Алапаевском, ряде других 
районов. Так, в Байкаловс
ком районе возведено 53 
дома, а в Слободо-Туринс
ком — 90 домов общей пло
щадью 9777 кв. метров. Это 
— достижение! В Ачитском 
районе за два последних 
года введено 6966 кв. мет
ров жилья. В Верхотурском 
уезде — 3866 кв. м, но ведь 
этот район — сравнительно 
малонаселенный.

Хорошо строятся индиви
дуальные дома в Белоярс
ком районе. С инициативой 
застройки выступили такие 
хозяйства, как совхозы 
“Храмцово” и "Белореченс
кий”, это поселок Совхоз
ный и село Кочнево.

Организуются и сельские 
кооперативы. Так, в селе 
Четкарино Пышминского 
района недавно выстроен 
18-квартирный двухэтажный 
дом. А в селе Ново-Пыш- 
минское Сухоложского рай
она возведен 27-квартирный 
трехэтажный дом. Словом, 
хорошеет уральское село.

—Какие задачи у фонда 
на будущий год?

—Выделить кредиты как 
можно большему числу зас
тройщиков, чтобы наши де
ревни и села украсились 
добротными домами. Пусть 
будет много новоселий!

Алексей ДЕМЧЕНКО.

Они не могли не пойти навстречу 
друг другу. У одного — молоко, у 
другого — современная 
технология его переработки в 
различные продукты 
потребления. Теперь 
председатель колхоза имени 
Чапаева Алапаевского района 
Иван Анатольевич Мельников и 
генеральный директор ОАО 
“Кушвинский молочный завод” 
Юрий Александрович Жуков не 
только деловые партнеры, но и 
друзья. А подружило их 
обоюдное желание помочь 
становлению 
сельскохозяйственных 
предприятий еще в те трудные 
90-е годы теперь уже прошлого 
столетия. му производство молочных продуктов с

Тогда, в 94-м, остановилось производ
ство на Кушвинском молзаводе: не было 
молока. Совхозы и колхозы, не имея средств 
на зарплату, бензин и солярку, пустили под 
нож скот, включая и молочное поголовье.

Самоубийственную стихию надо было 
обуздать. Это вовремя понял бывший тог
да начальником сельхозуправления, а те
перь глава администрации Алапаевского 
района Сергей Алексеевич Шаньгин. Очень 
слабый шанс давал Алапаевский молоч
ный завод, находившийся в затяжном орга
низационно-хозяйственном кризисе. Но 
спасать положение надо. И по инициативе 
С.Шаньгина собрались вместе “помозго
вать” руководители Кушвинского молзаво
да и хозяйств Алапаевского района.

После обмена мнениями о закупочных 
ценах, о транспортировке молока и других 
насущных вопросах участники совещания 
разъехались. Каждый в своем хозяйстве 
думал свою думу: считал, прикидывал ва
рианты. Долго готовился к делу и чапаев
ский председатель. И наконец решился. 
Когда И.Мельников и Ю.Жуков обговори
ли детали сотрудничества, а затем заклю
чили договор, то уже в 1995 году из Кос
тино в Кушву потекла молочная если не 
река, то речка. Сотни тонн в месяц. Стал 
наращивать обороты гормолзавод.

Сейчас Юрий Александрович Жуков пуб
лично признает, что в 1995 году колхоз 
имени Чапаева спас гормолзавод. В пер
вые годы сотрудничества поставки молока 
из Костино закрывали до 90 процентов 
потребностей молзавода. Благодаря это

каждым годом увеличивалось, технология 
совершенствовалась, расширялся ассор
тимент продукции.

Вскоре Кушвинский молзавод был при
знан лидером среди предприятий пище
вой промышленности нашей области. Он 
награжден грамотой Правительства Рос
сийской Федерации. За время сотрудни
чества с колхозом имени Чапаева завод 
увеличил выпуск молочных продуктов в пять 
(!) раз. Причем продукты более 30 наиме
нований отличного качества, пользующие
ся у населения многих городов области 
устойчивым спросом.

В свою очередь Кушвинский молзавод по
могает колхозу справляться с основными 
сельскохозяйственными кампаниями, креди
туя закуп удобрений, ГСМ, семян, приобре
тение племенного скота и многое другое.

Колхоз тоже наращивает производство. 
Восстановил прежнее поголовье молочно
го стада — сегодня в этом стаде уже 2000 
буренок! На нынешний весенний сев гор
молзавод дал кредит колхозу в 3,5 милли
она рублей. И чапаевцы увеличили посев
ные площади до 300 гектаров, в основном 
под кормовые культуры: растущее поголо
вье надо кормить.

Инициатива, трудолюбие помогли спра
виться с бедой, наладить производство мо
лока. Сегодня молочная речка надежно 
течет из Костино в Кушву. В итоге выигры
вают все.

Николай ПАУЕСОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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25 июля состоялась традиционная 
ежемесячная пресс-конференция Эдуарда 
Росселя. Губернатор рассказал 
журналистам об итогах работы народного 
хозяйства Свердловской области в первом 
полугодии, основных событиях, ответил на 
интересующие прессу вопросы.

Эдуард Россель:
- Итоги полугодия будут рассмотрены в по

недельник, 29 июля, на расширенном заседа
нии правительства. Что касается основных по
казателей, то следует отметить: положительная 
динамика в Свердловской области сохраняет
ся. Мы, собственно, так и прогнозировали. Рост 
физических объемов в июне очень наглядный - 
11,6 процента. Среди регионов, входящих в Ас
социацию “Большой Урал", наша область един
ственная имеет прирост физических объемов.

Уверенно набирают силу металлообработка 
и машиностроение: рост физических объемов 
здесь за шесть месяцев года - 116 процентов. 
Закрепляют успех химическая и нефтехимичес
кая отрасли - 105 процентов. Поднимается ещё 
вчера тяжелая для нас деревообработка - 103 
процента. Сохранили физические объемы про
изводства предприятия черной металлургии.

К сожалению, хуже прошлого года сработа
ли электроэнергетика и топливная промыш
ленность.

На уровне прошлого года ситуация в агро
промышленном комплексе. Что касается ны
нешней уборочной кампании и заготовки кор
мов, то пока считаем их неудовлетворительны
ми в силу погодных условий. Если Бог даст 
теплые дни, положение, несомненно, будет по
правлено, корма должны быть заготовлены в 
необходимом объёме. На поддержку сельского 
хозяйства в первом полугодии мы выделили 
190 миллионов рублей "живыми” деньгами.

Не могу не отметить инвестиционную актив
ность. Рост её, по сравнению с прошлым го
дом, - 10 процентов.

За шесть месяцев ввели 30 километров га
зопроводов, построили за счет областного бюд
жета 13 тысяч квадратных метров жилья. В 48 
муниципальных образованиях ввод жилья пре
вышает уровень минувшего года. Увеличивает
ся внешнеторговый оборот. Экспорт растет 
вдвое быстрее, чем импорт. Объем иностран
ных инвестиций в прошлом году, если вы по
мните, увеличился в шесть раз. Нынче за полу
годие он вырос по отношению к прошлому году 
ещё в полтора раза. Иными словами, поток 
иностранных инвестиций в Свердловскую об
ласть ширится.

Увеличилась и прибыль, но ненамного - на 
3,7 процента. Надо разбираться, что с ней про
исходит. Сбор налогов в консолидированный 
бюджет идет с ростом 115 процентов. Реаль
ные доходы жителей области возросли за пять 
месяцев на 11 процентов, а в мае на 13 процен
тов. Ежемесячно начисляемая заработная пла
та сегодня выше уровня прошлого года на 20 
процентов. Задолженность же по её выплате в 
бюджетах всех уровней отсутствует. Но в мате
риальной сфере груз задолженности продол
жает оставаться на уровне 890 миллионов 
рублей.

Потребительский рынок, розничная торгов
ля работают активно. У них в “багаже" - почти 
120 процентов, чуть меньше утех, кто трудится 
в общественном питании, - 117.

Безработица на рынке труда - 1,7 процента.
Таковы наши нынешние основные показа

тели.
Среди событий минувшего месяца самое 

яркое - Международная выставка вооруже
ния, военной техники и боеприпасов 
“Russian ExpoArms-2002”. Впрочем, я думаю, 
не стоит на ней подробно останавливаться, 
потому что многие там побывали: участвовали, 
комментировали. Накануне открытия я обра
щался к вам с просьбой о творческом сотруд
ничестве, которое, как мне кажется, состоя
лось. Очень хорошо выставка была показана на 
всех уровнях и в.России.и за рубежом.

О нашей выставке высказались многие из
вестные люди? Генеральный директор Россий
ского агентства по боеприпасам Зиновий Пак 
сказал, что подобного больше нет нигде в мире, 
где так широко была бы показана наша военная 
техника. Альтернативы ей нет. Этот вопрос мы 
обсуждали и с генеральным директором Росо
боронэкспорта Андреем Бельяниновым. Он вся
чески поддерживает нашу выставку. Не случай
но в области действует представительство Ро
соборонэкспорта, чего нет в других регионах. 
Интересная беседа состоялась с начальником 
Штаба коллективных вооруженных сил стран СНГ 
Владимиром Яковлевым. Он также дал высо
чайшую оценку “Russian ExpoArms-2002” и ска
зал, что всячески будет содействовать ей. Пред
седатель Совета Федерации Сергей Миронов 
однозначно не только поддержал наши труды, 
но и сказал, что даже нечего ломать голову: 
выставку в Нижнем Тагиле надо укреплять, де
лать постоянной, международной. Эмоциональ
но положительно высказался на этот счёт и 
Владимир Жириновский. Конструктивны в оцен
ках были представители Азербайджана: и пред
седатель правительства, и его первый замести
тель.

Мы подписали с председателем правитель
ства Азербайджана соглашение о сотрудниче
стве. И сегодня представители Уральской труб
ной компании уже находятся в Азербайджане. 
Собираемся купить там контрольный пакет ак
ций трубного завода, включить его в трубный 
холдинг. Думаю, что мы и этот вопрос решим 
успешно. У нас с Азербайджаном складываются 
очень хорошие отношения, многое нас объеди
няет в промышленности. Есть возможность се
рьезно увеличить товарооборот между Азер
байджаном и Свердловской областью.

На закрытии выставки “Russian ExpoArms-2002" 
был Евгений Примаков, который дал ей высокую 
оценку и высказался в её поддержку.

Другое важное событие - я представил За
конодательному Собранию Свердловской обла
сти бюджетное послание. Объем консолидиро
ванного бюджета 2003 года должен быть где-то 
сорок миллиардов рублей. Обозначена его со
циальная направленность. Впервые я сказал: 
нужно для решения ряда проблем жителей Свер
дловской области ввести “налог на нравствен
ный долг”. Имею в виду долг наших промыш
ленных предприятий перед людьми, которые с 
неравной степенью социальной защищённости 
и обеспеченности вошли в рынок. Необходимо 
помочь им выровняться. Речь идет и о ветхом 
жилье. У нас его почти 1,5 миллиона квадрат
ных метров. Аварийного - 170 тысяч. Люди не 
смогут самостоятельно решить свои проблемы, 
им надо помогать.

Я уже провел ряд встреч с крупными соб
ственниками, руководителями предприятий. 
Отказа не получаю. Эту работу мы будем про
водить очень серьезно с профсоюзами, отрас
левыми ассоциациями. Будем добиваться того, 
чтобы такой добровольный сбор для решения 
проблем людей мы на Среднем Урале ввели.

Мы провели заседание экономического со
вета при губернаторе, посвященное проблемам 
малого и среднего бизнеса. В 1990 году в 
области не было ни одного предприятия малого 
и среднего бизнеса. Сейчас уже почти тридцать 
тысяч.

Я принял участие в ежегодном совещании 
“Уралсевергаза". Нынче с особым вниманием 
подошел к этому, потому что была попытка 
“разорвать" поставщиков газа в Свердловскую 
область. Для нас это опасно. Мы имеем гене
рального поставщика в лице “Итеры”. На сове
щании все недоразумения и недопонимания лик
видировали, и на следующий год сохранили 
генерального поставщика газа.

В области пущено несколько важных объек
тов. Среди них - очередной этап международ
ного сектора аэропорта “Кольцово”. Хочу отме
тить: применено самое современное оборудо
вание, которого нет даже в московских аэро
портах. Это дает максимальные удобства для 

людей, летающих за границу. Практически вре
мя обслуживания человека в международном 
секторе довели до 20 секунд. Пограничникам я 
всегда говорил: надо добиться цивилизованно
сти наших отношений в момент прохода пасса
жиров через пункт контроля. В США я видел: 
когда приезжаешь, для американцев есть сво
бодный проход через таможню. Нечто подоб
ное сделали и у нас. Человек, который не чув
ствует за собой никакой вины и нарушения за
кона, может идти свободно. Спасибо погранич
никам за то, что они прислушались к моей ре
комендации.

Ещё одно событие - рассмотрен эскизный 
проект международного аэропорта. Его еще бу
дем обсуждать. Я приглашу архитекторов, пред
седателя правительства: проведем разбор, по
том поставим точку. После этого начнется ра
бочее проектирование, создадим компанию по 
строительству и поведём сбор средств.

Пустили долго строившийся объект - мо
лочный завод детского питания. Лет десять за
нимались этой идеей. Сейчас он уже работает. 
Мощность его такова, что мы обеспечиваем по
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Элуарп РОССЕЛЬ:
"Необходимо цатъ людям 

надежду на лучшее будущее"
требности в детском питании всего Уральского 
региона. Приходят уже от людей письма с бла
годарностью за это. Там надо расширять но
менклатуру, возможность есть. Молочным пи
танием мы можем обеспечить всех детишек от 
одного до трех лет, с помощью областного бюд
жета.

В Верхней Пышме открыли мечеть, которую 
строили меньше года. На ее открытие приезжа
ли многие известные люди, в том числе пред
седатель Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджутдин.

Практически в тот же день мы открыли уни
кальный памятник в Невьянске - Петру Первому 
и Никите Демидову. Скульптор - Константин 
Грюнберг. Я его поблагодарил на открытии, 
сказал, что он уже вошел в историю благодаря 
своим работам: самому лучшему памятнику мар
шалу Георгию Жукову, памятнику Петру I и Ни
ките Демидову. Это прекрасный скульптурный 
памятник. За год мы еще восстановим знаме
нитый собор, сделаем в Невьянске набереж
ную, которая станет красивейшим местом в го
роде. Туда, я думаю, будет приезжать много 
туристов, смотреть на эту красоту.

Я принимал российских послов - есть такая 
практика в наших взаимоотношениях с МИДом. 
Рассказал им о наших итогах, высказал поже
лания, чего бы я хотел от них, какая нужна 
помощь по налаживанию контактов в тех стра
нах, где они представляют Россию. Практика 
показывает: такие встречи приносят пользу.

Принял Генерального консула США Дейла 
Эпплера (он закончил свою работу на Урале). Я 
его поблагодарил. Он уже уехал, получил новое 
назначение в Аргентину.

Был в Екатеринбурге президент Монголии. 
Я встречал его по просьбе Министерства инос
транных дел России в Кольцово, побеседовали 
прямо там. Мы давно и успешно работаем с 
Монголией. Получил от него официальное при
глашение посетить его страну.

Совместно с председателем комиссии по 
помилованию Юрием Деминым я рассматривал 
дела и подписал необходимые документы на 
имя президента о тех людях, которых, на мой 
взгляд, можно помиловать.

Два дня был в Москве, где состоялось мно
го серьезных встреч. По моей просьбе первый 
заместитель руководителя администрации пре
зидента Дмитрий Медведев как председатель 
совета директоров Газпрома собрал свой со
вет. Президент ЕвразХолдинга и я на нем при
сутствовали. В таком составе мы обсудили по
ложение со станом-5000. Не вдаваясь в под
робности, скажу, что председатель поручил до 
15 сентября с.г. выйти на согласительный доку
мент с Газпромом, устранить оставшиеся воп
росы, а в октябре на совете директоров поста
вить точку в этой проблеме.

Встречался с генерал-полковником Михаи
лом Дмитриевым, заместителем министра обо
роны, который является председателем Коми
тета по военно-техническому сотрудничеству 
Российской Федерации с зарубежными страна
ми. Пригласил его посмотреть нашу выставку. 
Без экспозиции оружия - просто хочется пока
зать ему содержательную часть. Он сказал, что 
наслышан о ней, имеет информацию, обещал 
поддержку. Пообещал приехать к нам, потому 
как такой выставки больше нет нигде. Если го
ворить о Красноармейске, то вот его слова: 
“Там и конь не валялся". Кроме того, по его 
мнению, наше преимущество еще и в том, что 
мы можем проводить стрельбы реальными бо
еприпасами. Под Москвой никогда не будет 
дано разрешение проводить стрельбы. Погово
рили мы и о содержательной части выставки. Я 
уже несколько раз говорил: надо включать авиа
ционную составляющую, показывать примене
ние авиационных боеприпасов. Для этого надо 
задействовать истребительную, бомбардировоч
ную авиацию и вертолеты. Я получил в этом 
вопросе его поддержку.

Был принят Патриархом Алексием II. Цель 
посещения - определиться с датой его приез
да в Свердловскую область. Если вы помните, 
когда он уезжал в прошлый раз, обещал вер
нуться через три года. Мы дату согласовали, и 
он сказал, что будет у нас 14-15-16 июля 2003 
года. Визит начнется с освящения Храма-па- 
мятника-на-Крови. Мы будем сейчас готовить и 
согласовывать программу. Планируем поехать 
на Ганину яму, в Невьянск, Верхотурье, в Мер- 
кушино.

Патриарх мне сказал, что будет у Президен
та и пригласит его на эту же дату, на открытие 
Храма-памятника. Сегодня, после завершения 
нашей пресс-конференции, меня соединят с 
Патриархом и он скажет, что ему ответил Вла
димир Путин.

Когда я был у Владимира Путина, он при мне 
Медведеву дал задание учесть это серьезное 
мероприятие при составлении графика работы 
2003 года.

А теперь перейдем к вопросам.
“Коммерсант - Урал”:
- Насколько нам известно, до сих пор не 

поступила в Облдуму методика расчета бюдже
тов местных самоуправлений. Когда это будет 
сделано?

Эдуард Россель:
- В Думу она не должна поступать, она 

даётся депутатам для работы. Это документ 
правительства Свердловской области, он на 
следующей неделе будет принят.

“Коммерсант - Урал”:
- Вопрос - о передаче социальной сферы 

предприятий в доверительное управление. Вы 
могли бы рассказать более подробно о страте
гии взаимодействия с предприятиями? В част
ности, на примере Свердловской железной 
дороги, у которой приходится забирать соци
альную сферу и передавать ей обратно.

Эдуард Россель:
- У нас уже есть система доверительного 

управления, когда предприятие продолжает об
служивать свое жилье, социальные и культур
но-бытовые объекты, но соглашениями и дого
ворами регулируются те налоговые проблемы, 
те затраты, которые несёт предприятие при 
сохранении у себя жилья. Такие примеры есть, 
это не возбраняется. Иное дело, когда жильё 
бросают. Но этим ужё определяется нравствен
ный уровень руководителя. Есть примеры, ког
да предприятия разваливаются и, по существу, 
неспособны нести эту нагрузку. Приходится 
"подбирать" жильё, ведь в нем - наши люди. А 
мы бросать людей не можем... Что касается 
железной дороги, то область пока жильё от нее 
не принимает, потому что нам нужны финансо
вые источники. Об этом сказано Министерству 
финансов РФ, об этом мы написали специаль
ное письмо председателю правительства стра
ны Михаилу Касьянову: пока нам не передадут 
соответствующие финансовые источники, при
нимать это жильё не можем — нет денег на его 
содержание.

Информагентство “Интерфакс- Урал”:
- Первый вопрос - о местном самоуправле

нии. Хотелось бы узнать ваше мнение по пово
ду концепции совершенствования его законо
дательной базы, представленной на совеща
нии, которое прошло в Уральском федераль
ном округе с участием заместителя главы Ад
министрации президента Российской Федера
ции Дмитрия Козака. Насколько она актуальна 
и своевременна? Второй вопрос связан с ос
ложнившейся проблемой поставок нашей про
дукции за рубеж, в том числе и по выставке 
вооружений. Дала ли она новые контракты?

Эдуард Россель:
- Что касается местного самоуправления, 

то, как вы помните, я всегда говорил вам, что в 
России в реальности нет местного самоуправ
ления. И это чётко надо себе представлять. 
Поэтому то, что Дмитрий Анатольевич пытает
ся создать концепцию действительно местного 
самоуправления, - это положительно. Я знаком 
с концепцией. Принципиально ее поддержи
ваю. Самое главное (и в ней это отражено), что 
количество поручений местному самоуправле
нию должно быть уменьшено в десятки раз. Но 
то, что останется, должно быть обеспечено бюд
жетом. Чтобы вопросов по тем функциям, кото
рые останутся за местным самоуправлением, 
не возникало. А функции надо оставить только 
те, которые касаются проблем человека, ежед
невной его жизни, вопросов и потребностей, с 
которыми он встречается. Вот это нужно оста
вить.

Я неоднократно приводил в пример Нижний 
Тагил с его полумиллионом жителей. При всём 
уважении к опыту и личным качествам мэра 
города Николая Наумовича Диденко, даже ему 
система нынешнего самоуправления не позво
ляет дойти до каждого...

Поэтому недаром, скажем, когда объединя
лись ГДР и ФРГ, в том же Берлине создали 26 
местных жилищно-коммунальных управлений. 
26 в одном городе! Да, руководитель местного 
самоуправления может, конечно, лично видеть 
проблемы людей и тем или иным образом 
влиять на них. Но если, скажем, проживают в 
городе пятьдесят, сто тысяч человек - это ещё 
как-то получается, а вот более ста тысяч - уже 
очень трудно. А дальше руководитель просто не 
в силах оперативно реагировать на проблем
ные вопросы, возникающие у людей. Тем бо
лее, если мы с вами, к примеру, получали 
жильё, строившееся в темпе, а амортизацион
ный срок его эксплуатации заканчивается... Од
ному за всем этим не уследить, нужен аппарат, 
коллективный ум и система контроля за испол
нением принятых решений.

Теперь о выставке вооружений.
Должен сказать, никогда на выставке или 

сразу по ее окончании не происходит момен
тальное заключение контрактов. На этой выс
тавке представители Индии интересовались (и 
для этой делегации были проведены специаль
ные показательные испытания) модернизиро
ванным танком Т-72. Знаем, у них есть желание 
заказать партию таких машин. Случится ли это, 
покажет время.

Вьетнам совершенно определенно заинте
ресовался нашими тракторами, экскаваторами, 
планировщиками, коммунальными машинами. 
По качеству они их устраивают, а по цене ма
шины Уралвагонзавода в 3-4 раза дешевле япон
ских аналогов. Знаю, что вьетнамская делега
ция уже собирается приехать на завод.

Я давно собирался написать письма всем 
руководителям военных предприятий, чтобы в 

2004 году, участвуя в следующей международ
ной выставке, они привозили и гражданскую 
продукцию: появится колоссальная возможность 
показать миру нашу продукцию. Думаю, наряду 
с ростом продаж военной продукции, будет и 
серьезный рост продажи гражданской продук
ции.

Газета “Вечерние ведомости”:
- Вы неоднократно говорили о том, что про

грамма обеспечения лекарственными средства
ми онкологических больных полностью обеспе
чивается. Наша газета провела исследование, 
которое показало, что это не совсем так, ос
новные лекарства больные покупают сами. Что 
будет сделано для исправления ситуации?

Второе: получил ли обещанные гарантии за
вод по производству труб большого диаметра?

Эдуард Россель:
- Я еще раз говорю - онкологические боль

ные получают лекарства бесплатно. Есть спе
циальная номенклатура этих препаратов, но если 
что-то выходит за этот список, то препараты, 
наверное, покупают. Но спасибо вам за сигнал, 
я разберусь, скажу Семену Исааковичу Спек

тору и Михаилу Семеновичу Скляру. У нас 
бюджет тяжелый, но мы регулярно рассчитыва
емся за лекарства.

Что касается гарантий акционерному об
ществу "Завод ТБД”, то за минуту на этот слож
ный вопрос профессионально и не ответишь... 
Здесь есть одно затруднение: потребитель труб 
1420 мм - только Газпром. В мире их больше 
никто не покупает. Вот почему нам нужна га
рантия Газпрома.

Газпром же является мировой империей га
зопроводов. Их длина составляет 148 тысяч ки
лометров. Все остальные мировые компании, 
вместе взятые, имеют 30 тысяч километров.

Нужна гарантия, что, если мы делаем трубу 
1420 мм и Газпром берет ее минимально 400 
тонн в год, то в течение 10 лет проект себя 
оправдывает. У Медведева во время обсужде
ния было высказано предложение: еще раз по
считать, тем более, акционерное общество “За
вод ТБД" в очередной раз заявило, что наша 
труба будет по качеству на несколько ступеней 
выше, чем те, которые для нас делают другие 
фирмы, вдобавок наш прокат значительно де
шевле. За все годы, пока Газпром строит газо
проводы, мы заплатили иностранным фирмам 
около 40 миллиардов долларов. Зачем, спра
шивается, такие деньги платить им, если мы 
можем у нас построить мощность, и наш рабо
чий будет получать достойную заработную пла
ту. А мы при этом не будем ни от кого зави
сеть.

Информагентство “Регион-Информ”:
- На совещании, которое прошло в Екате

ринбурге с участием Дмитрия Козака, был под
нят вопрос о необходимости законодательно 
закрепить механизм отзыва глав муниципаль
ных образований. Какова ваша точка зрения на 
эту проблему?

Кто из глав муниципальных образований 
Свердловской области сейчас не справляется с 
обязанностями?

На совещании из уст ряда глав больших го
родов прозвучала мысль о необходимости диф
ференцированного подхода к формированию 
бюджетов местного самоуправления. Не ставят 
ли главы крупных городов себя в привилегиро
ванное положение?

Эдуард Россель:
- Хочу обратить ваше внимание на то, что, 

когда я был главой администрации и назначал 
всех глав местных администраций, я не освобо
дил от работы ни одного человека. Назначенно
му человеку доверял. В те годы областной Со
вет и облисполком очень серьезно "шефство
вали" над местными администрациями, чрез
мерно вмешивались в их дела. Я же, когда на
значал руководителя, если предоставил бюд
жет и самостоятельность, полагал: все вопро
сы они решат на месте сами. Что касается от
зыва - считаю это даже некорректным, потому 
что, по Конституции, реальной и высшей влас
тью обладает народ, избиратели. Если они че
ловека избирают, то потом с ним и живут. Если 
люди считают выбор неудачным, есть предус
мотренный законом механизм отзыва. Собира
ется группа, собираются подписи, вопрос вы
носится на референдум. Народ голосует и оп
ределяется: устраивает мэр или не устраивает. 
Такой механизм и должен действовать, чтобы 
избежать эмоциональности и предвзятого под
хода. Моя точка зрения: пусть народ определя
ет. Я поэтому для себя даже не рассматриваю 
возможности кого-то снимать с работы.

Есть процедура предупреждения мэра, если 
не исполняются решения Президента России или 

решения суда. Если предупреждение не возы
мело действия, губернатор имеет право обра
титься в суд с просьбой снять главу местного 
самоуправления с работы, а суд уже решает.

Дифференцированный подход к формиро
ванию местных бюджетов мы осуществляем все 
время. 2003 год не исключение. Стараемся 
все больше и больше финансов отдавать мест
ному самоуправлению. Все органы местного 
самоуправления области консолидированно по
лучат 55 процентов бюджетных средств, а об
ластной бюджет - 45. К примеру, в Слободоту
ринском районе нет никакого производства: 
частный сектор и бюджетная сфера - больни
цы, школа, социальная сфера, обслуживаю
щая этих людей. Мы полностью содержим рай
он на бюджете. Налогов там почти не собира
ют. А есть территории иные, доноры (Сверд
ловская область, кстати, тоже донор). Есте
ственно, им мы оставляем столько средств, 
сколько полагается по расчету. Так и будем 
поступать в следующем году.

Информагентство Страна. РЦ:
- Дмитрий Козак на совещании, которое 

проводилось в Екатеринбурге, отметил,что все 
договоры субъектов Федерации с федераль
ным центром должны быть пересмотрены. Как у 
нас в области это будет выполняться?

Известно, что на встрече с Алексием Вто
рым поднималась тема переименования Сверд
ловской области. Что вы ответили Патриарху?

Эдуард Россель:
- В договоре мы пересматривать ничего не 

собираемся. Он у нас бессрочный (это в нем 
утверждено), подписан Президентом.

Вышли федеральные законы, которые дела
ют ряд моментов, в нем записанных, ничтожны
ми. Договор носит общий характер. Есть согла
шения со всеми министерствами. Если феде
ральный закон предписывает отдать какую-то 
функцию федеральному органу, то, естествен
но, в соглашении эта функция отмирает и ниче
го там не требуется приводить в соответствие.

О том, что с Патриархом обсуждалось пере
именование области, для меня новость. Непо
нятно, в какой больной голове это рождается. 
Мы с Алексием Вторым обсуждали возможность 
его приезда на Средний Урал. При этом при
сутствовал президент фонда "Дети России” Аль
берт Лиханов, наш полпред в Москве Владимир 
Мелентьев, директор департамента информа
ции Александр Левин. Патриарх вручил мне 
орден “За дела милосердия”. Эта награда - за 
работу с беспризорниками. Мы ведь 23 тысячи 
детишек собрали с улиц. Архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий сидел с 
нами рядом. Никакое переименование не об
суждалось.

Это какое-то чудачество. Вообще переиме
нование области - вопрос изменения Конститу
ции, а ее переделывать никто не собирается: Я, 
кстати, был против переименования Свердлов
ска, когда депутаты в одностороннем порядке 
определили: переименовать город. Это же сто
лица Свердловской области. Надо было спро
сить мнение ее жителей, провести референ
дум.

Кто-то намеренно подогревает интерес к 
подобным “проблемам”. Не случайно, не успе
ла выйти эта информация, как ее подхватили 
некоторые государственные структуры.

Ежегодник “Большой Урал”:
- Эдуард Эргартович, подводя итоги выс

тавки вооружения, областной министр промыш
ленности Семен Барков отметил, что необходи
мо иностранных участников предупреждать о 
ее проведении хотя бы за год. Это значит, уже в 
этом году необходимо подписать постановле
ние о выставке 2004 года. Решается ли этот 
вопрос?

Эдуард Россель:
- Семен Филиппович сказал совершенно 

правильно. Мы могли бы иметь еще больший 
успех на выставке, если бы постановление Пра
вительства России вышло за год до самого со
бытия. И это также стало предметом обсужде
ния на встрече у Михаила Дмитриева. Он под
держал идею.

Впрочем, нынче постановление вновь не 
выйдет, по одной причине: по заданию Михаи
ла Касьянова делается анализ результатов всех 
выставок, а их очень много проходило. Будут 
подготовлены рекомендации Комитета по во
енно-техническому сотрудничеству, Департа
мента боеприпасов, аппарата Президента, Ми
нистерства обороны России. В конце года или, 
вероятнее всего, в первом квартале следую
щего, будет проведено итоговое совещание, 
которое поставит точку в вопросе, где прово
дить, а где - не проводить выставки. После 
этого можно будет и выпускать постановле
ние. Реально оно может появиться в первом 
полугодии 2003-го.

Свой план мероприятий мы уже составляем. 
Мой советник Юрий Греков дал полный пере
чень мероприятий, которыми предлагается до
полнить следующую выставку. Свои замечания, 
дополнения, пожелания пришлют также Зино
вий Пак, командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округе Александр Баранов 
и многие другие высокопоставленные специа
листы.

Все замечания и предложения мы охотно 
учтем.

Агентство “Уралинформбюро”:
- Эдуард Эргартович, не считаете ли вы, что 

во время муниципальной реформы пострадают 
прежде всего регионы, то есть города и села 
снимут с себя часть полномочий, которые они 
не смогут финансово обеспечить, в итоге эти 
полномочия будут возложены в том числе и на 
руководство Свердловской области?

И второй вопрос: уже идет пора летних от
пусков. Когда собираетесь в отпуск и как наме
рены его провести?

Эдуард Россель:
- Спасибо, что интересуетесь еще и моей 

личной жизнью. На вопрос отвечу так: нет, не 
считаю. Всегда в жизни любил конкретность, я 
должен знать, за что отвечаю и за это же будет 
отвечать правительство Свердловской области. 
Вместе мы будем исполнять все, что требуется.

В отпуск собираюсь, и хочу его провести 
очень интересно... Программу себе уже соста
вил.

“Парламентская газета”:
- Впереди выборы в Государственную Думу. 

Как правило, в период предвыборной кампании 
депутаты дают много обещаний, но не всегда 
их выполняют. Ваше мнение по этому поводу?

Эдуард Россель:
- Что касается обещаний, с этим никогда 

проблем не было... Конечно, многое депутаты 
делают, но не все, что хотелось бы. Согласи
тесь, мы всегда что-то хотим сделать по макси
муму, а жизнь поправляет. Я в этом плане так 
бы хотел сказать: хочется, чтобы осуществля

лось больше.
“ТВЦ-Екатеринбург”:
- Насколько я знаю, решается вопрос о воз

буждении уголовного дела против ректора ме
дицинской академии. Профессора говорят, что 
пытаются заработать деньги для вуза, а ком
мерсанты их обманывают. Действительно ли 
вузы не обеспечены средствами, действитель
но ли им приходится заниматься коммерцией?

Эдуард Россель:
- Мне трудно в данном случае что-то гово

рить, но то, что высшие учебные заведения 
финансируются не в полной мере - это одно
значно, поэтому есть и платное обучение, и 
государственные стипендии. Идет активная ра
бота по разработке госзаказа для всех вузов на 
подготовку кадров. В ней будет указано коли
чество готовящихся металлургов, компьютер
щиков, электротехников, программистов, исто
риков, журналистов... Попал в их число - моло
дец, не попал - пожалуйста, обучайся за свой 
счёт. Вот что я могу сказать.

“Городские вести” ( Ревда):
- В Дегтярске сложилась ситуация, близкая 

к экологической катастрофе. Окисленные воды 
из затопленного рудника выходят наружу и, по 
сути дела, стекают в Волчихинское водохрани
лище, откуда, как известно, снабжается Екате
ринбург. Администрация Дегтярска заявляет, что 
не в силах справиться с проблемой и намерена 
обратиться за помощью к областному прави
тельству. Насколько вы в курсе ситуации, пла
нируете ли принять какие-то меры?

Й второй вопрос. Активно обсуждается идея 
создания природного парка “Река Чусовая” в 
ее нижнем течении, в Шалинском и Пригород
ном районах. Ваше мнение: имеет ли смысл 
создавать его там, если в верхнем течении река 
активно загрязняется предприятиями Полевс- 
кого, Первоуральска, Ревды?

Эдуард Россель:
- О том, что происходит в Дегтярске, мы 

знаем. Сможем ли собственными силами ре
шить проблему, утверждать со всей точностью 
не могу. Надо выяснить, насколько это серьез
но. Если не сможем, будем обращаться в пра
вительство России с просьбой о финансирова
нии. Тем не менее, действенные меры прини
мать будем обязательно.

Что касается природного парка “Река Чусо- 
вая", то я являюсь инициатором его создания. 
Полтора года назад предложил губернатору 
Пермской области: давайте примем совмест
ное постановление по этому вопросу. Со своей 
стороны постановление мы приняли. Теперь, 
что касается загрязнения. Во-первых, я не имею 
таких данных, что сливается грязь, а во-вто
рых, за верховьями Чусовой ведется самое при
стальное наблюдение экологов. Причем в по
стоянном режиме. Хочу сказать, как заядлый 
рыбак-любитель, что в Чусовой появился хари
ус, и на каждом перекате в субботу и воскресе
нье вы можете увидеть людей, которые, мешая 
друг другу, ловят хариуса. А хариус - рыба, 
живущая в абсолютно чистой воде. Поэтому 
насчет загрязнения я так бы ответил: поддер
живал и буду поддерживать создание природ
ного парка. Потому что, если на предприятиях, 
находящихся в верховье реки, порядок наводят, 
то в низовьях безобразия хватает. Туристы плы
вут на надувных плотах с интервалом в пятнад
цать- двадцать минут, и на каждом - человек по 
двадцать. Есть определенные места стоянок, 
но я сам видел, как по ходу движения "путеше
ственники” бросают в воду бутылки, банки, плен
ки, всякую грязь. Пользуются электроудочками, 
хотя они категорически запрещены: большая 
рыба оглушается, а мальки сразу же погибают. 
Рыбинспекторы работают: ловят браконьеров, 
наказывают, но, видимо, контроль необходимо 
ужесточать. Берега постоянно засоряются. Где 
останавливаются туристы, там... “последний 

' дейб Пбмпеи". Поэтому в рамках программы 
создания парка' будем требовать от организа
ций, занимающихся туризмом, навести поря- 

.док, Выдавая лицензии, поставим условие. что- 
,.бы .на мерт'ах стоянок были созданы цивилизо
ванные помещения, где сплавляющиеся могли 
бы переночевать, приготовить пищу. И чтобы 
отходы убирали специальные службы. Краси
вейшая река Чусовая должна быть чистой.

“Областное телевидение”:
- Что вы можете сказать о “налоге на нрав

ственность”?
Эдуард Россель:
- Мы здесь не являемся первооткрывателя

ми. Идея уже внедрена в Татарстане, и мне она 
очень понравилась. Это - не налог, а добро
вольный сбор. Он в республике был связан с 
решением проблемы ветхого и аварийного жи
лья. За счет него ежегодно собиралось несколь
ко миллиардов рублей. В нынешнем году Татар
стан заканчивает снос ветхого и аварийного жи
лья. Наши цифры по ветхому и аварийному жи
лью я вам уже назвал. Метр квадратный стоит, в 
среднем, 10 тысяч рублей. Значит, нам на реше
ние проблемы необходимо 18 миллиардов. Если 
миллиарда по три будем собирать в год, думаю, 
проблему решить удастся в течение шести лет.

Нужно создать специальный фонд, куда доб
ровольно и будут вноситься средства. В фонде 
должны работать люди добросовестные, раз
бирающиеся в вопросе. Полагаю, мы заключим 
соглашение с налоговой инспекцией, которая 
станет отслеживать сбор средств.

Наши специалисты уже съездили в Татар
стан, привезли положение и устав такого фон
да. Мы эти документы сейчас изучаем.

Провели переговоры с крупными предприя
тиями. Никто не отказался от участия в реше
нии этой проблемы. Ведь людей у нас букваль
но втолкнули в рынок в неравных условиях. В 
результате один квартиру имеет, а второй жи
вет в бараке, получает мизерную зарплату. У 
последнего нет шансов выйти из этой нищеты. 
Мы не должны этого допустить. Необходимо 
выровнять условия, дать людям надежду на луч
шее будущее. Возведённое на собранные сред
ства жилье будет передаваться малоимущим в 
собственность, а дальше пусть работают, обус
траивают жизнь.

У нас в области трудоспособных людей бо
лее двух миллионов человек. Сколько нужно с 
каждого собирать, чтобы получались три мил
лиарда рублей, необходимые нам ежегодно?

К примеру, на НТМК трудится 30 тысяч чело
век. С каждого, допустим, по сто рублей. “На
бегает” три миллиона с комбината. На Уралва
гонзаводе 25 тысяч работников, с него - 2,5 
миллиона. Норма для всех коллективов должна 
быть одинакова - по количеству людей, работа
ющих на предприятии.

В этом деле все должны участвовать. Чело
век будет чувствовать себя нравственно ком
фортнее, осознав свою причастность к реше
нию этой проблемы. Уверен, благородство рос
сийское должно проявляться и в этом.

Газета “Красноуральский рабочий”:
- Как будет развиваться ситуация в муници

пальных образованиях, имеющих большие дол
ги за электроэнергию и газ, если рассчитаться 
самостоятельно они не могут?

Эдуард Россель:
- Существует много способов, как разоб

раться с этой ситуацией. Я уже говорил о том, 
что есть поручение областному правительству 
провести анализ долгов всех органов местного 
самоуправления, проанализировать, почему они 
образовались, могло ли местное самоуправле
ние их ликвидировать самостоятельно.

Мы такую работу уже провели, зафиксиро
вали долги в сумме 3 миллиардов рублей, по 
состоянию на 1 января 1999 года. Из них 1 
миллиард 600 миллионов рублей взяли на об
ластной бюджет.

Есть местные администрации, которые доб
росовестно отнеслись к решению проблемы, а 
есть и такие, кто решил: все равно помогут.

Анализ покажет, а меры наши будут такими, 
чтобы люди не мерзли.

(Окончание на 4-й стр.).
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"Необходимо 
дать людям
надежду на

I лучшее будущее"
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Радио “Эхо Москвы” в Екатеринбурге":
- Что вы можете сказать о развитии спорта в Свердловской 

области, в частности, что ожидает футбольный клуб “Уралмаш”?
Эдуард Россель:
- Проблем с уральским спортом хватает, О нём в области никогда 

не забывали. Вот и сейчас ведём строительство Дворца игровых 
видов спорта. Меньших размеров спортивный дворец сооружается в 
Нижнем Тагиле. Еще один заложили в Верхней Пышме.

В Свердловской области есть единственное в России поле для 
хоккея на траве. В этом виде спорта наша команда - восьмикратный 
чемпион страны. Надо стадион “Динамо" привести в порядок, чтобы 
можно было проводить международные соревнования. На меня не
редко выходят с предложениями провести международные соревно
вания, первенства мира. Но мне стыдно приглашать на стадион в 
столицу Урала, где не сделаны беговые дорожки, разваливаются 
трибуны... Надо делать реконструкцию. Я обратился к министру внут
ренних дел: мы за счет областного бюджета вложили деньги в един
ственное поле в России для хоккея на траве, предложили МВД взять
ся за дорожки, трибуны. Подписали протокол, но... ничего не выпол
няется. Вероятно, и эту проблему будем решать сами.

Разговор особый о футболе. Видимо, мы войдем в первую лигу. 
Спрашивается: а дальше что? Оставаться в ней или попытаться войти 
в суперлигу? Нужно создавать необходимую спортивную базу, но как 
это сделать, если нас уже упрекают федеральные органы власти за 
шефство над командами мастеров?..

У нас конькобежная область. Я считаю, нужно построить дворец, 
крытый каток, чтобы снова возродить зимние виды спорта. Над этим 
серьезно думаем. По моей просьбе в Курганове восстановлен каток. 
Нечто подобное надо делать в Екатеринбурге.

Проблем много, станем действовать постепенно.
Впрочем, появились коммерческие структуры, предлагающие на 

коммерческой основе построить крытый каток. Областной министр 
физической культуры, спорта и туризма Владимир Вагенлейтнер это 
предложение рассматривает.

У нас набирает силу интерес к большому теннису. Опять-таки, 
есть коммерческая структура, готовая построить закрытый корт.

По "Уралмашу" я собирал совещание, где предложил рассмотреть 
перечень спонсоров, готовых выводить команду на более высокий 
уровень. Предполагаю встретиться с Кахой Бендукидзе. И об этом 
также пойдёт у нас разговор. Ведь имя, которое носит футбольная 
команда “Уралмаш”, - колоссальная реклама предприятия, а со спорт
сменов берут за аренду, за транспорт, общежитие - за все...

Газета “Среднеуральская волна”:
- Будет ли пересмотрен бюджет первого полугодия? Я задаю этот 

вопрос не случайно. Были допущены просчеты и ошибки, в частности 
по муниципальным образованиям “Верхняя Пышма” и “Среднеуральск" 
в здравоохранении. В связи с этим отпущенные средства на зарплату 
истрачены и выплаты во втором полугодии под большим вопросом.

Эдуард Россель:
- Мы ежегодно по итогам первого полугодия вносим поправки в 

бюджет. И когда наши законодатели выйдут из отпуска, проект по
правок будет им дан. если действительно в бюджете Верхней Пышмы 
что-то пропущено, что-то не учтено, в чем я очень сомневаюсь, 
потому что финансисты наши таких вещей не допускают, — исправим. 
Они считают очень четко. Когда начинаем разбираться, все это не 
подтверждается. Тем не менее, хочу вам сказать, что поправки по 
итогам первого полугодия будут внесены законодательно.

Кстати, в прошлом году местное самоуправление собрало налогов 
на два миллиарда больше запланированного, а областной бюджет 
получил мизер. И в этом году снова местное самоуправление соби
рает на два миллиарда больше, чем в прошлом, а областной бюджет 
только-только идет по плану. Консолидированный бюджет в первом 
полугодии - такого не было никогда - выполнен на 52 процента. 
Всегда было 30 процентов и 70 - во втором полугодии. Это говорит о 
том, что во втором полугодии сбор налогов будет еще выше, и 
местное самоуправление соберет еще больше средств, чем в про
шлом году.

Радиокомпания “Ток-радио-176”:
- Эдуард Эргартович, в своем бюджетном послании вы сказали, 

что приоритетное направление— это реформа ЖКХ. И, несмотря на 
курс правительства на стопроцентную оплату услуг населением, вы 
предложили сохранить в бюджете пропорцию 80 на 20 и также выска
зали тезис, что надо повысить качество жилищно-коммунальных ус
луг, при этом снизив затраты на их оказание. Расскажите, пожалуй
ста, как вы собираетесь реализовывать эту программу.

Эдуард Россель:
- Что касается пропорции 80 на 20 - это жесткая установка, как 

считать бюджет. Все нормативы местному самоуправлению будут 
рассчитаны так, чтобы они имели в своем бюджете финансы для 
покрытия двадцатипроцентного разрыва. Что касается качества, то 
правительство Свердловской области ведет такую работу, мероприя
тия готовятся, они будут рассмотрены на заседании правительства. 
Будут утверждены мероприятия по повышению качества и по сниже
нию затрат. Речь идет об экономии. Мы перерасходуем ресурсов 
раза в четыре больше, чем положено по нормативу.

Телекомпания “11 канал” (Полевской):
- Здесь уже говорили об экологической ситуации в Ревде и в 

Полевском. Сегодня создается подразделение предприятия “Урал- 
гидромедь” на месте уникального месторождения вблизи города По- 
левского, где будет добываться медная руда методом выщелачива
ния. Могли бы вы выразить свое отношение к этому проекту?

Эдуард Россель:
- Выщелачивание - это самый современный метод мировой 

добычи полезных ископаемых. Первыми его разработали атомщики у 
соседей, в Курганской области. Мы добываем уран методом выщела
чивания. То же самое можно делать по золоту, серебру, меди, плати
не и так далее. Экологической опасности здесь нет никакой. Вопрос 
этот изучен,

Газета “Вечерние ведомости”:
- Вы сказали, что собираетесь встретиться с Бендукидзе. Какой 

характер будет носить ваша встреча? Какие вопросы будете обсуж
дать? И связано ли это каким-то образом со встречей Бендукидзе с 
Латышевым, которая прошла буквально в конце мая?

Эдуард Россель:
- Каждый человек имеет возможность встречаться с тем, с кем он 

хочет. Я не регламентирую никому, с кем ему встречаться. Откуда я 
знаю, с кем Бендукидзе хочет встретиться? Вопросы, которые мы 
обсудим, - это итоги работы Уралмаша, его перспектива, судьба 
Ирбитского мотозавода, потому что он является там акционером, 
команда "Уралмаш”, благотворительная деятельность в Свердловс
кой области.

Газета “Коммерсант”:
- Эдуард Эргартович, уточняющий вопрос. Вы говорили о налоге 

на нравственный долг. Но налоги с предприятий собираются в пол
ном объеме. А вот как с рациональным использованием собранных 
средств? Это задача органов власти. Может быть, проблема заключа
ется именно в непрофессионализме кадров?

Эдуард Россель:
- Во-первых, нам еще долго придется бороться за то. чтобы 

платили налоги целиком. К сожалению, хоть мы и собираем больше, 
но темпы сбора налогов ниже, чем рост фактических объемов на 
предприятиях. Мы получаем не все налоги. Кстати, сейчас мы рас
сматриваем коммерческий проект (я как бы немножко забегаю впе
ред, не знаю еще, как мы решим этот вопрос) об оснащении налого
вой инспекции самой современной технологией учета и сбора нало
гов, которая позволяет минимизировать увод налогов. Посмотрим, 
что из этого получится.

Что же касается так называемого “нравственного сбора", то если 
платить четыре тысячи долларов в месяц - его не надо вводить. Но 
мы-то платим среднюю заработную плату и гордимся, что у нас 
растет доход на 11 процентов, в мае - 13 процентов... Это отрадно, 
но средняя зарплата по Свердловской области - 4500 рублей. Люди 
считают каждую копейку, чтобы свести концы с концами. Пока идет 
переходный период, ничего не сделать.

Мы разработали Программу размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года. Она предполагает увеличение 
заработной платы за 15 лет в четыре раза. То есть люди будут 
получать по 20 тысяч рублей. Этого тоже не хватит для того, чтобы 
решать проблемы с жильем. Вот какая ситуация. Мы - единое госу
дарство, единая область. Есть люди, которые вырвались вперед, а 
есть те, кто не может вырваться, - нет стартовых капиталов. Нельзя 
допускать ситуацию, что кто-то богатеет, а в это время люди нищен
ствуют. Поэтому я говорю о нравственном долге. Это поймет каждый 
руководитель, и каждый рабочий нас поймет. Кто не будет делать, 
тот попадет в очень сложную моральную обстановку. Если мне гово
рят: Эдуард Эргартович, ты должен платить нравственный налог, а я 
не плачу, то буду чувствовать себя очень плохо.

Александр Левин:
- Коллеги, прежде, чем завершить нашу пресс-конференцию, по

звольте выполнить одну приятную миссию. Эдуард Эргартович Рос
сель подписал указ о награждении Нины Павловны Ерофеевой почет
ной грамотой губернатора Свердловской области за многолетнюю 
плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию моло
дежи и большой вклад в развитие тележурналистики на Среднем 
Урале. Давайте все вместе поздравим её.

Спасибо за внимание. До новых встреч! 
.................

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С. Миронов на открытии выставки,__________________________

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ
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Задолго до качала 
"Внавіап Ехро Агтэ-2002" 
газеты, оппозиционные гу
бернатору Свердловской 
области Э,Росселю (в их 
числе "Уральский рабо
чий'’ и ’'Вечерний Екате
ринбург"), пророчили Ниж
нетагильской выставке 
провал. Дескать, никто из 
ѴіР-персон не удостоит ее 
своим вниманием, гостей 
соберется немного и во
обще военное шоу на по
лигоне "Старатель" - за- 
бава областных властей.

Мы уже комментирова
ли подобные аыскаэыва- 
НИЯ. Для "Уральского ра- значит опорочить губерна- 
бочегс" и "Вечерки", по- тора, много сделавшего для 
коже, существует лишь становления тагильских по-
один принцип освещения 
событий «а Среднем Ура
ле: чем хуже для области, 
тем лучше для них. Даже 
инцидент с ранением од
ного из рабочих выставки 
при стрельбе системы 
"Смерч" пытались препод
нести чуть ли не как про
вал'всей выставки, А дело
то известное: нарушение 
правил техники безопас
ности, что, к сожалению, ': 
бывает и в заводском 
цехе, и на строительной 
площадке, ,и в сельской.

На только что прошедшую в 
Нижнем Тагиле 
международную выставку 
"Russian Expo Arms-2002" 
возлагали большие надежды 
не только ее организаторы - 
Внешэкономбанк, 
"Рособоронэкспорт", 
"Уралвагонзавод", но и все 
оборонщики страны, 
заинтересованные в продаже 
своей продукции не только 
на внутреннем рынке, но и в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья. И похоже, 
выставка удалась. Об этом 
свидетельствовало гораздо 
большее количество 
представленного 
отечественного вооружения 
и во многом возросшее 
число участников и гостей, в 
том числе зарубежных - 
потенциальных покупателей.

На полигоне "Старатель" в те
чение пяти дней было представ
лено более 20 образцов военной 
техники. В их числе - танки 
Т-90С, которые сегодня постав
ляются по контракту в Индию; 
Т-80УК; Т-72С, занесенный в Кни
гу рекордов Гиннесса: танки про
изводятся "Уралвагонзаводом" 
30 лет и стоят на вооружении бо
лее чем в 20 странах мира. Спе
циалисты увидели также большое 
количество инженерной техники, 
установок залпового огня. Один 
только новый 300-мм "Смерч" 
чего стоил, которого все ожида
ли с большим нетерпением, по
скольку широкой публике пока
зывали его в действии впервые.

Правда, при его демонстра
ции в первый день выставки не 
обошлось без инцидента. Води
тель "Уралвагонзавода" из числа 
обслуживающего персонала по
дошел к готовящейся к залпу ра
кетной установке ближе чем на 
150 метров, нарушив тем самым 
технику безопасности. Отлетев
шим осколком крышки-заглушки 
он был тяжело ранен. Еще один 
осколок злополучной крышки, 
срикошетив о броню одного из 
рядом стоящих танков, улетел аж 
за территорию полигона, пробил 
тент летнего кафе и разметал на 
столе пивные бутылки. Посети
тели, к счастью, не пострадали.

Но местные СМИ, изначально 
негативно относившиеся к само
му проведению выставки в Ниж
нем Тагиле, тут же сообщили, что 
"Смерч" стрелял непроверенны
ми, а значит, не испытанными 
ранее снарядами. Чего не может 
быть в принципе, поскольку все 
боеприпасы, по утверждению ге
нерального директора Российс
кого агентства по боеприпасам 
Зиновия Пака, "начиная от пис
толетных патронов и заканчивая 
реактивными 300-мм снарядами 
"Смерч", используемыми на вы
ставке, прошли самую тщатель
ную сертификацию". Однако тут 
же СМИ озвучили еще более аб
сурдную версию. Якобы оскол
ками снарядов была повреждена 
высоковольтная линия электро
передачи. что привело к обесто
чиванию Тагильского химзавода 
и чуть ли не к экологической ка
тастрофе. Так и возникла идея: а 
не лучше ли проводить выставки 
вооружения не в Нижнем Тагиле, 
а на подмосковном полигоне в 
Красноармейске?

Но посмотрим на все объек- 

мастерской. Досадный им - 
цидент? Да, безусловно, но 
он не может скбмнрбмети- 
ровать Саму идею выстав
ки.

Крупные собьітия в соци
ально-экономической сфере 
- а тагильская выставка при
надлежит к их числу - все
гда привлекают внимание 
политикой. Воэл® "йи&візп 
Expo Arms-2002“ разверну- ле сложились такиеусловий,
ласъ закулисная политичес
кая игра 5 в которой многие 
хотели приобрести дивиден 
ды. Претивники губернато- 
ра ае могли упуститъ слу- 
ча И: опорочить выставку, 

кээов военной техники. Ка
кие силы стоят за пиаровс
кими акциями "Уральского 
рабочего" и "Вечерки ', хо
рошо известно.

Их позиция настолько 
диссонировала с подготов
кой и проведением выстав
ки, что бросилась в глаза 
даже столичным журналис
там. Думается, в этом плане 
интересна стат.зд, яоявивша - 
яся в "Парламентской газе
те” 20 июля сл. под говоря
щим заголовком "Тагильские 
танки иод обстрелом”. 3 ней

Тагильские танки
пол обстрелом

тивно. Сегодня нигде в России, 
да и в мире, нет такого полигона, 
как в Нижнем Тагиле, где в пол
ном объеме можно так эффек
тивно показать всю мощь рос
сийского оружия. Причем не 
только техники в движении и кра
сивые пуски установок типа 
"Град" и "Смерч", но и опреде
лять многие параметры их сна
рядов - от пуска до разрыва на 
специальной уникальной аппара
туре, разработанной Нижнета
гильским институтом испытания 
металлов, в чьем, собственно, 
ведении и находится полигон 
"Старатель”. В первую очередь 
это очень важно для специалис
тов и потенциальных заказчиков.

Если все же случится, что у 
Свердловской области отнимут 
Международную выставку воору
жения, то Россия потеряет милли
арды из собственного бюджета. В 
Москве будет заключаться гораз
до меньше контрактов. Ведь ураль
цы - основные производители оте
чественного вооружения - по фи
нансовым соображениям не смо
гут посещать подобные выставки. 
Значит, и зарубежные партнеры 
не смогут увидеть и половину на
ших военных образцов, а следо
вательно, по достоинству их оце
нить. Мы и в прежние годы наде
лали массу ошибок в области экс
порта вооружения - наследие 
"шпиономании", когда вся наша 
военная техника была наглухо за
секречена. А вот немцы и францу
зы этим незамедлительно восполь
зовались и теперь на международ
ном рынке вооружения твердо сто
ят на ногах. Нам же, по сути, все 
приходится начинать с нуля. Обид
но: имеем по многим показателям 
лучшую в мире военную технику, 
но не можем ее продать...

Ведь уму непостижимо, сколь
ко за 10 лет пришлось вложить 
средств, труда и нервов, чтобы в 
конце концов доказать всему 
миру, что уральский танк Т-90С - 
лучший в мире, и заключить кон

абсолют
на:' ТОЧНО 
расстав
лены ак
центы. И 
вывод од
нозначен: 
альтерна- 
т ивы 
уральской выставке нет
Объективно в Нижнем Таги · 

что лучшего места для пока
за боевой техники не найти.

Высокую оценку тагильс
кому показу дали Председа
тель Совета Федерации фе
дерального Собрания РФ 
С.Мирсноа, генеральный ди
ректор "Рособоронэкспорта"
А.Бельянинов, Председатель говоря, нельзя стрелять из 
Статной палаты Е.Примаков, таких реактивных систем, 
генеральный директор Рос- как "Град” и "Смерч’. 
сийскогс агентства по боеп- Тут незачем копья ломать.
рйпасам'З.Па«<заместитель Высокие гости из мвскевс- 
п ре д се дателя Г о еду мы йих кабинетов высказали од-
В.Жириновекий, начальник 
штаба Коллективных Воору
женных Сил стран СНГ гене
рал армии 8. Яковлев. Это 
ли не ¥1Р-персоны? ;

Такой грандиозный про- мире.
О значимости выставкиект, как выставка, - это но

вые Инвестиции, новые ра- свидетельствует изменение 
брчие места, новые между- ее статуса: была российс» 
народные контакты и кон- кой - стала международной, 
тракты. Поэтому вполне по- И это всего за четыре -ода!

тракт на его поставку в Индию. 
Причем индусы согласились по
купать нашу технику после тан
ковых марш-бросков в Абу-Даби 
и в Малайзии. В малайзийских, 
тропических джунглях все до од
ной наши машины дошли до фи
ниша. Да. поломки были, но все 
они были устранены в полевых 
условиях, тогда как "французов" 
и "американцев" приходилось 
потом вытаскивать на буксирах. 
Замечу, что вывоз в Малайзию 
только одной тяжелой боевой 
единицы обошелся заводу в 1 
млн. долларов США. Но игра сто
ила свеч. Однако такую роскошь 
даже в пределах России могут 
себе позволить не все нижнета
гильские предприятия.

Взять хотя бы Уральский оп
тико-механический завод. На

В гостях у уральцев Председатель Счетной палаты Е. Примаков.

нэтао, почему за нее боро
лись и другие регионы, В 
последнее время некоторые 
столичные чиновники гово
рили о возможности орган« - 
яации выставки на полигоне 
в нодмасиовном Красноар- 
мейске. Однако характерис
тика тамошнего полигона ни 
я какое сравнение с таги ль- 
ским не идут. Там, попросту 

позначное мнение: выстав- 
ка вооружений е Нижнем Та
гиле - эт о лучший вариант 
не только в России, ио по 
некоторым показателям и в

этой выставке он представил но
винку - подвесной лазерный кон
тейнер "Сапсан" для самолетов 
Су и МиГ. Он предназначен для 
круглосуточного высокоточного 
обзора и наведения на цель уп
равляемого оружия. "Сапсан" по
зволяет летчику в момент атаки 
наземной цели маневрировать 
без ее потери и быть менее уяз
вимым для средств ПВО.

-Сегодня на вооружении раз
личных стран находится 3,5 тыся
чи наших вертолетов, - сказал кор
респонденту "Парламентской га
зеты" заместитель генерального 
директора по продажам и внеш
неэкономической деятельности 
оптико-механического завода Ве
ниамин Элинсон, - и задача но
мер один - поставить в эти стра
ны наши гиростабилизированные

Увы, и в Свердловской об
ласти есть силы, которые же
лают, чтобы такой предста
вите льн ый показ военной 
техники, вооружения и боеп
рипасов, как в "Старателе", 
перекочевал в другие края, 
За этим - не. что иное, как 
нереализованные политичес
кие амбиции некоторых чи
новников, Возомнивших себя 
псяитиками. Тем интереснее, 
на наш взгляд, непредвзятое 
мнение, непредвзятый 
взгляд со стороны. Поэтому 
сегодня мы предлагаем вни
манию читателей материал 
журналиста "Парламентской 
газеты' А.Федорова.

системы. Провести тем самым мо
дернизацию уже купленных у нас 
вертолетов, наполнить их новым 
содержанием, а следовательно - 
принципиально новыми боевыми 
качествами. Если мы этого не сде
лаем, Россия потеряет свои уже 
завоеванные позиции. Их тут же 
займут США, Израиль, Франция, 
которые также выпускают подоб
ные системы. Сейчас этой про
блемой лично занимается генди
ректор "Рособоронэкспорта" Ан
дрей Бельянинов.

Кстати, Андрей Юрьевич, как 
только отгремели последние зал
пы первого дня выставки, тут же 
дал для представителей СМИ не
большую пресс-конференцию. На 
которой особо подчеркнул, что ни 
одна подобная выставка в мире не 
дает таких уникальных возможно- 

г. Нижний Тагил
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стей для демонстрации ходовых и 
боевых характеристик техники в 
реальных полевых условиях.

-Только здесь мы можем оз
накомить зарубежных заказчиков 
практически со всем экспортным 
рядом вооружений сухопутных 
войск, - сказал он.

В последующие дни выставки 
была показана в действии и наша 
авиация. Вертолеты из семейства 
Ми сухопутной поддержки войск 
успешно поражали все цели. Ведь 
в 15 километрах от полигона 
"Старатель” есть еще и военный 
аэродром "Салка”.

Выставка вооружения вызвала 
большой интерес среди зарубеж
ных специалистов ОАЭ, Индии, 
Сирии. Кувейта. Ирака, Кубы и 
небывалый ажиотаж среди жите
лей Нижнего Тагила и всей Свер
дловской области. Ежедневно 
сюда приходили до 15 тысяч че
ловек, несмотря на то, что биле
ты с рук доходили до 600 рублей.

Многие иностранные гости и 
военные атташе, особенно те, кто 
оказался на Нижнетагильской вы
ставке впервые, были в восторге 
от увиденного, Более же осведом
ленные в возможностях нашей бро
нетехники спрашивали у органи
заторов, будет ли и‘м показан са- 
мый-самый новейший танк Т-95. 
Если Т-90С называют "летающим 
танком", то его собрата уже про
звали "невидимкой". Его не обна
руживает ни одна пока существу
ющая радиолокационная система: 
ни с земли, ни с воздуха, зато сам 
он может обнаружить и уничтожить 
практически любую цель. В отли
чие от Т-90С и Т-72М1 члены эки
пажа уже не размещаются в баш
не, и для них созданы более ком
фортные условия для работы, 
вплоть до кондиционера.

Но по старой нашей традиции, 
оставшейся со времен "железно
го занавеса", потенциальные за
казчики его не увидят еще мини
мум лет пять. Чисто русский под
ход: сделать что-нибудь стоящее 
и подальше запрятать. А, напри
мер, те же французы или немцы 
считают иначе. Тут же показыва
ют новинку всему свету. Смотри
те. восхищайтесь и завидуйте, но, 
пардон, издалека - и естествен
но, ни слова, из каких материа
лов сделан "объект”, какова тех
нология. А их тактико-техничес
кие данные и фотографии можно 
найти в каждом военном специа
лизированном журнале.

Мы же пока депаем только 
первые шаги в области такой рек
ламы своей военной продукции, 
да и то с оглядками и бесконеч
ными согласовываниями. И пока 
принципиально не изменить си
туацию, о каких-либо ощутимых 
доходах от экспорта оружия го
ворить еще рано. В общем, де
лаем лучшие в мире танки и сами 
их прячем от потенциальных по
купателей.

Андрей ФЕДОРОВ.
Нижний Тагил, 

Свердловская область. 
("Парламентская газета за 

20 июля 2002 г.).
Перепечатано с разрешения 

редакции.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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Борис ЧОЙНЗОНОВ:

“Отдыхать депутатам нет вре
мени. В течение года мы ожидаем 
внесения
огромного пакета законопроектов 
в Госдуму РФ. Те законы, которые 
будут приниматься нижней 
палатой российского парламента, 
совпадают с ходом уже 
начавшегося бюджетного 
процесса, как в Свердловской 
области, так и в Российской 
Федерации. Поэтому я считаю, 
что новый сезон депутатской 
работы на этот раз будет очень 
горячий”.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

“В целом, безусловно, главная 
цель обеих фракций - без раскачки 

приступить к активной работе — 
сегодня 

достигнута. Можно сказать, что две 
фракции —“Единство Урала” и 

“За родной Урал” — являются тем 
стержнем в Областной Думе, 
который позволит сохранить 

конструктивизм в работе 
нижней палаты Законодательного 

Собрания.

Начались недолгие каникулы депутатов Областной Думы, чей 
обновленный состав оказался не в пример предшествующему 
работоспособным. За 2,5 месяца работы, прошедших со 
времени выборов, депутаты приняли 17 законов. Можно 
сказать, что впервые за последние годы они, забыв о 
политических интригах, занималась своими 
непосредственными обязанностями, решая экономические, 
хозяйственные и социальные проблемы. И немалую роль в 
этом преображении сыграли депутаты двух фракций - 
“Единство Урала” и “За родной Урал” (“ЗРУ”), объединив свои 
усилия для конструктивной работы.

Как известно, обе фракции 
были в свое время созданы депу
татами, прошедшими в Думу от 
избирательных блоков, во главе 
которых стоял губернатор облас
ти Эдуард Россель. Поэтому не 
удивительно, что в своей работе 
они дружно взаимодействуют 
практически по всем позициям. 
Примечательно то, что эти фрак
ции постепенно вобрали в себя 
профессиональных законодате
лей из многих политических орга
низаций, людей, единственным 
желанием которых было работать 
на избранном поприще на благо 
Урала, а не затевать дрязги и по
литические склоки.

Если оглянуться назад, то мож
но увидеть, что сегодня в прогу- 
бернаторских фракциях работа
ют люди, пришедшие в политику 
из самых различных обществен
ных объединений. Это “Преобра
жение Урала'1 и “Единство“, “Граж
данская позиция северян” и 
“Уральская ассоциация женщин”. 
И даже из таких объединений, 
(сошедших ныне с политическо
го Олимпа), как “НДР” и “НД-НГ.

Что объединило этих людей? 
Ответ очевиден для всех, кто мо
жет наблюдать работу Думы пос
леднего созыва со стороны. Имен
но желание конструктивно рабо
тать, приносить пользу жителям 
Свердловской области, потреб

ность в творческой самореализа
ции сплотила этих профессиона
лов законодательной власти. По
этому не удивительно, что между 
фракциями “Единство Урала” и "За 
родной Урал” нет конкуренции.

На сегодняшний день обе фрак
ции представляют большинство в 
Думе. В “Единстве Урала” - шесть 
депутатов, в “ЗРУ” - восемь. Эти 
фракции в силу своего высоко
профессионального состава взя
ли на себя основную работу в про
фильных комитетах, организаци
онную работу Думы. Наилучшее 
представление о работе депута
тов дружных фракций дает обзор 
их работы именно в комитетах.

Председатель фракции “Един
ство Урала” Наиль Шаймарданов, 
как и прежде, возглавляет комитет 
по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятель
ности. В этот же комитет входят от 
“Единства Урала” Асхат Масаев и 
Элла Воробьева, широко извест
ная среди учителей, социальных 
работников по своей прошлой ра
боте. В этом созыве комитет воб
рал в себя наибольшее количество 
новых полномочий.

Поскольку из-за бездеятельно
сти “майцев” в комитете по труду, 
жилищным вопросам, пенсионно
му обеспечению и делам ветера
нов последние два года Наиль 
Шаймарданов “тянул” все основ

ные функции трудовой и жилищ
ной политики, закономерным ста
ло слияние некоторых функций 
двух названных комитетов. А те
перь к ним же отошла часть зе
мельных вопросов аграрного ко
митета. Так что, поистине, — 
“промышленникам" в этом созы
ве предстоит титанический труд. 
Однако сильный состав комите
та позволяет проявлять оптимизм.

Один из членов “Единства Ура
ла”, Татьяна Вахрушева, в этом 
году возглавила комитет по со
циальной политике. После выбо
ров апреля 2002 года именно 
здесь произошли наибольшие из
менения. Фактически состав ко
митета полностью обновился. Но 
уже сейчас можно сказать, что и 
здесь депутатам удалось в крат
чайшие сроки войти в курс дел во 
многом благодаря напряженному 
графику, установленному Татья
ной Вахрушевой. Ее инициатива 
была полностью поддержана дву
мя членами комитета от фракции 
“За родной Урал” - Александром 
Бухгамером и Константином Ка
рякиным. Депутаты лично проеха
ли все основные учреждения со
циальной сферы, с которыми им 
приходится взаимодействовать. 
Выездные заседания позволили 
уже в первые месяцы работы ра
зобраться в тематике, опрёДе-, 
лить приоритеты.

В то время как представители 
"ЗРУ” плодотворно трудятся под 
руководством члена “Единства 
Урала” в социальном комитете, 
точно так же дружно сотруднича
ют представители двух фракций 
и в другом комитете — по вопро
сам законодательства и местно
го самоуправления.

Возглавляет комитет предста
витель фракции “За родной Урал" 
Александр Долинин. Заместите

лем председателя комитета по- 
прежнему остается Наталья Север
ская, депутат от фракции “Един
ство Урала”, известная по своей 
активной работе как автор област
ного закона "О местном самоуп
равлении”. В связи с реформами, 
проходящими ныне в российском 
законодательстве, комитету пред
стоит провести работу по подго
товке большого пакета документов, 
доработать, внести поправки во 
многие областные законы. Актив
но помогает проводить изменения 
в законодательство новый член де
путатского корпуса Сергей Лаза
рев, прошедший в Думу по спискам 
блока “За родной Урал”.

Сложно выделить комитет, о 
котором бы можно было сказать, 
что именно там наиболее напря
женный участок работы. Каждое 
направление по-своему сложно и 
ответственно. Но, тем не менее, 
во второй половине года, как пра
вило, наибольшее внимание при
ковано к комитету по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам. Как, на какие 
средства будет жить вся об
ласть,— решается именно здесь. 
Поэтому не случайно, что наи
большее количество членов фрак
ции “За родной Урал” сосредото
чилось на бюджетном процессе. 

·. ;< Не первый год возглавляет эту 
рзбюгу лидер фракции “За род- 
но'ІГУрал” Борис Чойнзонов. Для 
него, как для председателя бюд
жетного комитета, бюджет 2003 
года станет уже третьим по сче
ту. Не меньшим опытом в этой 
деятельности обладает и Вера 
Соколкина, с 1996 года занимаю
щаяся этими, казалось бы, не 
женскими темами.

Сегодня она отвечает за го
сударственные целевые про
граммы, что особенно важно те

перь, когда Правительство РФ 
отдает предпочтение долго
срочным целевым программам 
при обязательном условии фи
нансирования на долевых нача
лах и оформления программ в 
виде закона субъекта РФ. Ак
тивную поддержку своим колле
гам оказывает только начинаю
щая свою карьеру на законода
тельном поприще, но уже орга
нично вписавшаяся в коллектив 
Евгения Талашкина. Так что мож
но быть уверенными: в этом году 
область примет бюджетный до
кумент не только в срок, но и в 
тщательно рассчитанном, сба
лансированном виде.

Рассматривая работу двух фрак
ций, нельзя обойти вниманием и 
то, что представители думского 
большинства возглавили работу и 
областной Думы в целом. Как из
вестно, председателем областной 
Думы нового созыва стал предста
витель фракции “За родной Урал” 
Николай Воронин, а его первым за
местителем - член “Единства Ура
ла” Александр Заборов. Так что 
можно с уверенностью говорить о 
том, что обе фракции стали для 
областной Думы стержнем, кото
рый позволит сохранить конструк
тивизм в работе нижней палаты За
конодательного Собрания еще на 
годы вперед.

,і . Уже сегодня у депутатов боль- 
шиё 'планы. В прошлом году ак
тивно проводились выездные за
седания совместно с депутата
ми городских и районных Дум му
ниципальных образований Свер
дловской области. Идея этих вы
ездных заседаний фракции ро
дилась как отклик на частые об
ращения городских и районных 
депутатов, их недовольство тем, 
что не хватает прямого общения 
с областной Думой, необходимо

го им для корректировки соб
ственной деятельности, обмена 
опытом. Позднее, в предвыбор
ную кампанию, все депутаты лич
но встретились с жителями прак
тически всех городов и районов 
Свердловской области.

Собранные наказы сейчас об
работаны и составляется список 
наиболее актуальных проблем, к 
решению которых депутаты наме
рены приступить вместе с губер
натором, правительством облас
ти. По многим острым проблемам, 
таким, как реформа жилищно-ком
мунального хозяйства, подготовка 
к новому отопительному сезону, 
земельная реформа, формирова
ние бюджетов, уже сегодня нача
то активное участие во встречах с 
главами, администрациями муни
ципальных образований.

Но депутаты родственных 
фракций считают это недостаточ
ным, и уже с сентября этого года 
выездные межфракционные засе
дания будут возобновлены.

Так что, как видим, прогуберна- 
торские фракции настроены реши
тельно, и можно ожидать, что со 
временем численность конструк
тивного парламентского большин
ства будет лишь увеличиваться.

Светлана ВИНОГРАДОВА.
Материал предост^^і в редак

цию руковс^телями фракций "За 
родной Урал” и "ЕдинртвоУрала”.

Материалы, предортавлен- 
ные депутатскими объединени
ями (фракциями) Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, печатаются без редак
ционной правки. Основание: 
ст. 15 Областного Закона “О ста
тусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области”.

Макароны 
бывают разные 
Времена продуктового дефицита остались в прошлом. 
Сегодня прилавки магазинов встречают нас богатым 
разнообразием продуктов самых разных сортов и 
производителей. Макаронные изделия - не исключение. 
Выбор велик, ассортимент расширяется с каждым днем, но 
стоит помнить, что макароны отличаются друг от друга не 
только цветом упаковки, но и уровнем качества. По этому 
показателю их можно разделить на несколько групп.

Сырьем для классических макаронных изделий служит мука из 
твердых сортов пшеницы, называемая крупкой. Изделия из такой 
муки сохраняют вкус и форму при варке, отличаются естествен
ным золотистым цветом, полупрозрачной стекловидной формой 
и при ближайшем рассмотрении очень маленькими темными 
вкраплениями. К сожалению, далеко не все производители могут 
себе позволить побаловать нас с вами такой продукцией. Дело в 
том, что география выращивания пшеницы твердых сортов огра
ничивается только поясом Волгоград - Саратов - Оренбург - 
Северный Казахстан - Алтай. Твердая пшеница требует много 
солнца и отличается более низкой урожайностью, чем у обычной 
пшеницы, даже при строгом соблюдении всех агротехнических 
мероприятий. Кроме того, твердая пшеница требует особенной 
обработки, для которой необходимо специальное оборудование.

Вот почему многие фабрики России предпочитают работать 
на сырье из мягких сортов пшеницы, то есть на обычной муке. 
Такое производство не требует сильной материальной базы и 
позволяет выпускать более дешевые, хотя и значительно менее 
качественные макароны. В последнее время наметилась еще 
одна группа макаронных изделий. Иностранные компании раз
мещают заказы на разных российских фабриках, в том числе и с 
довольно устаревшим оборудованием и, закупая сырье у различ
ных производителей, предоставляют только свою, уже “раскру
ченную”, торговую марку. Пример тому компания “Федеричи", 
которая размещает заказы на изготовление продукции на отече
ственных фабриках и представляет свои макароны как итальянс
кие. То же самое можно сказать о известном производителе 
пищевых концентратов и быстрорастворимых супов в пакетиках 
испанской компании “Галлина Бланка”. Она не имеет собствен
ной производственной базы ни для размола пшеницы, ни для 
изготовления макарон и при таком подходе испытывает неизбеж
ные трудности по контролю над качеством. К сожалению, в этих 
случаях покупатель вынужден переплачивать до половины сто
имости пачки за громкое имя, хотя до недавнего времени мог 
приобрести эти же самые макароны, но под другим названием, в 
полтора-два раза дешевле.

К счастью, на сегодняшний день большинство из нас уже 
научилось разбираться и предпочитает платить деньги все-таки 
не за этикетку, а за качество. Тем более, что возможность приоб
рести действительно качественную российскую продукцию есть. 
® Владислав КИРЕЕВ.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК”
покупает акции РАО ЕЭС России, Сбербанка РФ, 

Свердловэнерго и другие. Цены высокие. Расчет немедленно.
Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.

Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

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

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИП УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

Полномочному Представителю Президента России 
в Уральском федеральном округе Латышеву П. М. 

Председателю Правительства Свердловской области 
Воробьеву А.П.

Открытое письмо 
руководителей предприятий малого бизнеса
Государственная поддержка развития малого бизнеса сегодня дек

ларируется со всех трибун, является важной темой конференций и 
публичных заявлений. К сожалению, на практике малые предприятия 
не только не получают поддержку, но и постоянно встречают противо
стояние или равнодушие со стороны государственных органов.

Самой болезненной проблемой для малых предприятий явля
ется аренда помещений у государственных структур.

Наши предприятия, а их более тридцати, на себе испытали труд
ности с решением арендного вопроса. Уже больше года в здании, 
где мы находимся (ул. Машиностроителей 29), многие арендаторы 
не могут развивать свой бизнес, находясь в постоянной зависимости 
от балансодержателя здания - государственного предприятия. Кон
фликт достиг своего пика, когда у арендаторов стали отключать 
электроэнергию, не допускать их на рабочие места. Налицо целый 
букет противоправных действий со стороны директора ФГУП “Свер- 
дловскпроекттехцентр” Клипова Д. А.: “злоупотребление полномо
чиями”, “самоуправство”, "воспрепятствование законной предпри
нимательской деятельности”, “неосновательное обогащение” (из 
заявлений истцов в правоохранительные органы и их решений).

Конфликт начался в июле 2001 года, когда балансодержате
лем здания по распоряжению Мингосимущества области стало 
ФГУП "СПТЦ", госпредприятие по проектированию в сельском 
хозяйстве. В этот период 97% площадей занимали арендаторы.

Удивительную щедрость по отношению к ФГУП проявило госу
дарство. Предприятию, где числился всего десяток сотрудников, 
в числе которых не было ни одного проектировщика, было переда
но здание, находящееся в федеральной собственности, площа
дью более 5 000 кв. метров. Это более чем в двадцать раз превы
шает установленные нормативы.

Директор ФГУП Клипов Д. А., не утруждая себя проблемами сельс
кого хозяйства, решил свое благополучие построить на деньгах биз
несменов - арендаторов. В ультимативной форме было установлено, 
что договора аренды будут заключаться только с теми, кто согласен 
оплачивать “эксплуатационные услуги" в размере, установленном 
директором Клиповым Д. А. Без какого - либо обоснования.

В дальнейшем проверки и решения арбитражного суда устано
вили, что реальные расходы по эксплуатации здания были в четы
ре раза меньше, а сверхдоходы тратились на щедрое содержание 
администрации госпредприятия, закупки транспорта, оргтехники 
и даже стройматериалов для личных целей. Арбитражный суд 
признал, что ФГУП "СПТЦ" неосновательно обогащался за счет 
арендаторов, а областная прокуратура к руководству госпредп
риятия возбудила уголовное дело.

Директор Клипов Д.А., пользуясь поддержкой Минсельхоза об
ласти и бесконтрольностью со стороны государственных органов, 
считает возможным игнорировать указания Мингосимущества о зак
лючении договоров аренды с прежними арендаторами, не является 
на вызовы в правоохранительные органы, высокомерен по отноше
нию к директорам фирм, постоянно конфликтует со всеми.

Удивительно, что Минсельхоз России, зная обо всех этих фак
тах, в июне 2002 года аттестовал директора, а депутаты-аграрии 
защищают Клипова Д. А. в государственных структурах. Не деньги 
ли арендаторов используются на эти цели?

Если бы государственные органы выполняли свои функции и 
решения, то данного конфликта могло не быть. Согласно “Концеп
ции управления государственным имуществом”, утвержденной 
09.09.99 г., предприятие типа СПТЦ не должно являться государ
ственным, т.к. оно не обеспечивает национальную безопасность 
и стратегические интересы страны.

В данный момент ФГУП, используя свой статус государствен
ного предприятия, бесплатно арендует государственное имуще
ство, а также обогащается за счет арендаторов, не принося при 
этом государству, обществу никакой пользы.

Согласно “Концепции” такое предприятие подлежит ликвида
ции. Это очевидно и закономерно, однако минсельхоз области 
"грудью стоит" на защиту своего госпредприятия и его директора. 
В письме арендаторам из Минсельхоза отмечается, что целью 
министерства является “создание головного института, обеспе
чивающего для региона проектирование объектов, содействие в 
реализации программы социального развития села, оказание ме
тодической и технологической помощи для организаций АПК”.

А в реальности? Вот выдержки из результатов проверки дея
тельности ФГУП со стороны Мингосимущества области:

“в отчетном году проектные работы предприятием не выполнялись”;
“предприятие неправомерно получает около 170 тысяч рублей 

в месяц от сдачи в аренду государственного имущества”;
"основным видом деятельности предприятия является эксплу

атация здания”.
В итоге: “По результатам работы комиссии Мингосимущества 

области признало деятельность предприятия “СПТЦ” неудовлет
ворительной”, а также министерство “считает необходимым рас
смотреть вопрос о целесообразности дальнейшего существова
ния предприятия или изъятия из хозяйственного ведения исполь
зуемых не по назначению нежилых помещений".

В данном случае позиция Мингосимущества соответствует интере
сам государства, что не скажешь о ведомственной "солидарности" 
Минсельхоза.

Недальновидность госорганов при передаче здания неработа
ющему предприятию и случайному человеку, директору - рантье, 
привели к тому, что пострадали предприятия малого бизнеса: из 
здания выехало семь крупных фирм, многие арендаторы потеряли 
значительные суммы, которые растрачены на нужды дирекции 
ФГУП, более десяти судов провели арендаторы с балансодержа
телем. Много арендаторов не могут получить от директора Клипо
ва Д.А. договора аренды и, соответственно, своевременно внести 
в бюджет арендные платежи.

Действия Клипова должны найти достойную оценку правоохра
нительных органов.

Просим государственные органы принять действенные меры 
по пресечению противоправной деятельности руководства ФГУП 
"Свердловскпроекттехцентр" и изъять госимущество из ведения 
госпредприятия.

Это будет, наконец, реальная помощь представителям малого 
бизнеса.

Руководители предприятий малого бизнеса.
(Всего 12 подписей).

СОЮЗ МЕТАЛЛУРГОВ
СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЯ, 620002, ЕКАТЕРИНБУРГ, К-2, А/Я 30

ТЕЛ.: (3432) 74-28-15, 74-80-08, ТЕЛ/ФАКС: (3432) 74-25-58
E-MAIL: UNIONMET@URAL.RU

Губернатору Свердловской области 
Росселю Э.Э.

Председателю правительства
Свердловской области 
Воробьеву А.П.

Депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Уважаемый Алексей Петрович!

Уважаемые депутаты!
Члены Президиума Союза предприятий металлургического комплекса Свердловской области, заседание которого состоялось 16 июля 

2002 года в г.Каменске-Уральском, обращаются к вам, так как со вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса промышленные 
предприятия столкнулись с проблемами, оказывающими негативное влияние на результаты их хозяйственной деятельности, причем 
решение этих проблем невозможно без оперативного вмешательства органов государственной власти Свердловской области.

При этом, работая по новым экономическим правилам в конкурентной рыночной среде, металлургические предприятия области не только 
формируют бюджеты муниципальных образований, но и обеспечивают в них основную часть рабочих мест, содержат объекты социальной 
сферы, снабжают муниципальные образования энергоносителями, обеспечивают предоставление других услуг населению.

Первая проблема связана с содержанием объектов социальной сферы.
Сегодня предприятия из-за существующей правовой неопределенности не могут применить для целей налогообложения ни одного 

положения статьи 275’ Налогового кодекса “Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими деятель
ность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств”, так как не могут нигде получить необходимую и 
достаточную информацию для сравнения своих затрат на содержание объектов социальной сферы, стоимости и условий оказания 
предоставляемых услуг с расходами, стоимостью и условиями оказания аналогичных услуг специализированными организациями, для 
которых эта деятельность является основной. Федеральный законодатель не установил, где предприятия могут получить данную информа
цию, порядок ее предоставления, не определил, что делать, если специализированные организации данного профиля отсутствуют.

Кроме этого, в Налоговом кодексе отсутствует определение градообразующей организации. Но даже если это понятие появится, то 
градообразующие предприятия не смогут применить для целей налогообложения нормативы на содержание “аналогичных хозяйств, произ
водств и служб, утвержденных органами местного самоуправления" для объектов социальной сферы, затраты на содержание которых они 
несут, так как аналогичных этим объектам в муниципальных образованиях объектов, к сожалению, кроме детских дошкольных учреждений, нет.

Считаем, что эта проблема может быть решена несколькими способами:
1.Путем внесения изменений в статью 275’ Налогового кодекса РФ. Проект новой редакции данной статьи подготовлен Президиумом 

Союза предприятий металлургического комплекса Свердловской области.
2.Путем принятия Областного закона о снижении ставки налога на прибыль в части отчислений в областной и муниципальные бюджеты 

для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, на сумму 
затрат в пределах областных нормативов на содержание объектов социальной сферы, указанных в статье 275’ Налогового кодекса РФ, 
которые следует утвердить Законодательным Собранием Свердловской области.

При разработке бюджета 2003 г. и последующих лет целесообразно использовать предлагаемый принцип определения ставки налога на 
прибыль для предприятий, содержащих объекты социальной сферы.

В случае непринятия этих мер предприятия вынуждены будуг передать объекты социальной сферы в муниципальную собственность. При 
этом нужно иметь в виду, что в 2001 году 14 крупных предприятий металлургического комплекса затратили около 515 миллионов рублей на 
покрытие убытков от содержания социальных объектов, значит, расходные части бюджетов многих муниципальных образований нужно будет 
увеличить на 10—30 процентов. Например, в Качканаре — на 30%, в Красноуральске — на 22%, в Нижнем Тагиле — на 24%.

Вторая проблема связана с ростом задолженности муниципальных образований, муниципальных организаций и предприятий за предос
тавленные им промышленными предприятиями коммунальные услуги.

По состоянию на 10 июня задолженность муниципальных образований области перед поставщиками энергоносителей за услуги, предоставляемые 
по ценам, компенсирующим только затраты на их производство, составляет 3762056 тысяч рублей. Среди поставщиков — не только естественные 
монополисты, но и промышленные предприятия других отраслей, причем задолженность перед ними, к сожалению, не уменьшается, а растет.

Так, на начало июня этого года задолженность муниципальных предприятий и учреждений МО “город Каменск-Уральский” перед ОАО 
“Синарский трубный завод" составила 175800 тысяч рублей, МО “город Полевской" перед ОАО “Северский трубный завод” — 36400 тысяч 
рублей, МО “город Кировград” перед ОАО “Уралэлектромедь” — 25476,4 тысячи рублей, МО "Ревдинский район" перед ОАО “Среднеуральский 
медеплавильный завод” — 16847,53 тысячи рублей, МО “город Краснотурьинск" перед ОАО “Богословское рудоуправление" — 10388 тысяч 
рублей, МО “Режевской район" перед ОАО “Сафьяновская медь" — 8310,2 тысячи рублей.

На наш взгляд, эта проблема возникла из-за просчетов при подготовке проекта Областного Закона “О бюджете Свердловской области на 
2002 год”, так как не были учтены реальные потребности муниципальных образований.

Для того, чтобы исключить в будущем появление подобной проблемы, считаем необходимым предложить привлечь к разработке методики 
расчета областного бюджета на 2003 год и методики формирования фонда финансовой поддержки муниципальных образований специали
стов промышленных предприятий области. При этом, по нашему мнению, методики должны быть представлены Правительством Свердловс
кой области и утверждены Областной Думой до начала работ по подготовке проекта бюджета на 2003 год.

Для обсуждения путей решения отмеченных проблем просим вас собрать совещание по следующим вопросам:
1.содержание объектов социальной сферы, эксплуатацию которых осуществляют структурные подразделения предприятий:
2.погашение задолженности муниципальных образований перед промышленными предприятиями за тепло, воду и другие предоставляемые услуги

Президент А.А.КОЗИЦЫН.

mailto:UNIONMET@URAL.RU
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БАЛАНС на 1 июля 2002 года
кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” 
ЗАО “Уралприватбанк” регистрационный номер 153 БИК-Код 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4

тыс. руб.

ТЕХНИКА XXI ВЕКА

Операции доверительного управления не осуществлялись.

№ 
п/п

Наименование статей На отчетную дату На предыдущую 
дату

1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 33412
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 8 950
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 8 354

3.1. Средства в кредитных организациях 8 396

3.2. Резервы на возможные потери 42
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 60

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 60

4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и па возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к иен задолженность 142 912

6. Резервы на возможные потерн по ссудам 1829

7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 141 083

8. Проценты начисленные (включая просроченные) 427
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9 Л-ст.9.2) 6 087
9.1. Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения 6102
9.2. Резервы на возможные потери 15

10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнашиваюшиеся предметы

6 968

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст. 11.1 - ст. 11.2) 800

11.1. Ценные бѵмаги. имеющиеся в наличии для продажи 1003
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 203
12. Расходы будущих периодов по другим 

операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 45
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 1 359

13.1. Прочие активы 1 365
13.2. Резервы на возможные потерн 6
14. Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10 + 11 + 12 + 13) 207545

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 0
17. Средства клиентов 179 261

17.1. в том числе вклады физических лиц 71 044
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 11 577
20. Прочие обязательства 336
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

44

22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17+ 18 + 19 + 20 + 21) 191 218
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 
233), в т. ч.: 10 000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 10 000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции О
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 961
27. Переоценка основных средств 57
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 1 152
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего гола 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 59
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 1 093
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -216
33. Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 -24 + 25 + 26 + 27 + 31 -32- 

дляприбыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 
28 - 32 · для убыточных кредитных организации)

16 327

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 233 + ст. 33) 207545
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 21 380
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 157

Энергетика современности 
тепло без газа и

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за I полугодие 2002 г.
Кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк”
ЗАО “Уралприватбанк” Регистрационной номер 153 БИК - Код 046568782 ·
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, красноармейская, 4.

Проблемы, связанные с 
автономным горячим водо
снабжением и отоплением, 
пастеризацией пищевых 
продуктов, а также нагре
вом нефтепродуктов, мож
но оперативно решить с по
мощью нагревателей ТЕК. 
Нагреватели подключаются 
к существующей системе 
отопления и горячего во
доснабжения в течение не
скольких часов. Использо
вание ТЕКов позволяет ис
ключить расходы на про
кладку теплотрасс и доро
гостоящую водо
подготовку. Все 
это определяет 
высокий спрос на 
нагреватели — 
удачную разра
ботку научно- 
производствен
ного предприятия
«Институт ТЕК- 
МАШ».

Гидродинамичес
кий нагреватель ТЕК 
— это теплогенери
рующее устройство 
нового типа, в кото
ром нет традиционных 
нагревательных эле
ментов. Нагрев жидко
сти осуществляется в ре
зультате соударения пото
ков жидкости и преобра
зования энергии ее движе
ния в тепловую. ТЕК состо
ит из электронасоса, ем
кости и специального сме
сителя, в котором и проис
ходит нагрев. КПД нагре
вателя превышает 90%. 
Благодаря отсутствию на
гревательных элементов 
ТЕКи отличаются надежно
стью и абсолютной безо
пасностью в работе.

Выпущена модификация 
нагревателя с дизельным 
приводом. Ее мобильный 
вариант с успехом исполь
зуется как дизель-насос и 
теплогенератор в фермер
ских хозяйствах и в чрез
вычайных ситуациях.

В сравнении с традици
онным теплоснабжением на
греватели ТЕК позволяют 
отказаться от котельных, ис-

ключить значительные ма
териальные и энергетичес
кие затраты на трудоемкие 
регламентные работы по 
очистке котлов от накипи.

Вариант использования 
нагревателя ТЕК с тепло
изолированной емкостью и 
трехтарифным счетчиком 
дает возможность накапли
вать горячую воду ночью и 
распределять ее потреби
телям днем. Использова
ние льготного ночного та
рифа на электроэнергию 
позволяет гидродинами

мазута 
кую, загрязненную и даже 
химические растворы. Это 
дает возможность исполь
зовать их для оборотных си
стем теплоснабжения в гря
зелечебницах, бассейнах, 
автомойках, технологичес
ких процессах мойки дета
лей, гальваническом произ
водстве и железнодорож
ном транспорте.

Еще одним направлени
ем применения гидродина
мических нагревателей яв
ляется пищевая промыш
ленность. На основе нагре

вателей ТЕК разрабо
таны и серийно вы
пускаются установки 
для пастеризации 
пищевых продуктов 
— молока, молоч
ных продуктов, со
ков, вин с одновре

менной их гомогени
зацией, Учитывая 
сложную экономи
ческую ситуацию в 

молочной про
мышленности, 
прежде всего 
из-за уменьше
ния производ
ства молока, 

применение ТЕ
Ков становится 
особенно акту
альным. Появля
ется возмож
ность пастериза

ции молока без котельных 
и другого дорогостоящего 
оборудования даже на не
больших фермах. А после 
тепловой обработки моло
ка нагреватель можно ис
пользовать для мытья и про
паривания технологическо
го оборудования, в горячем 
водоснабжении — для хо
зяйственных нужд, а при не
обходимости — дополни
тельно задействовать в ото
плении помещений ночью.

В настоящее время в Ека
теринбурге продукция НПП 
«ТЕКМАШ» представлена 
официальным дистрибьюто
ром по Уралу и Сибири. Бо
лее подробную информа
цию можно получить по те
лефону: (3432) 29-77-36.

ческим нагревателям кон
курировать с котлами, ра
ботающими на газе, жид
ком, твердом топливе.

Гидродинамические на
греватели хорошо себя за
рекомендовали в беспере
бойном горячем водоснаб
жении. В период летней ос
тановки котельных для про
филактики возникает про
блема нагрева воды для 
бытовых нужд, душевых и 
пищеблоков предприятий, 
детских учреждений и са
наториев.

Необходимо подчерк
нуть, что с помощью гид
родинамических нагрева
телей можно греть воду 
любого качества — морс-

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках 1 953

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 14 962
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 268
5. Других источников О
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 +5) 17 183

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 230
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 6 990

9. Выпушенным долговым ценным бумагам 193
10. Арендной плате 954
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9+10) 8 367
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 8816
13. Комиссионные доходы 3023

14. Комиссионные расходы 391

15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 2 632
Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы 2 672

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества 325

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0

19. Другие текущие доходы 68

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18 + 19) 3 065
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 14513

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержанке аппарата 6 536
23. Эксплуатационные расходы 3 027
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы 1525
25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 

другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, пенных б^маг 73

26. Другие текущие расходы 1733

27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 12 894
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27) 1619
29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам 509

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потеря -326

31. Изменение величины прочих резервов 284

32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 
30-31) 1 152

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 

33) 1 152
35. Налог на прибыль 59

36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: 
(ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 1 152

НАШ АДРЕС: 
620144, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 24, оф. 16, 

тел. (3432) 29-77-36, факс: (3432) 53-68-43.
E-mail: akm@dialup.utk.ru 

http://ural-tek.by.ru

Кировградская воспитатель
колония: воспитание
Бедственное положение осужденных в местах лишения 
свободы в России не вызывает сомнений: теснота, 
нехватка одежды, обуви, скудное питание. В таких 
условиях приходится отбывать срок своего наказания и 
взрослым, и несовершеннолетним. Призывы позаботиться 
о подростках, споткнувшихся на жизненном пути и 
попавших за колючую проволоку, лишенных не только 
свободы, домашнего тепла и уюта, но и, что самое 
главное, - общения с родными и близкими людьми, звучат 
со всех высоких трибун. Начальники колоний для 
несовершеннолетних просят обратить внимание на своих 
воспитанников, часто еще незрелых, не 
сформировавшихся личностей, не совсем потерянных для

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА

Уі 
п/п

Наименование обязательных 
Нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 
(капитала) (норматив Н1, в %) 13,6

2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного 
в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс. руб.) 1829

3 Величина фактически сформированных резервов 
на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 1 829

4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потерн, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 309

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери (тыс. руб.) 310

Руководитель кредитной организации Главный бухгалтер кредитной организации 
СКВОРЦОВА Л.И.ГАЙСИНА Р.Р.

общества.
Тринадцать-пятнадцать лет 

- это кризисный возраст, ког
да личность буквально нахо
дится на распутье: неустой
чивая самооценка толкает 
подростка под крыло и защи
ту сильного лидера или в ряды 
влиятельной группировки, в 
авторитете которых он видит 
и себя более сильным и зна
чимым. Поэтому во многом от 
того, кто встретится ему на 
пути в это непростое для ста
новления характера и форми
рования мировоззрения вре
мя, зависит и дальнейшая 
судьба подростка.

Не дать ему разувериться 
в жизни, не позволить пове
рить в то, что весь мир живет 
по волчьим законам, где прав
да всегда на стороне более 
сильного и наглого - задача 
взрослых людей.

В западных тюрьмах чело
век имеет возможность полу
чать образование, занимать
ся спортом, повышать свой 
физический и моральный уро
вень. Безусловно, это дела
ется далеко не в целях раз
влечения осужденных - в пер
вую очередь это нужно само
му обществу. Чтобы человек 
не повернул снова на скольз
кую тропку, его мало просто 
заключить в четырех стенах. 
Прежде всего ему нужно дать 
альтернативу тому, что он знал 
и видел на улице, в преступ
ной среде, - возможность раз
виваться интеллектуально и 
физически, дать возможность 
почувствовать себя челове
ком. Если подросток увидит, 
что он кому-то нужен, если 
будет обут, одет, накормлен 
и занят делом, озлобленность 
и агрессия могут уступить ме
сто стремлению добиться 
чего-то в жизни, начать все 
заново и стать законопослуш
ным гражданином.

К сожалению, российские 
исправительные учреждения,

как взрослые, так и детские, с
их скудным финансированием, 
едва сводят концы с концами: 
тут уж не до интеллектуально
го развития заключенных - 
было бы где разместить мало
летних правонарушителей, кое- 
как одеть и накормить.

Но в любом правиле есть ис
ключение.

Кировградская воспитатель
ная колония № 2. Сегодня это 
одна из самых крупных коло
ний для несовершеннолетних в 
Свердловской области, где от
бывают наказание около 350 
подростков в возрасте 13-17 
лет. Вроде бы все как обычно: 
казенные кровати, одежда, 
строгий распорядок дня. Но 
здесь кроме бараков за колю
чей проволокой есть комнаты 
отдыха, зал, где ребята могут

заниматься спортом, оборудо
ванный различными снарядами. 
Выходя на свободу, подростки 
получают новую одежду, обувь, 
что тоже важно для того, чтобы 
чувствовать себя обновленными, 
другими, начать жизнь заново.

Дважды в год, под новогод
ние праздники и летом, к Дню 
защиты детей, воспитанники 
колонии с нетерпением ждут 
знакомых гостей. Это время 
визита сотрудников региональ
ного благотворительного фон
да “Таганский”, организованно
го ветеранами афганской вой
ны, которые никогда не приез
жают с пустыми руками. Кроме 
традиционных конфет и фрук
тов, одежды и обуви, они все
гда везут и более серьезные 
подарки: компьютеры, телеви
зоры, магнитолы, спортинвен
тарь и т.д. Понятно, что визит 
“таганцев” - настоящий празд
ник для подростков, ко многим 
из которых месяцами не при
езжают даже родственники, по
этому ребята готовятся к встре
че основательно: под Новый год 
украшают казармы, рисуют 
стенгазеты, с удовольствием 
общаются с гостями.

Опека детской воспитатель
ной колонии ветеранами Афга
нистана длится уже на протя
жении 6 лет, за это время была

| ■ НАМ ПИШУТ I

Волшебная сила
единения

Уважаемая редакция! Каждый год 2 августа мы, работ
ники и активисты Зареченского городского Совета семей 
погибших военнослужащих “Память", собираемся на ми
тинг у мемориала “Черный тюльпан" в городе Екатерин
бурге, а затем возвращаемся к себе, чтобы посетить 
местную выставку “Солдаты ВДВ" и провести свои мероп
риятия. Так наверняка будет и на этот раз. Но сейчас речь 
не об этом. Мы были бы очень вам признательны, если бы 
к этому дню газета опубликовала нашу заметку со слова
ми благодарности в адрес тех, кто помогает нам в по
вседневной работе.

В первую очередь поблагодарить хочется нашего мэра 
Юрия Олексина. Это он помог издать Книгу памяти “Сол
даты необъявленных войн". Благодаря ему установлена 
мемориальная табличка на фасаде дома, где проживал 
без вести пропавший в Чечне военнослужащий Даниил 
Султанов.

Большое спасибо и заместителю главы администрации 
города Заречный Сергею Мальцеву, который помог нам 
увековечить память бывших учащихся школы № 3 Е. Гриш
кина, А. Зайкова, погибших в Афганистане, и Р.Мухибуп- 
лина, жизнь которого безвременно оборвалась в Чечне. 
Особое спасибо ему за выделенное помещение под му
зей, где храним мы память о погибших ребятах, проводим 
экскурсии, выставки и другие мероприятия.

Во всех добрых начинаниях поддерживают нас замес
титель главы администрации города по социальным воп
росам О.Гнездилова, начальник Управления культуры 
Г.Кондратьева, начальник Управления соцзащиты Л.Воте- 
ва, директор ЗМУ "Центр семьи" Г.Батанина и другие. 
Они, как правило, не отказывают, когда мы обращаемся к 
ним за путевками для наших подопечных, выделяют им 
деньги на транспортные расходы, на лекарства и т.д.

Особая благодарность председателю городского Сове
та инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов майору запаса И.Сединки- 
ну за постоянную поддержку и помощь в работе, а вместе 
с ним и всем зареченским ветеранам Великой Отече
ственной войны. При встречах с представителями этого 
поколения всегда поражаюсь их вниманию, доброте и 
чуткости. Очень жаль, что ряды их редеют с каждым го
дом.

Уважительно относится к нам и наш военком С. Овер
ченко. Участвует почти во всех проводимых нами мероп
риятиях. А редактор местной газеты “Пятница" Л.Болото
ва и ведущая телевидения Е. Боярских обеспечивают их 
гласность.

В числе наших добровольных помощников много влия
тельных людей из Екатеринбурга. Прежде всего это за
меститель председателя правительства Свердловской об
ласти по социальной политике С. Спектор, депутат Зако
нодательного Собрания Свердловской области А.Марчев- 
ский, председатель областного Союза семей военнослу
жащих, погибших в Афганистане, Н.Драчук, председатель 
Свердловской областной организации Российского фон
да инвалидов войны в Афганистане В.Стародубцев, его 
заместитель О.Катаев, директор музея “Шурави” Н.Сал- 
мин и многие другие.

Хочется от всей души поздравить всех их с Днем Воен
но-Воздушных войск и пожелать мирного неба, яркого 
солнца, здоровья и любви. Всем нам и всегда следует 
помнить народную мудрость: “Когда объединяются сла
бые, они становятся сильными. Когда· объединяются силь
ные, ойи станоЬЯтЬя''йег!Обёдй'мЦмй'"; 1 

'■ I .......................
Заранееблагодарю вас за публикацию.

Ирина ОСТАПЕНКО, 
председатель общественной организации 

“Зареченский городской Совет семей 
погибших военнослужащих “Память”.

оказана благотворительная по
мощь на полмиллиона рублей, 
и до сих пор сотрудники фонда 
“Таганский” не сомневались, 
что делают важное и нужное 
дело. Но недавний приезд в 
Кировград заставил их заду
маться...

В этот раз подготовка к ви
зиту в колонию проходила как 
обычно: согласовали с руковод
ством КВК содержание благо
творительной помощи, закупи
ли кондитерские изделия, кан
целярские товары, обувь, 
спортинвентарь, фрукты на 
сумму около 100 тыс. рублей, 
предварительно созвонились, 
договорились о времени визи
та и отправились в путь дли
ною более ста километров.

Но у знакомых ворот испол
нителей благотворительной 
миссии ждал неприятный сюр

приз: ворота оказались надеж
но закрыты, пропуска не было, 
все руководство колонии от
сутствовало, а дежурный ре
зонно отказывался пропускать 
делегацию без приказа на
чальства. Спустя час разыска
ли кладовщицу, все-таки при
нявшую груз, который едва не 
пришлось везти обратно в Ека
теринбург, но на территорию 
колонии “таганцев” так и не 
пригласили, и традиционной 
встречи с воспитанниками не 
состоялось. Визит ограничил
ся формальной разгрузкой то
вара на склад - благое дело 
превратилось в фарс.

Возвращались домой со
трудники фонда с тяжелым 
сердцем. И дело даже не в 
том, что со стороны руковод
ства колонии такой прием был 
очень некрасивый. Хуже дру
гое: любая весть в колонии

Разгрузка гуманитарной помощи

разносится моментально, осо
бенно: “Шефы приехали!”. И в 
этот раз воспитанники Киров- 
градской колонии получили от 
своего начальства прекрасный 
пример, как на доброе отно
шение можно отвечать черной 
неблагодарностью и неуваже
нием, зная, что тебе это сой
дет с рук.

Лев Толстой говорил: 
“Взрослые хотят жить плохо, а 
воспитывать хорошо, а так не 
бывает”. Каким еще жизнен
ным принципам успеют на
учиться мальчишки от своего 
руководства за то время, ко
торое им предстоит провести 
в стенах этой колонии? И ка
кими они выйдут оттуда в наше 
общество? Трудно сказать. Как 
трудно и решить непростой 
вопрос сотрудникам фонда 
“Таганский”: стоит ли помогать
тем, кто не ценит помощь, ко
торую с радостью примут в 
других местах? Но с другой 
стороны - дети же не винова
ты... (R)

Людмила СЕРГЕЕВА.

mailto:akm@dialup.utk.ru
http://ural-tek.by.ru


30 июля 2002 года Областная

~| КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1.Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
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Г азота 7 стр.

-------- ---------- ■ Мнение------ ——-----—

А в ответ — 
короткие гудки ■ ПОДРОБНОСТИ

Месяц с небольшим назад позвонила мне родственница 
из Москвы. Сообщила, что выезжает на фирменном 
“Урале” и попросила встретить ее.

Письма наших читателей... На
подобие маленьких ручейков, ежед
невно стекаясь в редакцию, они об
разуют полноводную реку под на
званием “Жизнь".

К сожалению, приходится кон
статировать: радостного в этих 
письмах мало. В основном бель, 
тревога, обида, возмущение. И 
вопросы, вопросы... На некого*

рые из них вот так, сразу, даже и 
не ответить. Но мы постарались. 
Пусть не на каждое, пусть не ис
черпывающий, но ответ отыскать. 
А кому-то и просто посочувство- 
вать.

Пишите нам, дорогие друзья, и 
впредь. Будем рады хоть чем-то 
вам помочь.

Отдел писем.

- -------------------------------- ■ Как быть? -

Получается — 
себе дороже

“Уважаемая редакция. Пишет вам житель поселка 
Вересковый Невьянского района, труженик тыла, 
ветеран труда, инвалид II группы Василий Иосифович 
Калугин.

В вашей газете за 15 июня 
2002 года есть статья управ
ляющего общественно-госу
дарственным фондом “Регио
нальный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров 
Свердловской области" Пав
ла Сизова “Компенсации мо
гут выплатить уже в июне”. В 
ней говорится о том, что об
манутые такими федеральны
ми компаниями, как “Русский 
дом "Селенга”, "Хопер-Ин- 
вест” и др. вкладчики могут 
вернуть свои “кровные”. Для 
этого они должны — далее 
цитирую: “Обратиться в свои

общественные организации 
вкладчиков для последнего 
уточнения данных о себе и 
сдать туда, кто этого еще не 
сделал, ксерокопии документов 
по компании и документов, под
тверждающих льготу. После 
уточнения этих данных выше
указанные категории вкладчи
ков области будут получать де
нежные компенсации до 1 ты
сячи рублей в отделениях Урал- 
промстройбанка по месту жи
тельства”.

Я лично обошел все инстан
ции: был у судьи, юрисконсуль
та, в налоговой инспекции —

везде ответ один: у нас, в 
Невьянске, общественной 
организации по защите прав 
вкладчиков и акционеров нет. 
Посоветовали съездить в 
Волгоград (мыслимое ли 
дело?!)· В статье тоже нет ад
ресов, куда нам следует об
ращаться.

Вкладчиком “Русского дома 
"Селенга” я стал 10 июня 1993 
года в г.Екатеринбурге, в ДК 
на ВИЗе. На три года вложил 
10000 рублей. А по истечении 
срока договора компания эта 
исчезла, растворилась бес
следно.

19 ноября 1996 года я обра
тился в Невьянский народный 
суд. Решение суда было в мою 
пользу. Но денег, как вы сами 
понимаете, я не получил.

Сейчас у меня собраны все 
документы согласно упомяну
той газетной статье. А куда 
их сдать, к кому обратиться, 
не знаю. Помогите, будьте 
добры”.

администрации г.Невьянска. В этом го
роде есть наш филиал. Здесь его фами
лию внесут в списки обманутых вкладчи
ков, примут документы и представят их 
нам. Мы их обработаем и отправим в 
Москву. После проверки в Москве пост
радавшим вкладчикам возвращается вло
женная ими сумма, но деноминирован
ная. То есть в конкретном случае Калугин 
получит только 10 рублей”.

С одной стороны, для пенсионера-ин
валида и десятка — деньги. А с другой, 
если посчитать, сколько им потрачено 
сил и времени, а главное — нервов и 
здоровья, получается — себе дороже.

Решил уточнить время при
бытия поезда. Набираю спра
вочное железнодорожного 
вокзала — короткие гудки. 
Вторая, третья, десятая по
пытка — безуспешно. Такое 
впечатление, что либо теле
фон вовсе не работает, либо 
трубка снята, а оператор от
сутствует.

Потеряв немало времени и 
нервов, звоню своим знако
мым. Один на “Урале” вер
нулся из командировки три 
недели назад, другая встре
тила свою сестру, приехавшую 
на том же поезде чуть позже. 
Оба мне ответили, что фир
менный поезд “Урал" прибы
вает в Екатеринбург около 
двадцати двух часов местно
го времени.

Спокойно приезжаю на же
лезнодорожный вокзал с по
лучасовым запасом и... не на
хожу на табло нужного мне 
поезда. Ни в списке прибы
вающих, ни — задерживаю

щихся, ни — отправляющихся.
Оказалось, с первого июня 

расписание движения “Урала" 
изменилось. Теперь он прибы
вает в Екатеринбург на полто
ра часа раньше прежнего.

Для меня трагедии в том не 
случилось. Родственница добра
лась до нас самостоятельно. Ну, 
а если бы надо было встретить, 
допустим, тяжелобольного?

В нашем городе много спра
вочных служб. А до всех ли 
можно дозвониться? Отнюдь. Я 
считаю, справочная должна 
быть сродни скорой помощи, 
отвечать на звонки быстро. В 
противном случае много ли от 
нее проку?

Лет 20 назад, путешествуя 
на своем авто, я долго блуж
дал в одном крупном городе. А 
потом, уже в другом городе, в 
разговоре с начальником ГАИ 
посетовал на то, что не умею 
ориентироваться в дорожных 
указателях. И рассказал про тот 
случай. Но у милиционера ока

залось другое мнение.
—Это часто зависит не от 

водителя, а от нас: правиль
но ли мы расставляем дорож
ные знаки, — сказал он. — 
Лично я поступаю так: после 
установки или перестановок 
в городе дорожных указате
лей подсаживаюсь к впервые 
попавшему в наш город во
дителю и наблюдаю, как он 
ориентируется в дорожной 
обстановке. Исходя из этого 
кое-где указатели перестав
ляем, где-то ставим допол
нительно. И любой водитель 
уже без проблем проезжает 
через наш город.

К чему я вспомнил этот раз
говор? А к тому, что если бы 
наш Главный железнодорожник 
хотя бы изредка сам пытался 
узнавать через телефонную 
справочную службу о времени 
прихода-отправления поездов, 
то наверняка убедился бы в 
том, что работает она из рук 
вон плохо. А там, глядишь, и 
надлежащие меры принял.

Борис КОЗИН.

Фетисов возглавил
вновь созданное 

общество

----------------------------■ Проблема -—-—------ ----- ------

“Живой ведь 
в могилу не ляжешь”

Дорогая редакция! Хоть и знаю, вряд ли ты чем 
сможешь помочь моему горю, все же поделюсь им. 
А вдруг... Тем более, думаю, не одна я попала в такую 
жизненную передрягу.

С трудом, но нам удалось-таки дозво
ниться до “Регионального фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердлов
ской области” (у городской справки теле
фона такой организации почему-то не ока
залось и пришлось, следуя совету теле
фонистки, обратиться за помощью в плат
ную справку. Чтобы не тратиться лишний 
раз нашим подписчикам, сообщаем теле
фон этого Регионального фонда: 75-60- 
73). Вот что ответил на вопросы В.И.Ка- 
лугина заместитель его управляющего 
Гавриил Константинович Должиков.

“Автору письма следует обратиться в 
Комитет по защите прав потребителей при

Семья наша раньше состо
яла из пяти человек. Троих я 
похоронила, сын давно уже 
отдельно проживает. И оста
лась я одна в трехкомнатной 
квартире. А сейчас, сами зна
ете, как взлетела квартплата. 
У меня пенсия всего тысяча 
рублей. Как жить?

Я бы и рада обменять свои 
хоромы на меньшую жилпло
щадь, чтобы не платить за 
лишние 22 квадрата, да не с 
кем. Теперь каждый стремит
ся ужаться.

За! свет добавили — ладно. 
Можно как-то приноровиться, 
чтобы меньше электричества 
расходовать. А с квартирой 
просто беда. Лягу вечером и 
всю ночь думаю: что делать?

Живой ведь в могилу не ляжешь.

С уважением
Н.А.КУЛИКОВА, 

жительница поселка
Сосновый Бор 

Артемовского района.
Наш корреспондент связал

ся с заместителем главы ад
министрации по социальным 
вопросам муниципального об
разования Артемовский район 
Сергеем Борисовичем Темчен- 
ковым и попросил его проком
ментировать письмо Нины 
Александровны. Вот его ответ:

—Повышение тарифов для 
населения на услуги ЖКХ — не
популярная и одновременно 
вынужденная мера. Бюджетных 
средств явно не хватает, так

как сам районный бюджет 
запланирован с почти деся
типроцентным дефицитом.

Мне искренне жаль Кули
кову. Действительно, суще
ствует у нас такая проблема 
— дефицит однокомнатных 
квартир. Особенно в неболь
ших населенных пунктах. Но 
тут я ничем ни ей, ни другим 
помочь не могу. Другое дело 
— право на получение суб
сидии. Если затраты на со
держание жилищно-комму
нальных услуг составляют 
свыше 22 процентов от со
вокупного дохода семьи, не
обходимо собрать соответ
ствующие документы й об
ратиться с заявлением в жи
лищно-коммунальное хозяй
ство. Такие семьи будут еже
месячно получать субсидии. 
Думаю, положена она и Нине 
Александровне.

Двукратный олимпийский 
чемпион, многократный чем
пион СССР, мира и Европы 
по хоккею, председатель Го
сударственного комитета РФ 
по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фетисов 
единогласно избран предсе
дателем Всероссийского 
добровольного общества 
«Спортивная Россия».

Учредительный съезд этой 
новой неполитической органи
зации прошел в минувшую пят
ницу на Большой спортивной 
арене в Лужниках, сообщает 
“Газета.ги”.

За безальтернативную канди
датуру Фетисова проголосовали 
290 делегатов, представлявших 
63 территории страны. Также 
единогласно был принят устав 
ВДО «Спортивная Россия» и из
бран его Высший Совет в соста
ве из 31 человека. В него, в час
тности, вошли олимпийские чем
пионы Александр Карелин, Вла
димир Крутов, Сергей Макаров, 
Александр Попов, Ирина Родни
на и Дмитрий Сватковский, а так
же президент Олимпийского ко
митета России Леонид Тягачев и 
главный тренер сборной России 
по теннису Шамиль Тарпищев.

По предложению известного 
спортивного журналиста Алек
сандра Курашова участники 
съезда приняли обращение к 
Президенту России Владимиру 
Путину стать почетным предсе-

"Девятка"

дателем ВДО «Спортивная 
Россия». Другое предложение 
Курашова - включить в назва
ние нового общества слово 
«народное» - не прошло.

Учредительный съезд на
чался под открытым небом 
прямо на футбольном поле 
Лужников. В прениях по ко
роткому докладу Фетисова 
приняли участие 10 делега
тов, в том числе Сватковс
кий, летчик-космонавт СССР, 
рекордсмен по пребыванию в 
космосе Анатолий Соловьев, 
депутаты Государственной 
Думы РФ Валерий Зубов и 
Иван Стариков.

В своем выступлении Тя
гачев сделал акцент на том, 
что «президент дает нам карт- 
бланш на создание института 
гражданского общества, при
званного восстановить «чув
ство страны».

«Надеюсь, что мы, объеди
нившись в новом спортивном 
обществе, сделаем все для 
развития здорового спортив
ного климата в стране, воз
рождения истинных общече
ловеческих ценностей - здо
ровья, гармонии, красоты, 
физической культуры, - ска
зал Фетисов в своем заклю
чительном слове. - Хочу, что
бы наше общество преврати
лось в настоящее сообщество 
неравнодушных, здоровых и 
спортивных людей».

досталась

------------------ ■ Хотя письмо не опубликовано

“Ищите сами...
В первых числах июля в редакцию обратился житель 
г.Екатеринбурга инвалид Великой Отечественной 
войны Василий Григорьевич Горкунов. Несмотря на 
почтенный возраст и болезнь, сам пришел в отдел 
писем. А заставила его это сделать нужда: вторую 
неделю в подъезде дома № 8 по улице Стрелочников, 
где он проживает, отсутствовал газ.

“Обращался я в домоуправ
ление № 15, в Горгаз, — пи
шет в принесенном письме ве
теран. — И здесь, и там мне 
отвечают: “Найдите жильцов 
такой-то квартиры". А где их 
найти? Хозяйка ее умерла. И 
почему я должен кого-то ис
кать?..."

Действительно, почему?
Набираю телефон упомяну

того домоуправления. Трубку 
взяла секретарь:

—Да, я в курсе. С Горкуно
вым разговаривал начальник

домоуправления Кирин Дмит
рий Сергеевич... Во время оп
рессовки, проводимой Горга- 
зом, в этом подъезде обнару
жена утечка, потому газ и от
ключили. А так как работники 
Горгаза не смогли попасть 
только в названную квартиру, 
решили, что неисправность 
надо искать там... Участковый 
вскрыть квартиру наотрез от
казался. Жильцы подъезда на
писали коллективную жалобу. 
Видимо, им придется обра
щаться в суд...

Звоню в Горгаз, представ
ляюсь.

—Диспетчер Останина Ксе
ния Игоревна, — в свою оче
редь представляется моя вто
рая невидимая собеседница. — 
Ключи нашлись, — неожиданно 
сообщает она. — Сегодня при
ходил молодой человек, и наш 
специалист ушел с ним. Так что 
к вечеру, думаю, подъезд этот 
подключат... Сколько не было 
газа? Две недели.

Казалось бы, ну и слава Богу 
— все закончилось благополуч
но. Так стоит ли писать о таких 
мелочах?

Стоит. Ибо это не что иное, 
как образчик человеческой чер
ствости и равнодушия к чужим 
нуждам и проблемам.

Ясное дело: любая неисп

равность газоснабжения про
сто недопустима, так как мо
жет натворить немало бед. 
Значит, ее надо оперативно 
найти и устранить. Но служба 
Горгаза пошла самым про
стым путем — на полмесяца 
отключила весь подъезд мно
гоэтажки, тем самым лишив 
десятки семей основного бла
га цивилизации, заставив ста
риков, инвалидов, наподобие 
Василия Григорьевича, сту
чаться в чиновничьи кабине
ты только для того, чтобы ус
лышать в ответ: спасение уто
пающих — дело рук самих уто
пающих.

Вот так бы Горкунову и иже 
с ним поступить, когда Родина 
оказалась в опасности — где 
бы сейчас были те бюрократы,

что отфутболивали больного 
старика от порогов своих ка
бинетов. И были бы вообще?

Не знаю, может, действи
тельно сложно это — вскрыть 
пустую квартиру. Юридичес
ки сложно. Но ведь в экстре
мальных условиях правоохра
нительные органы действуют 
довольно оперативно. Опи
санный случай тоже не рядо
вой. А тот же участковый даже 
пальцем не пошевелил, что
бы помочь своим подопеч
ным. Действительно, зачем 
утруждаться, брать на себя 
ответственность? Куда проще 
отказать людям. Да и Дмит
рий Сергеевич поступил по 
принципу: моя хата с краю, 
вежливо посылая жильцов на 
поиски неизвестно кого и не
ведомо где.

Александр РАССКАЗОВ.

—------------------------ ■ Крик души------------------------

Спрашивала про Ерему, 
ответили про Фому

“В марте этого года я обращалась с просьбой в правительство 
Российской Федерации на имя В.И.Матвиенко, — пишет жительница 
поселка Двуреченска Сысертского района Полина Мирошниченко с 
просьбой пояснить, почему пенсию нам повысили на 6,5 процента, а 
квартплату — на 22 (сейчас — в три раза больше), электроэнергию 
— на 20 плюс ежемесячный сбор на капитальный ремонт согласно 
Постановлению РФ № 887 — 1999 г. В период ельцинской эпохи 
ничего не обновлялось, не ремонтировалось — и никто за это не в 
ответе. Почему?

——~-------- ------— ■ Наболело! -------------------

Пообещали 
и забыли

Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители бывшей 
деревни Давыдкова, а ныне улицы Заречной поселка Зайково. 
Очень просим вас помочь решить нашу жилищную проблему.

И второй мой вопрос был — все ли 
должно быть частным? Ведь частнику 
важны только личная выгода и при
быль, а не улучшение условий прожи
вания населения. В том числе не вол
нуют его и проблемы экологии (при
мер нашего поселка).

И вот 29 мая получаю ответ. Но не 
из Москвы, а от начальника Управле
ния ЖКХ нашей области за подписью 
Р.Г.Герцева. В ответе том — все о 
субсидии. Но я субсидию не просила, 
да она мне и не положена, а спраши
вала, почему из года в год растут цены 
буквально на все? Гоним импорт (в 
основном некачественную продукцию), 
а российского производителя не слыш
но и не видно. Вот что волнует нас, 
простых россиян.

Выходит, получила я обыкновенную 
отписку. Количество чиновников в уп
равленческих аппаратах увеличивает

ся с каждым годом, а четкий и внят
ный ответ получить на свои вопросы 
стало не от кого. Почему? К кому еще 
можно обратиться с этими проблема
ми?

Уважаемая Полина Петровна, 
вспомните, как в старину в народе 
говаривали: “До Бога высоко, до 
царя далеко”. Видно, такие вре
мена сейчас и у нас наступили. 
Ведь куда легче отмахнуться от на
зойливых людишек бюрократичес
кой отпиской на отвлеченную 
тему, нежели дать обстоятельный 
ответ на их резонные “почему”. 
Да и ответов на ваши вопросы, 
поверьте, у наших руководителей 
ни в Москве, ни тем более где-то 
на периферии нет. Разве что на
бившие оскомину демагогические 
рассуждения, ничего не дающие 
ни уму, ни сердцу.

В водополицу наша деревня, бы
вает, на два месяца и дольше отре
зана от внешнего мира, в том числе и 
от поселка, в состав которого она 
вошла. Временный сплавной мост 
через реку Ирбитка скоро рухнет. 
Дорога болотистая, с очень глубоки
ми колеями, поэтому жители нашего 
населенного пункта часто бывают ли
шены и скорой, и пожарной помощи.

Когда мост затоплен, мы вынуж
дены ходить в обход, через желез
нодорожный мост, преодолевать рас
стояние в пять километров. Многим 
пенсионерам это не под силу, тем 
более, что насыпь железной дороги 
очень крутая.

Проблема эта, похоже, не волнует 
никого. К слову сказать, Зайковский 
поссовет вообще безденежный — 
обанкротились все поселкообразу
ющие предприятия. От главы адми
нистрации Ирбитского района Ф.А. 
Наумова и управляющего Восточным 
округом В.Н.Волынкина ответов на

свои запросы так и не дождались.
В 2000-м году обратились к гу

бернатору Свердловской области 
Э.Э.Росселю и — о, радость! — 21 
апреля того же года получили ответ 
от заместителя начальника Управ
ления автомобильных дорог Ю.С. 
Козлова, в котором было обещано 
построить съезд от автомагистрали 
Екатеринбург—Тавда и проложить 
асфальт к нашей деревне...

Рано радовались. Видно, не зря 
в народе говорят: обещанного три 
года ждут. Только боимся мы, что и 
трех лет окажется мало. Может, га
зета чем-то поможет нашему горю.

С уважением от имени 
жителей бывшей деревни 

Давыдкова 
П.С.САМОДЕРГИН, 
староста деревни, 

Н.А.КОЧУРОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны II группы.

------ ■ За что? ——
Остались

одни
унижения

“Уже скоро месяц, как 
без всякого предупрежде
ния в нашем доме отклю
чили лифты (дом 9-этаж
ный), — пишет участник 
Великой Отечественной 
войны Владислав Вениа
минович Шилов, прожива
ющий на ул.Советской, 49 
города Екатеринбурга. — 
Жильцы преклонного воз
раста и инвалиды враз 
оказались в чрезвычайной 
ситуации. Возникли про
блемы: как сходить за хле
бом, вызвать врача, "ско
рую”, эвакуировать боль
ного (или уже не больно
го), вынести мусор, пище
вые отходы (иногда оста
ются, а мусоропровод от
ключен еще на более ран
ней стадии городских “ре
форм”).

Наше поколение, поколе
ние Великой Отечественной 
войны, хорошо знает тяготы 
и лишения того времени. Вы
жили. Была Надежда. Сейчас, 
похоже, надеяться не на что. 
Остались одни унижения.

Унизительно просить у го
родских властей грошовую 
дотацию, слышать "заботли
вые" приглашения на бес
платные обеды в День горо
да. Унизительны бесконечные 
попреки по поводу льгот. Уни
зительно клянчить у А.Чер
нецкого не повышать тари
фы. Борьба за снижение та
рифов показала — взывать к 
совести нашего градоначаль
ника бесполезно.

Да, Бог с ним, пускай 
взвинчивает цены на комму
нальные услуги. Проживем на 
хлебе. Но за хлебом нужно 
еще сходить! То есть спус
титься и подняться на 9 этаж. 
А лифт не работает.

Пишу вам с единственной 
надеждой обратить внимание 
губернатора и общественно
сти города на антинародные 
“реформы”, проводимые го
родскими властями, и бесче
ловечное к нам отношение”, 
— заключает свое повество
вание ветеран.

Главный приз VIII тради
ционного турнира на призы 
общественно-политического 
союза “Уралмаш”, автомо
биль “ВАЗ” девятой модели 
достался команде “ВИЗ-Си
нара”.

В общей сложности 115 
мини-футбольных команд выш
ли на шестнадцать площадок 
уралмашевского спорткомплек
са, и это - очередной рекорд 
соревнований. Помимо коллек
тивов Свердловской области, 
вполне естественно, представ
ленной на турнире наиболее 
широко, в состязаниях участво
вали также гости из различных 
регионов России, а также Бол
гарии, Армении, Узбекистана, 
Азербайджана... Наиболее пред
ставительной выглядела сбор
ная Москвы, в составе которой 
выступали такие известные ма
стера, как Андрей Пятницкий, 
Василий Кульков, Борис Поздня
ков, Ренат Атаулин, Дмитрий 
Градиленко... Столичные гости, 
однако, не сумели даже преодо
леть групповой барьер, заняв в 
своей подгруппе лишь четвер
тое место.

Тернистый путь к решающей 
схватке, усложненный нынче не 
только большим количеством 
матчей (двенадцать за два дня!),

В финале

ВІЛЗу"
но и небывалой жарой, пре
одолели в итоге прошлогод
ний финалист “ВИЗ-Синара” и 
впервые приехавший на тур
нир новосибирский “Первома- 
ец”. Екатеринбуржцы выигра
ли - 2:0 после точных ударов 
С.Скоровича и А.Суворова. 
Кроме них, за команду высту
пали И.Хрестин; В.Плешаков, 
О.Усанов, О.Клешнин, А.Быч- 
кин, Е.Давлегшин, А.Хлопонин, 
Е.Наумов, С.Козин и играющий 
тренер, председатель област
ной федерации футбола 
Г.Иванов. Любопытно, что вто
рой год подряд победителем 
турнира становится О.Усанов, 
в прошлом году выступавший 
за команду “Урал”.

Помимо мини-футбола в 
рамках турнира состоялись 
состязания по баскетболу, 
боксу, самбо, городкам. Уто
лить свою жажду многочис
ленные зрители смогли с по
мощью бесплатно раздавав
шейся продукции Исетского 
пивзавода, а после торже
ственного открытия турнира 
вечером в субботу состоялся 
концерт с участием Жасмин, 
групп “Русский размер" и 
“Тату”.

Алексей КУР ОШ.

Китай
Россия, Германия 

и Бразилия
ВОЛЕЙБОЛ

Две победы в трех матчах 
одержала женская сборная 
России на третьем этапе тур
нира "Гран-при".

Уже обеспечившие себе мес
то в финальном турнире росси
янки начали выступления на Тай
ване с неожиданного поражения

шей команды со второй ли
нии и совершенным блоком, 
продолжалось чуть менее 
часа. 18 очков принесла на
шей команде Е.Гамова.

В заключительном матче 
третьего тура россиянки в 
упорнейшей борьбе одолели 
отчаянно сопротивлявшихся

от японок - 2:3 (25:21, 25:21, американок - 3:2 (25:18,
17:25, 22:25, 8:15). В первых двух 
сетах подопечные Николая Кар- 
поля имели солидное преимуще
ство за счет эффективной игры 
на блоке и разящих ударов в ата
ке. Однако постепенно соперни
цы освоились с манерой игры 
россиянок и наладили свои дей
ствия в обороне. В результате 
японки сравняли счет, а в реша
ющем сете при счете 6:6 стре
мительно вырвались вперед. Са
мыми результативными в нашей 
команде были Е.Гамова - 20 оч
ков и Е.Артамонова - 18.

На следующий день раздоса
дованные неудачей россиянки, 
что называется, “не оставили 
камня на камне" от сборной 
Кубы - 3:0 (25:18, 25:17, 25:18). 
Все действие, ознаменованное 
сокрушительными атаками на

26:24, 24:26, 23:25, 15:7). 
Среди самых результативных 
в нашей команде все те же 
Е.Артамонова - 22 очка, Е.Га- 
мова - 19 и присоединивша
яся к ним Е.Тищенко - 18.

Итоговая таблица предва
рительного турнира выглядит 
так: Китай и Россия - по 17 
очков, Германия и Бразилии 
- по 14, Япония - 13, США и 
Куба - по 12, Таиланд - 9. 
Четыре первых команды за
воевали право выступить в 
финале “Гран-при" в Гонкон
ге с 1 по 4 августа. Точнее 
говоря, три, ибо китаянкам 
место среди участниц реша
ющих матчей было обеспече
но на правах хозяек.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сборная России, уже обеспечившая себе I 

право участия в финале Мировой лиги, дважды обыграла в Герма- ? 
нии сборную этой страны - 3:1 (25:13, 28:26, 18:25, 35:33) и 3:2 | 
(25:18, 24:26, 25:22, 13:25, 17:15).

В конце этой недели россиянам предстоит провести два закпю- <! 
чительных матча группового турнира в Белгороде со сборной ! 
Голландии. Сейчас у нашей команды 19 очков, у голландцев - 17, | 
у команд Германии и Кубы - по 12.

ХОККЕЙ. Стал известен окончательный состав зон и кален- || 
дарь игр чемпионата России, среди команд высшей лиги. В вое- | 
точной зоне, где играют четыре представителя Свердловской об- ? 
ласти (екатеринбургская “Динамо-Энергия”, нижнетагильский | 
“Спутник", серовский “Металлург" и новоуральский “Кедр”), выс- | 
тупят в общей сложности четырнадцать участников: те же клубы, | 
что и в прошлом году, за исключением перешедшей в суперлигу | 
новосибирской “Сибири". МЗтчи первого этапа стартуют 14 сен- | 
тября 2002 года, а завершатся 1 марта 2003 года.
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НЫНЕШНЕЙ осенью небольшой коллектив 
водолечебницы «Родничок» Туринской 
райбольницы отметит 45-летие. А появился 
воистину целебный родник «благодаря» 
стараниям тюменских нефтяников, искавших 
здесь в пятидесятых годах «черное золото», 
Поиск велся в основном «методом тыка». 
Забурились как-то у таежной речушки 
Таборинки, что в 12 километрах севернее 
Туринска, и с глубины 1288 метров ударил 
фонтан теплой, как парное молоко, воды, 
Ученые отнесли ее к метановым 
термальным, хлоридно-натриевым, йодно- 
бромным водам с высокой минерализацией, 
значительным содержанием биологически 
активных компонентов. По отношению к 
основным функциям организма действие 
воды высокое. За сутки скважина выдает на 
поверхность 860 кубометров. Температура 
воды, ее химический состав и дебет 
устойчивы. Мало-помалу таежный уголок у 
Таборинки начали обустраивать.

За четыре с половиной десятилетия в туринс
ком «Родничке», так ласково нарекли водоисточ
ник, пролечилось, а точнее, вылечилось, около 
30 тысяч человек. При этом эффективность лече
ния достигает 95 процентов.

—Мы, медики, проработавшие здесь не по од
ному десятку лет, — рассказывает исполняющая 
обязанности заведующего лечебницей Татьяна Ры
бакова, — и то порой удивляемся результатам ле
чения. Бывали случаи, когда больные, пройдя пол
ный курс лечения, уезжали домой, забывая при
хватить костыли, без которых еще недавно не мог
ли обойтись. Раны, язвы, пролежни затягивает на

■ ПРОБЛЕМА

Источник
счастья и надежи

глазах. Да вы посмотрите последнюю книгу отзы
вов. Все, что люди в ней пишут, это чувство радос
ти избавления от недуга, надежды на полное оздо
ровление, боязнь потерять водоисточник...

В книге отзывов сотни благодарностей, добрых 
пожеланий жителей многих городов бывшего Со
юза. И, конечно же, уральцев. «Хотелось бы, чтобы 
«Родничок» и дальше действовал, несмотря на то, 
что всегда не хватает средств», — написали в ми
нувшем году Л.Дедовская из Екатеринбурга, Т.Са- 
жина и Л.Ермакова из Первоуральска. Можно 
встретить и поэтические строки, обращенные к 
персоналу водоисточника:

«Жизнь в каждом помысле права.
А Ваша жизнь — Добру служенье,
Любовь и нежности слова
Мы шлем Вам с чувством восхищенья»,
—Жаль, что я не успеваю оставить запись в этой 

книге, — сказала Зинаида Трубева. — Через пол
часа уезжаю домой. Но обязательно вернусь сюда 
месяцев через десять. Тогда и запишу все, что сер
дце подскажет.

Зинаида Васильевна — ветеран медицины. Тру
дилась в 20-й больнице областного центра. После
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дние два десятка лет страдает артрозом тазобед
ренных суставов. Уже два года вынуждена пользо
ваться тростью. Но глаза у нее сегодня веселые. 
«Вы знаете, — как бы по секрету сказала Зинаида 
Васильевна, — я уже пробовала ходить без палки. 
Получается. Хотя понимаю, что улучшение должно 
наступить через месяц-полтора после окончания 
курса. И еще, попутно исчезла изжога, почка левая 
больше не беспокоит. Не вода здесь, а чудо. В об
щем, довольна я. А коллектив «Родничка» просто 
золотой подобрался. Чуткости и заботы о нас у него 
хоть отбавляй».

Территорию водолечебницы плотным кольцом 
опоясал вековой лес. Здесь тихо, чисто, дышать 
хочется полной грудью. Рядом рыбная речка, зем
ляничные поляны, вот-вот проклюнутся на хвойных 
опушках маслята. Благодать...

Другое тяготит. Сколько ни пытаются местные 
власти обустроить, облагородить родник, но тол
ком ничего не выходит. Мало того, становится труд
нее. В 1960-м году насчитывалось полсотни койко- 
мест, сегодня — 25. Так и не построили баньку. Нет 
прачечной. Два каменных лечебных домика по 15 
мест рушатся и используются как сараи. В дере

вянных двухэтажках на втором этаже нет туалетов, 
умывальников. После каждого мелкого дождичка 
отключается единственный телефон.

Понятно, что ЦРБ содержать лечебницу не по 
карману. Поэтому и ввели платное лечение (для 
иногородних 2500 рублей), но об окупаемости по- 
прежнему не стоит даже заикаться. Заведующий 
«Родничком» Петр Касаткин ходил по кругу чинов
ников и бизнесменов, в том числе екатеринбургс
ких, с проектом реализации родниковой воды в бу
тылках через торговую сеть. Не вышло. Или убе
дить не сумел, или не на тех людей вышел, недаль
новидных.

В советские времена Уралмаш просил руковод
ство района отдать ему «Родничок», планируя пост
роить там оздоровительный комплекс и мост через 
Туру. Не отдали. Получилось ни себе, ни людям.

А пока сотни тонн в сутки поистине живой воды 
шумным ручьем скатываются в речку Таборинку. 
Обидно. Родник силен, он может оздоровлять, ста
вить на ноги не семьсот человек в год, а тысячи.

15 июля в «Родничок» приехали за здоровьем 
москвичи. Без рекламы. Молва о туринской воде с 
чудным лечебным действием передается из уст в 
уста. Кстати, жива легенда, что недалеко от Епан
чина-юрта, стоявшего на месте Туринска, когда-то 
бил родник, в котором израненный татарский князь 
Батыр удивительно быстро залечил раны. Позднее 
ушел родник под землю вместе с соседним озер
цом. Место то до сих пор называют «Батыр». Впол
не может быть, что вернулся к нам тот родник. На 
радость людям. Давайте подумаем, как приумно
жить эту радость.

Михаил ВАСЬКОВ, соб.корр. «ОГ».

Цветы и слава
легендарному

разведчику
В последнюю субботу июля, 
когда легендарному 
советскому разведчику 
Николаю Ивановичу 
Кузнецову исполнился бы 91 
год, у его памятника на 
Уралмаше состоялся 
митинг.

Организовали его члены Со
юза советских офицеров, они же 
и задали тон выступлений. Мно
гие ветераны Вооруженных Сил 
СССР пришли, несмотря на 
жару, в парадных мундирах с на
градами на груди. И это прида
вало еще большую торжествен
ность митингу, который продол
жался два часа.

...Выступавшие вспомнили, 
как по злой воле украинских на
ционалистов был демонтирован 
памятник Н.П.Кузнецову во 
Львове. И его с невероятными 
трудностями удалось доставить

на Урал. Теперь он стоит в Та- 
лице, на родине Героя Советс
кого Союза.

К сожалению, уралмашевс- 
кий памятник Кузнецову прихо
дит в ветхость. Как сохранить 
его?

Участники митинга решили 
добиться необходимого рес
таврационного ремонта. Надо 
создать, наконец, и музей 
Н.И.Кузнецова (может быть, на 
бывшей квартире его по про
спекту Ленина).

А такие митинги, посчитали 
собравшиеся, нужно отныне 
проводить ежегодно. И создать 
постоянно действующий коми
тет по защите памяти легендар
ного земляка.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
ветеран Великой 

отечественной войны.

Я ПАРАД ИЗО

Круглое 
утро города 

Вы можете представить себе утро в сметане? 
Сладостное, мягкое, лучистое, Постель цвета 
поспевающей пшеницы, томная женщина, еще не 
очнувшаяся от сна, нежится в лучах сметанного 
солнца.

«Утро в сметане» - цент
ральное полотно одноимен
ной выставки Сергея Лауш- 
кина, открывшейся на про
шлой неделе в выставочном 
зале «Русские самоцветы». 
Один из самых активных и 
модных художников Екате
ринбурга представляет и со
всем свежие работы, и уже 
знакомые завсегдатаям выс
тавок. Нынешняя выставка 
далеко не первая за этот год. 
Кроме Екатеринбурга, твор
чество Лаушкина было пред
ставлено в залах Москвы и 
Санкт-Петербурга. Причем 
весьма небезуспешно. Ху
дожник пишет много, его ра
боты легки и глубоки одно
временно. Словно давно 
ждавшая прорыва страсть, 
обрушивается на зрителя по
ток ассоциаций простых, по
нятных и приятных, «Херес 
плещется», «Брусника с поез
да», «Рюмашки», «Проснув
шаяся муза» - названия не
которых работ с последней 
выставки Сергея Лаушкина, 
которые известный искусст
вовед Георгий Зайцев отно
сит к стилю «неоизобрази
тельность».

В этом же стиле, объеди
няющем водном полотне ре
альное и нереальное, пишет 
свои картины Марина Раже- 
ва. Ее персональная выстав
ка до 14 августа будет рабо
тать в одном из залов Ураль
ского музея молодежи. Семь 
обыденных работ для про
смотра, объединенные на
званием «Круглое лето», 
впервые были представлены 
публике мрачным июльским 
вечером. Еще пахнущие 
краской полотна стали ярким 
пятном на фоне неслучивше- 
гося лета: оранжевое солнце, 
лазурное небо, лунная до
рожка жаркого моря, игривый 
усатый змей из детства, ког
да лето было летом, кораб
лик винного цвета. Калейдос
коп света и цвета возвраща
ет в состояние чего-то радо
стного и манящего. И кажет
ся, что все еще впереди. 
Даже лето. Ведь оно круглое. 
Значит, и к нам повернется 
своим спелым боком.

И тогда совсем другими 
глазами мы, быть может, 
взглянем на родной город, 
который прекрасен в любое 
время года. «Городской мо
тив» - выставка декоратив
но-прикладного искусства, 
представленная в екатерин
бургском музее изобрази
тельного искусства. Тема 
безгранична. Выразить свои 
чувства к родному городу 
можно в любом материале - 
камне, глине, шелке, сереб
ре... На выставке представ
лены работы более тридцати 
авторов, среди которых изве
стные и маститые художники 

- Вера Грекова, Надежда 
Кузнецова, Леонид Устьян
цев, Борис Клочков, Влади
мир Шицалов, Ольга Ореш- 
ко. Панно, гобелены, вазы, 
броши, батик, эмаль - всего 
более 90 работ. Такие раз
ные, порой весьма далекие 
от ликов и улиц Екатеринбур
га, они тем не менее создают 
пеструю мозаичную картин
ку современного задымлен
ного мегаполиса, один уголок 
которого абсолютно не похож 
на другой. Но художники все
гда смотрят на мир другими 
глазами...

И тогда совсем другими 
оказываются работы извест
ных живописцев, выполнен
ные в технике гобелена. Нина 
Казанцева переносит в туго 
сплетенное из ниток полотно 
работы Брусиловского, Во
ловича, других художников. 
При этом из-под ее рук выхо
дят ни в коем случае не ко
пии знаменитых работ, вы
полненные в другом матери
але. Это совсем другие 
работы, пронизанные жиз
ненной мудростью дру
гого художника.

Совместная выставка го
беленов Нины Казанцевой и 
Милены Нестеренко распо
ложилась в залах и фойе Ус
тавного Суда Свердловской 
области. Только на самый 
первый, быстрый взгляд мо
жет показаться, что все гобе
лены сделаны рукой одного 
мастера. Внимательно при
смотревшись, такую мысль 
даже не допускаешь. Разве 
можно спутать романтичную, 
воздушную Милену с ее се
ребряными ангелами и розо
выми котами, с глубокими 
мудрыми нитями Нины Пав
ловны? Столь не похожие и 
противоречивые, они тем не 
менее дополняют друг друга, 
делая экспозицию совершен
но прелестной.

«Здесь окончательно от
рываешься от своих работ и 
смотришь на них совсем дру
гими глазами, отстраненно. 
Некоторые кажутся совсем 
чужими»,— говорит Милена. 
Любая выставка - это расста
вание с прожитым временем. 
И на следующей мы увидим 
уже совсем другую Нину Пав
ловну, которую соседство с 
мэтрами подвигнет на новые 
мысли по мотивам их поло
тен. И не похожую на себя 
прежнюю Милену, мечтаю
щую освоить новые техники 
своего обожаемого гобеле
на. А в залах Уставного Суда, 
благодаря стараниям началь
ника отдела судебных засе
даний Геннадия Черепанова, 
откроется новая выставка, 
которую может увидеть лю
бой желающий.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ОБЛАЧНАЯ гряда
Легла между друзьями,,, 
Простились
Перелетные птицы навек.

БАСЁ.
О документальном фильме 
режиссера Анатолия Балуева 
«Быкобой» немало написано 
в прессе и сказано с 
телеэкранов.

Он уже отмечен на российс
ких и зарубежных кинофестива
лях самыми престижными награ
дами.

Человек творческий никогда 
не останавливается на достигну
том. В сегодняшних условиях су
ществования российского кине
матографа для каждого работа
ющего в кино важно, что с ним 
будет завтра, И есть ли это завт
ра?!

Для документалиста Балуева 
оно, несомненно, есть. Он толь
ко что закончил работу над но
вой полнометражной кинолентой 
«Дыхание жизни». И хотя она уже 
показана на фестивале «Рос
сия», прошли премьеры на теле
экране и в Доме кино, режиссер 
по своему обыкновению продол
жает над лентой работать, под
чищая, как ему кажется, еще су
ществующие огрехи. Так выпус
кают в мир любимого ребенка - 
не обнаружилось бы где пятныш
ко или пылинка. Но тут уж ничего 
не поделаешь - так Балуев ра
ботает над любым своим филь
мом.

Нет, я не пытаюсь изначально 
наклеить на новую работу Балу
ева ярлык «совершенство». Од
нако фильм этот для Анатолия 
необычен. Можно сказать, что 
режиссер переступил нечто, 
бывшее для него многие годы ос
новой в творчестве, и встал на 
другой уровень. Может быть, он 
не выше прежнего, но находится 
совершенно в другой плоскости, 
в другом мире. В мире горя и 
слез, крови и жестокости, в ко
тором люди все же остаются 
людьми. С большой буквы Людь
ми...

Вы разом угадаете, где нахо
дится этот мир, — в России. О 
нем вольно или невольно каждый 

■ ПРОЕКТ I

ійжотеку

ООО «УРАЛКУРОРТСЕРВИС» 
приглашает на лечение в здравницы: 

«Обуховский», «Руш», «Нижние Серги», «Курьи», «Самоцвет», «Зеленый 
Мыс», «Озеро Чусовское», «Селен», «Дюжонок», «Уральский строитель», 

«Усть-Качка», «Ключи», «Озеро Медвежье», «Лесники», «Сосновая роща». 
Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

В Екатеринбурге открылась первая 
в области электронная библиотека. 
Авторы проекта — Свердловский 
центр научно-технической 
информации (директор Юрий 
Гуляев), УГТУ-УПИ (ректор 
Станислав Набойченко)и 
консалтинговая группа «Стратегия, 
Тактика, Бизнес» (председатель

совета директоров выпускник УПИ 
Владислав Долматов),

Теперь любой патентный поиск ка
кой-либо не только научно-техничес
кой, но и промышленной, мультимедий
ной информации с завидной легкостью 
будет осуществляться в здании элект
ронной библиотеки на Малышева, 
127а. Двадцать пять современных ком

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екатерин
бурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

Руководство и коллектив Главного управления 
Банка России по Свердловской области выра
жает глубокие соболезнования заместителю на
чальника управления инспектирования коммер
ческих банков Коптяковой Светлане Николаевне 
в связи с трагической гибелью ее сына Сергея.

из нас слышал, а кое-кто и видел 
воочию, испытал на себе всю его 
безысходность, весь его тра
гизм... Это - Чечня.

Балуев никогда не снимал 
фильмов антивоенных. Может 
быть, и не сделал ничего подоб
ного «Дыханию жизни» никогда, 
если бы не свела его судьба с 
художником, беженкой из Чечни 
Светланой Наймушиной, став- 

Ж ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
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шей героиней его последней 
ленты.

Героиней в полном смысле: и 
по жизни, и по киновоплощению 
ее образа на экране. Эта малень
кая женщина рассказывает ре
жиссеру и зрителям о своем жи
тье последних лет. Рассказыва
ет чуть отстраненно, но отстра
ненность эта не должна вводить 
нас в заблуждение. Не равноду
шие смирившегося со многими 
потерями человека кроется за ее 
речью, а сдержанность много ис
пытавшего, но не изуверившего- 
ся в обязательной победе добра 
над злом. Злом вполне конкрет
ным: имя ему - терроризм на 
родной чеченской земле. Лишь 
иногда прорывается в неожидан
ных эмоциональных словах то, 
что до поры тщательно прячется 
ото всех и даже от самой себя: 
что с нами сделала эта трижды 
клятая война!..

Я не оговорился, назвав Чеч
ню родной для Светланы землей. 
Она из так называемых гребенс- 
ких казаков, которые сотни лет 
жили с чеченцами бок о бок и ни
когда не враждовали. Всю свою 
жизнь Наймушина провела в 
Грозном. Заняла свою нишу в 
кругах местной интеллигенции. 
Ее работы приобретались и экс

понировались грозненской кар
тинной галереей. Быт был нала
жен и, казалось, ничто не может 
помешать любимой работе. С со
седями-чеченцами всегда жила 
в дружбе - в страшном сне не 
могло присниться, что станут не
который из них врагами. Далеко 
не все. Некоторые до последне
го оказывали посильную по
мощь.

И все же - на месте мастерс
кой художника зияет теперь во
ронка от мощного взрыва фуга
са. Вот ведь как - заборчик и ка
литочка остались, а самой мас
терской будто и не существова
ло в природе. Картинная галерея 
разграблена и стоит в развали
нах. А там хранилось лучшее, что 
было создано художником. Вой
на напрочь лишила ее прошло
го! И вряд ли это удастся вос
становить...

Сама по себе Светлана Най
мушина столь раскованна и не
ординарна, что одна могла бы 
держать внимание зрителей весь 
фильм. Но режиссер Балуев не 
был бы режиссером, если бы не 
внес в свое повествование свое 
личное отношение к тому, о чем 
нам рассказывает. Вне всякого 
сомнения, он кинематографист 
высокого класса. Он владеет 
сложным языком кино мастерс
ки. В «Дыхании жизни», кроме не 
столь уж пространных монологов 
героини, нет более ни единого 
поясняющего слова дикторского 
или авторского. Однако изобра
зительный ряд построен столь 
точно, что не дает возможности 
толковать его иначе, чем это за
думано; что трогает до глубины 
души, не дает возможности оце- 

пивать фильм с простейших по
зиций - нравится или не нравит
ся. Балуев простейшими, каза
лось бы, приемами заставляет 
нас обобщать увиденное и де
лать самостоятельные выводы, 
доходя до величин глобального 
масштаба.

Война - явление отвратитель
ное само по себе. Война на соб
ственной территории, задеваю

щая интересы практически каж
дого из нас, есть нечто ужасаю
щее, непотребное; бедствие, не 
сравнимое ни с чем.

Сей постулат в фильме не 
высказан впрямую, а подтверж
ден многочисленными кадрами 
прекрасного: прекрасен бег по
родистых лошадей, прекрасна 
природа, нас окружающая, пре
красно тело обнаженной девуш
ки, купающейся в озере, пре
красны трехстишия японского 
поэта Басё, поражающие и глу
биной восприятия окружающего 
мира, и неординарной филосо
фией...

Вообще, Балуев автор филь
мов, пересказать которые мож
но в две-три короткие фразы, а 
можно говорить о них долго и в 
словах утопить смысл сотворен
ного. «Дыхание жизни» надо 
смотреть, настроившись на вол
ну сопереживания, на волну при
частности ко всему прекрасно
му и отвратительному в нашей 
жизни. К сожалению, они зачас
тую переплетаются так, что от
делить одно от другого попросту 
невозможно. Будем считать, что 
новая кинолента Анатолия Балу
ева и об этом тоже.

Владимир ЖАРИКОВ.

пьютеров Репііит-З и РепІіит-4 с вы
ходом в Интернет будут служить верой 
и правдой не только студентам, аспи
рантам, преподавателям и специалис
там, но и всем заглянувшим сюда на 
огонек. Компьютерный центр будет ра
ботать круглые сутки. Найдется здесь 
место и для любителей столь популяр
ных сейчас ночных компьютерных сра
жений студентов и школьников «стенка 
на стенку».

На открытии центра присутствовали 
и выступили с приветственными реча
ми глава администрации Кировского 
района Владимир Гмызин, директор 
библиотеки УГТУ-УПИ Галина Кудряшо
ва, проректор по учебной работе Вла
димир Лобанов. А ректор УГТУ-УПИ На
бойченко вручил в подарок центру кар
тину известного уральского художника. 
С нового семестра плановым порядком 
здесь будут проходить практические 
занятия студентов информационных 
специальностей, например, радиотех
нического и металлургического факуль
тетов УГТУ-УПИ. За день до презента
ции новую библиотеку посетил и освя
тил отец Алексей из екатеринбургской 
епархии, который пожелал, чтобы все 
здесь проходило в мире и дружбе.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой 

мультимедиа технологий
УГТУ-УПИ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Налет на сауну
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской области, 
за прошедшие выходные 
зарегистрировано 436 
преступлений, из них 264 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ.В Железно
дорожном районе днем 26 июля 
десять неизвестных в масках, 
предварительно постучав, вош
ли в сауну по улице Тагильской. 
Угрожая охотничьим ружьем, 
они избили двух отдыхающих со
трудников коммерческого пред
приятия и двух пенсионеров. 
После этого налетчики, прихва
тив с собою личные вещи на 10 
тысяч рублей, скрылись. Пост
радавшие госпитализированы в 
больницу. Преступники разыс
киваются.

В Чкаловском районе ночью 
27 июля в квартиру дома по ули
це Самолетной позвонили трое 
неизвестных. Грабители были в 
масках, вооруженные автоматом 
и пистолетом. Избив частного 
предпринимателя, они похитили 
1250 долларов США и 137 тысяч 
рублей. Ведется расследова
ние.

В Кировском районе 27 июля 
в 03.00 по тому же сценарию в 
помещение строительной фирмы 
по переулку Курьинскому вошли 
пятеро в масках. Связав сгоро- 
жа, украли оргтехнику и метал
лический ящик. Через 1,5 часа на 
улице Студенческой наряд ОБ 
ГАИ-ГИБДД УВД Екатеринбурга 
задержал автомобиль ГАЗ- 
31029, за рулем которого нахо
дился житель Североуральска. 
При осмотре машины была об
наружена часть похищенного 
имущества. Четверо его под- 
дельников устанавливаются.

В Орджоникидзевском райо
не 26 июля сотрудники ОБНОН 
обыскали квартиру дома по ули
це Таганской, которая принад
лежит женщине, задержанной за 
сбыт 5,7 граммов героина. При 
обыске обнаружено и изъято 
еще 90,2 грамма наркотическо
го зелья.

■ ПО ЗАКОНУ

По факту побега...
18 июля из следственного 
изолятора в городе 
Камышлове совершили 
дерзкий побег девять 
несовершеннолетних 
осужденных.

Гуляли недолго, беглецов за
держали в тот же день. Бригада 
прокуратуры провела комплекс
ную проверку всех обстоятельств 
происшедшего. В результате 
чего к строгой дисциплинарной 
ответственности были привлече
ны 16 виновных должностных лиц 
СИЗО-4 и Главного управления 
исполнения наказаний. От зани
маемых должностей освобожде
ны начальник следственного изо

В Октябрьском районе 28 
июля во дворе дома по улице 
Есенина в мусорном контейне
ре обнаружен труп новорожден
ной девочки. Сотрудники пра
воохранительных органов ра
зыскивают родителей ребенка.

НЕВЬЯНСК. Утром 26 июля 
в частный дом по улице Вайне
ра вошел неизвестный. В доме 
была одна 11-летняя девочка. 
Грабитель попытался задушить 
ее, но не удалось — жертва со
противлялась. Преступник 
скрылся с места происшествия, 
завладев имуществом на сум
му 12 тысяч рублей. По подо
зрению в совершении этого 
дерзкого преступления задер
жан нигде не работающий муж
чина, у которого изъята часть 
похищенного.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА.27 июля 
в 06.15 самовольно оставил 
свою воинскую часть военнос
лужащий срочной службы 1983 
года рождения, призванный в 
декабре прошлого года из Аст
раханской области. Дезертир 
похитил из ящика в комнате де
журного по парку пистолет Ма
карова и два магазина с патро
нами. Военной прокуратурой 
возбуждено уголовное дело.
Поиск беглеца продолжается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.В Ленинс
ком районе 28. июля на 15 кило
метре Свердловского тракта во
дитель автомобиля ГАЗ-31110 
при обгоне не справился с уп
равлением, съехал в кювет и 
врезался в дерево. В результа
те ДТП три человека, находив
шиеся в машине, погибли.

БЕРЕЗОВСКИЙ.Вечером 28 
июля на 39-м километре Режев- 
ского тракта водитель автомо
биля ВАЗ-2106 допустил столк
новение с другой «шестеркой». 
Водитель и два пассажира пос
ледней погибли, находившийся 
за рулем другой машины со 
множественными травмами до
ставлен в больницу.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

лятора и начальник одного из от
делов ГУИН. Сотрудники обвине
ны в халатном отношении к ис
полнению служебных обязанно
стей, способствовавшем совер
шению группового побега, воз
буждено уголовное дело по час
ти 2 статьи 293 УК РФ (халат
ность).

По факту побега в отношении 
вновь заключенных возбуждено 

I

уголовное дело по части 2 статьи ■■ 
313 УК РФ.

Ход расследования этих уго- 
ловных дел находиться на особом | 
контроле прокурора области. |
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