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Нужен 
Закон 

о законах
Из Алапаевска пишет 
Павел Дмитриевич 
Дорофеев: “Получил 
газету с новым 
вариантом Закона РФ “О 
ветеранах”. Спасибо! Но, 
видимо, нужен срочно 
Закон (с большой 
буквы!) об исполнении 
законов. А то что же 
получается? Храню 
федеральный Закон 
“О ветеранах” (от 
16.12.94 г.У, областной 
Закон о том же (от 
20.01.95 г.), вкладыш 
“Ваши льготы” (“ОГ” 
от 5.01.2000 г.). Ну и 
который из этих законов- 
законно исполняется?”

Правоту Павла Дмитрие
вича и доказывать не требу
ется — “законно законы” 
(надо понимать: полностью 
и юридически точно) у нас 
не действуют. Примеров — 
масса: бесплатные и льгот
ные лекарства и медицинс
кие услуги, проезд пенсио
неров и ветеранов в обще
ственном транспорте (к при
меру, “0Г” не раз печатала 
письма о том, что ветеран 
из Екатеринбурга в автобусе 
Верхней Пышмы вынужден 
платить). В глубинке, судя 
по письмам, ни федераль
ных, ни областных законов 
часто и знать не хотят, там 
действует воля (а то и само
дурство) местных хозяев и 
властей.

Максим Игнатьевич Обо- 
жин из Бисерти обижен Гос
думой: “Никак не могут уза
конить тот факт, что труже
ники тыла вместе с фронто
виками завоевали Победу, 
т.е. приравнять нас к участ
никам Великой Отечествен
ной войны”. Тоже задание 
законодателям...

Резонный вопрос задает 
студент педуниверситета 
(Екатеринбург) Сергей Фе
дорчук, тоже обеспокоенный 
тем, что законов много, но 
они не работают: “...Я счи
таю, что главная задача про
куратуры — следить за ис
полнением Конституции и 
Законов РФ. Но, читая пять- 
семь разных газет, я за пос
ледние два года нигде не 
встречал информации о при
влечении к ответственности 
нарушителей законов и Кон
ституции”.

Читатель П.Д.Дорофеев 
поднял, стало быть, очень 
важную тему: в России дей
ствительно нет “Закона о за
конах", который предусмат
ривал бы ответственность 
каждого гражданина за не
исполнение или нарушение 
конституционных установле
ний. От рядового граждани
на до Президента РФ. С кон
кретными мерами и вывода
ми.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Достойнейшее

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О созыве депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Во исполнение пункта 1 статьи 39 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать депутатов Палаты Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области на первое заседание 21 апреля 2000 
года в 12.00 часов.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
12 апреля 2000 года
№ 185-УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 апреля 2000 года созывается Областная Дума Зако

нодательного Собрания Свердловской области для рассмот
рения организационных вопросов.

Начало работы 21 апреля т.г. в 12.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

Открытие первого заседания Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, созывае
мого в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 12 апреля 2000 года № 185-УГ, состоится 21 
апреля т.г. в 12.00 часов в зале заседаний на 10 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

I 88 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ НАЛОГОВЫЙ 
ПРЕСС УСИЛИВАЛСЯ

МОСКВА. "Нельзя допустить, чтобы налоговый пресс уве
личивался, цель нынешних изменений в Налоговом кодексе 
- сделать законодательство более прозрачным, внятным, 
работоспособным”, - заявил сегодня избранный президен
том РФ премьер-министр РФ Владимир Путин, открывая 
заседание правительства России.

На заседании рассматривается проект федерального за
кона “О внесении изменений и дополнений в часть первую 
Налогового кодекса РФ”.
МОСКВА И ПЕКИН ДОСТИГЛИ 
ДОГОВОРЕННОСТИ О ВИЗИТЕ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА В КНР ДО САММИТА “ВОСЬМЕРКИ” 
НА ОКИНАВЕ

МОСКВА. Москва и Пекин достигли “принципиальной 
договоренности” об официальном визите избранного прези
дентом РФ Владимира Путина в КНР до саммита “восьмер- : 
ки” на Окинаве, который состоится 21-23 июля с.г. Об этом 
сегодня корр.ИТАР-ТАСС стало известно из осведомленных 
источников в МИД РФ.

До визита в КНР лидеры России и Китая проведут пер
вую двустороннюю встречу в столице Таджикистана Душан
бе во второй половине мая. Владимир Путин и Цзян Цзэ- 
минь встретятся в рамках ежегодного саммита “Шанхайс
кой пятерки”, в которую помимо РФ и КНР также входят 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

в мире
БРИТАНСКОЕ РУКОВОДСТВО РАСЦЕНИВАЕТ 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
КАК ОТВЕЧАЮЩИЙ ИНТЕРЕСАМ ВСЕЙ ЕВРОПЫ Ё

ЛОНДОН. Высшее руководство Соединенного королев
ства расценивает предстоящий визит в Лондон избранного 
президента России Владимира Путина как “отвечающий 
интересам Великобритании и всей Европы” и выражает 
надежду на “развитие стратегических отношений с Росси
ей”. С этим заявлением выступил официальный представи
тель Канцелярии премьер-министра Алистэр Кэмпбелл в Я 
преддверии начинающейся 16 апреля двухдневной поездки ;■ 
главы России в эту страну.

Программа визита уже полностью сформирована. Са
мым активным образом в Лондоне ждут приезда вместе с 
Владимиром Путиным первой леди России - Людмилы Пу
тиной. Букингемский дворец сообщил, что супругу избран
ного президента надеются приветствовать в Виндзорском 
замке Ее Величество королева и монарший супруг герцог 
Эдинбургский. До аудиенции в загородной официальной 
резиденции главы государства, которая начнется в 16.30 по 
Гринвичу в понедельник и продолжится, как ожидается, в 
течение получаса, Людмилу Путину ожидает на светский 
раут Первая леди Соединенного королевства Черри Блэр. В 
это время премьер-министр Великобритании Тони Блэр даст 
официальный обед в честь избранного президента России 
Владимира Путина.

Как сообщила Канцелярия главы правительства, во главу 
угла переговоров, которые проведут в понедельник 17 апре
ля с Владимиром Путиным Тони Блэр, а также глава МИД 
Робин Кук, включена проблематика развития британско-рос
сийского взаимодействия в рамках “большой восьмерки”.

ИТАР-ТАСС, 13 апреля.
на Среднем Урале

РЕШЕНО УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
ФРОНТОВИКОВ, УМЕРШИХ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Память участников Великой Отече
ственной войны, умерших после ее окончания, решил увеко
вечить верхнепышминский совет ветеранов. Фамилии защит
ников Родины будут высечены на памятной доске, которая 
дополнит мемориал с Вечным огнем. До 55-летия Победы 
дожили немногие фронтовики, поэтому поиск данных обо 
всех умерших старых гвардейцах - дело непростое. На ме
роприятия в честь славной даты, подарки фронтовикам и 
памятную доску из местного бюджета будет выделен 1 мил
лион рублей, сообщили в администрации Верхней Пышмы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

из талантливейших
Четвертые губернаторские премии за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства нашли своих лауреатов.

12 апреля в резиденции 
губернатора четырнадцати 
лауреатам вручались дипло
мы и собственно премии — 
20 тысяч рублей.

Среди них — создатели 
трех спектаклей: Татьяна Ба
ганова (“Свадебка”, театр 
"Провинциальные танцы”), 
Вера Давыдова, Георгий Иса- 
акян, Станислав Фесько (“Ма
зепа", Театр оперы и бале
та), Анатолий Праудин, Ана
толий Шубин, Светлана За
мараева (“Житие и страда
ния преподобной мученицы 
Февронии", ТЮЗ).

Татьяна Баганова, на кото
рую призы и награды бук
вально сыпятся в после- 
дне.е время, сказала, что 
“чрезвычайно благодарна 
экспертному совету, ко
торый вывел наш театр из 
андеграунда на офици
альную сцену”.

А Светлана Замараева 
премией хочет порадовать 
своих родителей, как хо
рошей отметкой в школе.

—Мы играем ведь не 
для денег, а чтобы веч
ность творить. Всякая по
беда дает художнику 
силы выигрывать новые

мию можно получить только 
раз в жизни.

Для ачитского писателя 
Анатолия Власова, который в 
литературе уже сорок лет, это 
первая премия в жизни.

—Мне кажется, что все пять 
писателей-претендентов были 
равнодостойны. И оценили, 
наверное, не столько меня
как автора романа 
овцы”, сколько моих 
—людей из народа.

Живет и работает 
лий Александрович в 
кой глубинке. У него ।

“Имя 
героев

Анато- 
уральс- 
нет со-

шинке. Да и книгу из
дал на собственные 
деньги. Премия пой-
дет на раздачу дол-
гов и... на издание 
новой книги.

Нина Алексеевна 
Вольпер, бессменный 
председатель комис
сии' по присуждению 
губернаторских пре
мий, заметила, что в 
этом году наметилась 
тенденция выдвиже
ния самородных, са
модеятельных талантов. Они,
подчас, в гораздо большей 
степени, чем столичные про
фессионалы, создают куль
турную среду. “Мы стреми
лись поддержать энтузиастов, 
которые самоотверженно пре
даны искусству. Причем эта 
самоотверженность помно
жена на самоотдачу и пре
данность своим коллективам, 
своей малой родине. Все их 
творчество лишено столичной 
конъюнктурное™, оно всегда

трудов, и его профессии, ко
торая иногда подвергается го
нениям".

Виктор Вениаминович 
Трясцин, старейший уральс
кий художник. Он был среди 
номинантов позапрошлого 
года. “Я благодарен судьбе 
за эти два года, что мог еще 
серьезно и много работать. Я 
написал 27 новых работ. Пре
мия для меня была стимулом

всю жизнь верность и пре
данность великой русской ли
тературе. Крупнейший иссле
дователь русской поэзии всю 
жизнь проработал... бухгал
тером. “Бухучет — наука точ
ная, вранья не терпит. И во 
многом благодаря ей умуд
рился всю жизнь прожить, не 
солгав”.

...Четвертые губернаторс
кие премии стали историей.

— от души, от 
цу”.

Покровский 
самбль песни

сердца к серд-

народный ан- 
и танца стал

сражения.
“Человек с 

ратом. 70 лет 
работа Ирины

киноаппа- 
спустя” — 
Снежинс-

кой и Евгения Цигеля, на
ших коллег с СГТРК. Кар
тина уже имеет награды 
многих кинофестивалей. 
Но губернаторскую пре-

временного компьютера, все 
печатает на старенькой ма-

одним из первых непрофес
сиональных коллективов, по
лучивших губернаторскую 
премию. Официально она вру
чена создателю и руководи
телю ансамбля Вадиму Ко- 
сюку. Но это формально, ко
нечно:

—Мы подали заявку на 
премию, чтобы коллекти
ву было к чему стремить
ся. Мои артисты выросли 
за это время на две го
ловы. Они боролись за 
это звание, и они его вы
играли. А материальный 
стимул нас совсем не 
беспокоил. Мерканти
лизм мешает искусству. 
На полученную премию 
закатим такой веселый 
банкет!

Искусствовед Сергей 
Голынец, автор цикла ра
бот, посвященных искус
ству Серебряного века, 
будучи, по собственному 
признанию, тонким сти
листом, назвал Свердлов
скую область областью 
литературы и искусства. 
Для него губернаторская 
премия стала “признани
ем и его собственных

и моральным, и материаль
ным. Ведь так много денег 
идет на краски”. Одну из сво
их работ, на которой изобра
жена любимая Чусовая, ху
дожник подарил губернатору.

Пожалуй, одному из лау
реатов зал аплодировал доль
ше других и с особым чув
ством. Виктор Сергеевич Рут- 
минский. Его награда — срод
ни кинематографической “За 
честь и достоинство”. Губер
наторская премия — своего 
рода преклонение перед 
творческим путем Виктора 
Сергеевича, пронесшим через

Пятые, юбилейные, уже будут 
принадлежать новому веку и 
новому тысячелетию с их иде
алами, стилями, представле
ниями.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУ- 

НИЛОВА: справа вверху — 
поздравления от ансамбля 
“Изумруд”; слева вверху — 
Иван Пермяков поздравляет 
Ирину Снежинскую и Евге
ния Цигеля; в центре — 
Э.Россель вручает награду 
Виктору Рутминскому; слева 
внизу — Татьяна Баганова.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-------- ------——...... —--—— . ■; -у-——---

Можем, если захотим
Вчера в екатеринбургском Уралэкслоцентре в 
продолжение всероссийского совещания по 
энергосбережению открылась специализированная 
выставка “Город. Ресурсы. Энергетика-2000”.

— А с чего начинали?!.. 
Мама! — удивлялся губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель, осматривая 
экспонаты выставки (их пред
ставили 70 предприятий из 
разных городов России — от 
оборудования по сбору, пе

реработке и утилизации го
родских отходов до светотех
нических изделий).

Губернатор и идеолог энер
госбережения в нашей облас
ти первый вице-премьер пра
вительства области Николай 
Данилов не спешили войти в

теплый павильон, где демон
стрировали основную часть 
экспонатов. Долго, стоя под 
дождем, осматривали энерго
сберегающую технику, пред
ставленную Уралтрансгазом: 
воздухонагреватели, водо
грейный газовый котел, эко
номную мини-котельную, ра
ботающую на торфобрикетах.

— Какие прекрасные ко
тельные! — восхищался поз
же, на церемонии вручения 
наград, Эдуард Россель. Он

напомнил собравшимся, что 
заниматься энергосбережени
ем в Свердловской области 
начали гораздо раньше, чем 
вышел соответствующий указ 
президента. Это и понятно, 
ведь наш регион — металлур
гический, и именно заводы 
черной, а особенно — цветной 
металлургии потребляют боль
ше всего энергии. Наша об
ласть продвинулась дальше 
других во внедрении энерго
сберегающих технологий, с 
нас можно брать пример — это 
признали на позавчерашнем 
совещании его участники, при
ехавшие со всей России.

Выставивших на суд зри
телей лучшие экспонаты на

градили. Николай Данилов 
вручил почетные дипломы 
предприятию Лестранзит (Че
лябинск), МУП ЖКХ-16, УГТУ 
— УПИ, МП “Тепловые сети" 
Екатеринбурга, СП “Тагил- 
Техноком”, Свердловэнерго- 
надэору, Уральскому оптико
механическому заводу, адми
нистрации Октябрьского рай
она Екатеринбурга и другим. 
Памятные медали и почетные 
дипломы получили пермский 
завод им. Кирова, Сибкабель 
(Томск), Ленинский, Верх- 
Исетский районы Екатерин
бурга, Уралтрансгаз, журнал 
“Энергетика региона”. ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Андрей КАРКИН.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сбор налогов: не все резервы использованы
Под председательством 
Эдуарда Росселя 13 апреля 
прошло заседание 
совета общественной 
безопасности.

Обсуждались проблемы 
сбора налогов и иных обяза
тельных платежей в первом 
квартале текущего года. В 
докладе руководителя управ
ления Министерства РФ по 
налогам и сборам в Сверд
ловской области Виктора Се
менихина отмечалось, что 
денежная составляющая тер
риториального бюджета вы
росла в 2000 году в 1,6 раза 
и достигла уровня 96 процен
тов. “Живыми" деньгами в 
консолидированный бюджет 
территории поступило 2 мил
лиарда 697 миллионов руб
лей. Таких показателей уда
лось добиться, прежде всего, 
за счет резкого снижения за- 
четноу формы расчетов. Дру
гой принципиальной особен

ностью исполнения бюджета 
2000 года является реализа
ция постановления правитель
ства РФ “О порядке и сроках 
проведения реструктуризации 
кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам 
и сборам, а также по задол
женности по начисленным 
пеням и штрафам”. Начиная 
с сентября 1999 года более 
560 предприятий области по
дали заявления на реструкту
ризацию долгов, условием 
которой является полное вне
сение текущих налоговых 
платежей в течение двух ме
сяцев до подачи заявления и 
в течение всего срока после 
принятия положительного ре
шения. Анализ динамики по
ступления налоговых плате
жей в федеральный бюджет 
по восьми крупным предпри
ятиям (ОАО “Уралмаш”, ОАО 
"Верхнесалдинское метал
лургическое производствен

ное объединение”, ОАО 
“Уралгидромаш” и другие), 
вышедшим на реструктуриза
цию, показал более чем трех
кратное их увеличение в те
кущем году - с 12,3 до 38,3 
миллионов рублей.

В обсуждении этого вопро
са на заседании совета об
щественной безопасности 
приняли участие министр фи
нансов области Владимир 
Червяков, начальник управле
ния федеральной налоговой 
полиции РФ по Свердловской 
области Сергей Плотников, 
прокурор Свердловской обла
сти Владислав Туйков и дру
гие. Подводя итоги разговора, 
Эдуард Россель сказал, что 
положительные тенденции, 
наметившиеся в сборе нало
гов, не могут не радовать. Од
нако в этой работе делается 
далеко не все. Поэтому в об
ласти и сохраняются очаги 
социальной напряженности,

которые вызваны несвоевре
менной выплатой заработной 
платы, пособий. К сожалению, 
основной источник денежных 
доходов населения - заработ
ная плата - остается низкой, 
особенно у работников бюд
жетной сферы. Губернатор 
сказал, что по-прежнему ог
ромное количество финансо
вых средств прокручивается в 
теневой экономике. Туда, ес
тественно, сотрудники нало
говых инспекций, среди кото
рых большинство женщин, 
добраться не могут. А скоор
динированных действий меж
ду правоохранительными орга
нами, контролирующими 
службами и налоговыми инс
пекциями у нас почему-то нет. 
Хотя дружная и четкая совме
стная работа этих органов, 
например, у наших соседей - 
в Челябинской области, дает 
отличные результаты. Уровень 
собранных там налогов зна

чительно превышает наш. Все 
это говорит о больших неис
пользованных резервах. Пла
тить налоги - это конституци
онная норма, и её соблюдать 
надо неукоснительно. А тех 
ловкачей, которые научились 
обходить уплату налогов, надо 
выводить на чистую воду и в 
соответствии с законодатель
ством наказывать.

Эдуард Россель поручил 
правительству области при
нять дополнительные меры по 
повышению эффективности 
финансовой и инвестиционной 
политики, активизировать ра
боту комиссии по погашению 
задолженности в бюджеты 
всех уровней и внебюджет
ные фонды. Губернатор по
требовал от министерства 
экономики и труда совместно 
с правоохранительными орга
нами разработать систему 
организационных, конт
рольных и оперативно-розыс

кных мер по повышению со
бираемости налогов с пред
приятий, занимающихся реа
лизацией горюче-смазочных 
материалов и производством 
алкогольной продукции. Бо
лее строго следует подходить 
к вопросам о предоставле
нии отсрочек (налоговых кре
дитов) по обязательным пла
тежам в областной бюджет. 
Пора навести и полный поря
док с организациями, распо
ложенными на территории об
ласти, но зарегистрированны
ми за её пределами.

По итогам заседания со
вета общественной безопас
ности будет подписан указ гу
бернатора “Об обеспечении 
поступления налоговых и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Сверд
ловской области”, постоянный 
контроль за выполнением ко
торого возлагается на секре
таря совета безопасности 
Геннадия Воронова.

в

Завтра по области ожидается малооблач- 
ная, без осадков, погода, ветер юго-запад- ' 

Погода^ ны" 5—10 м/сек. Температура воздуха но- | 
чью минус 1... плюс 4, в горных районах до і 
минус 6, днем плюс 15 градусов тепла.

В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца — * 
6.50, заход — в 21.07, продолжительность дня — I

14.17, восход Луны — в 16.38, заход — в 6.21, фаза |
Луны — первая четверть 11.04. »
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ДСООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БУДЕТ ОБЛАСТНОЙ ФОНД 
ДРАГМЕТАЛЛОВ

Эдуард Россель подписал указ “О создании 
государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Свердловской области”.

Указ подписан в целях более полной реализации права 
Свердловской области по формированию валютных резер
вов и пользования драгоценными металлами и драгоценны
ми камнями, добытыми и произведенными на её террито
рии. Губернатор поручил правительству области в срок до 
1 июля 2000 года подготовить необходимые документы для 
согласования вопроса о создании государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Свердловс
кой области в правительстве РФ.

ЖЕЛАЮЩИХ ВСЕ БОЛЬШЕ
На днях губернатор Э. Россель побывал на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов.

Он познакомился с ходом строительства объектов II Ураль
ской выставки вооружения и военной техники. У въезда на 
территорию полигона разместится новая автостоянка на 
50—70 автобусов и 200 легковых автомашин. Участники и 
гости выставки на территорию пойдут пешком. На месте 
прежней автостоянки - экспозиция советской и российской 
военной техники. Идет монтаж конструкций выставочного 
центра, за минувшую неделю смонтировано два пролета. 
Подготовлена площадка под надувной павильон. 15 мая 
монтаж выставочного центра будет закончен. Э. Россель 
обратил внимание строителей на качество работ и культуру 
производства. Выставка — событие, по мнению губернато
ра, историческое, и потому все должно быть сделано на 
высочайшем уровне.

Началась реконструкция испытательных трасс. Будет уве
личен трамплин, с которого “прыгают” танки, расчищены 
площадки для стрельбы, поставлены новые эффективные 
мишени. Здесь работают представители Уралвагонзавода и 
подразделения инженерных войск УрВО со своей техникой. 
В июне трассы будут полностью готовы. Губернатору рас
сказали о том, что делается для удобства гостей и участни
ков: строятся новые трибуны, на которых установят мощные 
мониторы, чтобы можно было видеть все детали происходя
щего даже на 40-м километре. В целом на полигоне уже 
выполнено работ на 19,5 миллиона рублей.

Ежедневно поступают заявки на участие от предприятий - 
их уже 41 из 24 регионов страны.

Э. Россель обещал помочь в получении средств из феде
рального бюджета. На прощание он еще раз подчеркнул, 
что успешное проведение выставки “УралЭкспоАрмс-2000” 
— дело чести всей Свердловской области.

НАПИСАТЬ вам нас, 
родителей детей- 
инвалидов, заставило то 
отчаянное положение, в 
котором мы оказались.

Дело в том, что наши дети 
— кто от рождения, кто в ре
зультате перенесенной или 
имеющейся болезни — стра
дают недостатком гормона 
роста в организме. Этот де
фицит необходимо восполнять 
с помощью препарата сома
тотропин. Чтобы расти, наши 
дети должны получать его по
стоянно, изо дня в день, в 
течение нескольких лет, пока 
их рост не достигнет хотя бы 
минимальных отметок нор
мального человеческого рос
та. Без лечения они обрече
ны быть карликами. Стоимость 
лекарства очень высока, в 
среднем около 800 долларов 
в неделю.

Естественно, что никто из 
родителей этих 60 детей, про
живающих в Свердловской 
области, не в состоянии при
обретать гормон за собствен
ные деньги. Но все наши дети 
имеют инвалидность и впра
ве получать это лекарство 
бесплатно и постоянно. Для 
этого и была несколько лет 
назад создана федеральная 
программа обеспечения пре
паратом детей страны. К со
жалению, она ни разу не была 
реализована в полной мере. 
Мизерные поставки в область 
были три года назад, потом,

Наши дети взрослеют, но не растут
опять же разовые и неболь
шие, подарки фармфирм, по
ставляющих препарат на наш 
рынок. Только это не состав
ляет даже и сотой доли того, 
что требуется. У Москвы нет 
достаточных средств на осу
ществление этой программы, 
а для областного бюджета эта 
астрономическая сумма, око
ло 800—900 тысяч долларов в 
год, просто неподъемна.

Что остается делать нам, 
родителям, смотрящим на то, 
как наши дети взрослеют, но 
не растут? Костные зоны ро
ста у детей закрываются в 
период полового созревания, 
после чего им не сможет по
мочь ни один из существую
щих препаратов. Кто может 
понять нашу боль от собствен
ной беспомощности!?

Нас все время успокаива
ли и обещали, что вот-вот ле
карство будет, и в достаточ
ном количестве, ситуация из
менится к лучшему, нужно 
только подождать. Идут годы, 
возможностей у наших детей 
стать физически полноценны
ми все меньше и меньше, а 
ситуация с лекарствами ос
тается той же, если не более 
темной и запутанной.

Так, в феврале 2000 года 
наконец-то, как нам показа
лось на первый взгляд, свер
шилось чудо — Москва выде
лила большую партию препа
рата для нашей области. Мы 
замерли в трепетном ожида
нии. Только взволновались мы 
зря. Да, заведующей эндок
ринологическим отделением 
областной детской больницы 
Людмилой Геннадьевной Чер
ных, где наши дети состоят 
на учете много лет, была при
везена из Республиканского 
эндокринологического центра 
большая, по сравнению с пре
дыдущими поставками, партия 
препарата. Да, замминистра 
здравоохранения области 
Ольга Петровна Ковтун лично 
обещала родителям, что рас
пределение лекарства будет 
справедливым, будет созда
на комиссия облздрава по 
контролю за распределени
ем столь дефицитного и до
рогостоящего препарата. 
Только все осталось, как и 
прежде, на своих местах. Ле
карство, как и раньше, рас
пределяет доктор Л.Черных, 
руководствуясь только ей из
вестными соображениями и 
личными симпатиями. Мы по

нимаем, что в этот раз ле
карства хватит только на де
сять месяцев нормального 
лечения 17 детей. А как же 
остальные 43 ребенка? И по
чему нельзя дать препарат 
всем детям, но на меньший 
срок?

Так, например, дети 1990 
года рождения Никова Ольга 
и Пермякова Лена теперь по
лучили препарат сроком на 
год, и вообще получают его 
при каждой возможности, 2— 
3 раза с 1996 года. В то же 
время есть дети намного 
старше названных, но ни разу 
не видевшие препарата. А, 
например, такие, как Машков
ская Ольга (1987 г.р.) Сучков 
Александр (1987 г.р.), и по
давляющее большинство дру
гих уже 3—4 года ждут своей 
очереди. Что это? Материаль
ная заинтересованность ле
чащего доктора, личные 
симпатии к определенным 
детям или антипатии к особо 
настойчивым родителям дру
гих? На этот вопрос нам не 
ответила ни сама Л.Черных, 
ни в министерстве здравоох
ранения области. Мы соглас
ны, что лечиться одинаково 
необходимо всем, только по

чему один-единственный че
ловек вершит судьбы наших 
детей? Кому из них суждено 
вырасти за счет лекарства, 
предназначенного и нашим 
детям тоже, а кому-то не суж
дено будет даже узнать о том, 
что оно вообще было.

До недавнего времени у 
доктора Л.Черных был на все 
наши вопросы единственный 
аргумент — наличие или от
сутствие гормональных проб. 
Раньше пробы, проведенные 
у нас в Екатеринбурге, не 
признавались Москвой, и по
этому эти дети не вошли в 
федеральный реестр обеспе
чения препаратом. Теперь 
наши пробы приравнялись к 
столичным, и совсем не обя
зательно ехать для их прове
дения в Москву. Казалось бы, 
вопрос полностью снят, только 
лекарства до сих пор не име
ют дети с давно проведенны
ми столичными пробами, зато 
имеют те, кто совсем недав
но провел их здесь, причем 
даже не в полном объеме. 
Есть такие примеры, когда 
Л.Черных просто отказыва
лась проводить гормональные 
пробы детям, нуждающимся 
в лечении.

После многих лет такой 
вопиющей несправедливости, 
недосказанности и обещаний, 
единственной целью которых 
было оттянуть время, мы по
няли, что спасение утопаю
щих — все-таки дело рук са
мих утопающих. Никто не по
заботится о наших детях, 
если мы сами не сделаем 
этого. Поэтому мы требуем 
справедливости и ясности в 
распределении этого жизнен
но важного для наших детей 
лекарства. Мы просим также 
областные власти повернуть
ся в нашу сторону и помочь. 
Ведь смогли же решить по
добную проблему в Красно
ярском крае, где губернатор 
Лебедь не стал ждать средств 
из столицы и нашел способ 
помочь таким детям. Или наша 
область менее богата? Мы 
просим также всех, кто хочет 
и может делать добро, госпо
да предприниматели, помоги
те нам в приобретении гор
мона роста, подарите нашим 
детям возможность вырасти 
и стать полноценными чле
нами общества!

Наталья ЗЫРЯНОВА, 
мать ребенка-инвалида.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЯРКИЙ апрельский день. К зданию 
администрации рыночного комплекса 
“Оборонснабсбыт” одна за другой подкатывают 
забрызганные грязью иномарки. Из них 
десантируются молодцы в камуфляже. 
Подтягиваются к подъезду, толкаются в двери, 
переругиваются с охраной рынка, в руках одного 
мелькает монтировка... На прошлой неделе 
телезрители области (хорошо, хоть не всей 
России, как в случае с Качканаром, а то стыдно 
как-то уже) наблюдали продолжение триллера- 
боевика “Передел собственности в 
Свердловской области”.

удачным. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что в 
98-м и 2000 годах “Оброн- 
снабсбыт” был одним из 
победителей конкурса 
“Лидер в бизнесе”).

Н
ОВЫЕ хозяева рын
ка (физические 
лица) в его назва
нии оставили слово "Обо

ронснабсбыт" — известная 
марка. Со временем ры
ночный комплекс поднял-

Уральское отвеление Российской 
инженерной академии и Совет 
Регионального общественного 

Фонда имени Черепановых 
объявляют о приеме документов 

на соискание премий имени 
Черепановых 2000 года

В 2000 году на звание премии имени Черепановых присужда
ются:

“За эффективную работу по повышению качества продукции, 
выпускаемой предприятиями, организаторскую работу по со
зданию системы обеспечения качества, увеличение выпуска 
качественной продукции (без увеличения потребления тепловой 
и электрической энергии) и продажи ее внутри страны и за 
рубеж, разработку и внедрение в производство импортозаменя
ющих изделий с увеличением объема их продаж".

В соответствии с Положением о премиях имени Черепановых 
в 2000 году присваивается 10 премий, в том числе 3 премии для 
молодых (до 33 лет) новаторов и изобретателей.

В конкурсную комиссию до 1 августа 2000 года по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, оф. 816 — предостав
ляются следующие материалы на каждого соискателя:

1.Заявки выдвигающей организации.
2.Справка о творческой деятельности соискателя, подписан

ная руководителем организации.
З.Личный листок по учету кадров.
4.Автобиография с основными сведениями о творческой и 

трудовой деятельности, список важнейших разработок, выпол
ненных соискателем, с указанием достигнутых результатов и 
полученного эффекта (технологического, экономического, со
циального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному выше 
адресу и по телефонам: (3432) 74-92-42; факс 74-14-33.

Президиум УрО РИА, 
Совет РОФ имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 2000 года на присуждение 
премий имени Черепановых

СМИРНОВ Л.А. — генеральный директор ГНЦ ОАО “Уральс
кий институт металлов”, член-корреспондент РАН, действитель
ный член РИА, доктор технических наук, профессор — предсе
датель комиссии;

ЗУДОВ Е.Г. — директор Нижнетагильского института УГТУ- 
УПИ, действительный член РИА, доктор технических наук, про
фессор — заместитель председателя комиссии;

БОРТНИК И.М. — генеральный директор Фонда содействия 
развитию малых форм предпринимательства в научно-техни
ческой сфере (г.Москва), доктор технических наук, профессор 
— член комиссии;

БЕКЕТОВ А.Р. — декан физико-технического факультета 
УГТУ-УПИ, президент УрО АТН, академик АТН, доктор техничес
ких наук, профессор — член комиссии;

ВЕДЕРНИКОВ Г.Е. — региональный представитель Фонда 
содействия развитию МФП в НТС, кандидат химических наук — 
член комиссии;

ИРОДОВ Г.Л. — заместитель председателя Федерации проф
союзов Свердловской области — член комиссии;

КОЛЕСНИКОВ Б.И. — начальник Свердловской железной 
дороги, академик академии транспорта, член-корреспондент 
РИА, лауреат премии имени Черепановых, кандидат экономи
ческих наук — член комиссии;

ПОДБЕРЕЗИН О.Л. — генеральный директор СО СПП, ака
демический советник РИА — член комиссии;

РЫЖКОВ А.Е. - директор департамента по связям с обще
ственными организациями правительства Свердловской облас
ти — член комиссии;

ЩЕРБИНИН А.В. — председатель Свердловского областно
го Совета ВОИР, заместитель председателя комиссии прави
тельства по рационализации и изобретательству — член комис
сии; _

ЭЙДЕНЗОН В.М. — ученый секретарь ГНЦ ОАО “Уральский 
институт металлов", кандидат технических наук — секретарь 
комиссии.

Президент УрО РИА Н.ДАНИЛОВ. 
Исполнительный директор В.ЗАХАРОВ.

Н
ИКТО так не умеет 
решать проблемы, 
как мы не умеем. 
Передел собственности — 

нормальное явление во 
всех развитых странах. Но 
там нужно говорить ско-
рее о перераспределении: 
все происходит цивилизо
ванно, если возникают ка
кие-то проблемы, их ре
шают через суд. У нас же 
сначала применяют гру
бую силу, потом обраща
ются к закону. Последние 
годы по стране прокати
лась волна так называе
мого “третьего передела”. 
Ачинский глиноземный, 
Выборгский ЦБК, Ломоно
совский фарфоровый за
вод... Камни, палки, же
лезные прутья, монтиров
ки вот... Причина такой 
для цивилизованных ино
странцев дикости проста: 
в джунглях законов царит 
и закон джунглей. Сла
бость нашей судебной си
стемы, несовершенство 
законодательства — вот 
две другие составляющие 
“Бермудского треугольни
ка”, в котором тонет наш 
молодой рынок. Все три 
названные причины пере
делов так или иначе име
ли место в конфликте вок
руг рынка.

Историю апрельской 
драмы мне рассказал ди
ректор ООО “Рыночный 
комплекс “Оборонснаб
сбыт” Андрей Мищенко. 
Сначала был “почтовый

■ РЫНОЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Смотрите

собственности, хотя, ког
да продавали площади 
под рынок, Федулев был 
еще на свободе и ничего 
против продажи не имел, 
так же, как и другие акци
онеры). Новым директо
ром назначили Дмитрия 
Голованова, политика, по
терпевшего неудачу на 
выборах в облдуму. Уса
нов считает решение со
брания акционеров о сме
не руководства нелегитим
ным. Так как, по его сло
вам, из семи членов со
вета директоров на собра
нии присутствовали лишь 
двое, а для принятия ре
шения необходимо три

становление главы адми
нистрации Екатеринбурга, 
договор аренды земельно
го участка и наложил арест 
на имущество рынка. Эта 
странная торопливость на
водит на некоторые подо
зрения. К тому же после 
сделки прошло полтора 
года.

Постановление о воз
буждении исполнительно
го производства и предъя
вил Голованов, когда с 
судебными приставами и 
в сопровождении молод
чиков пытался проникнуть 
на рынок. Для силовой 
поддержки наняли охран
ников спортивного клуба

АООТ «УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС» 
сообщает, что 27 мая 2000 года в 11.00 

состоится общее собрание акционеров 
общества по адресу:

г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, 
со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета Совета директоров, бух
галтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 1999 
год.

2.Утверждение годового отчета ревизора общества.
3.0 размере годовых дивидендов за 1999 год, порядке и 

дате их выплаты.
4.Выборы Совета директоров Общества.
5.Выборы ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Принять участие в общем собрании акционеров с правом 

голоса могут лица, зарегистрированные в реестре акционе
ров Общества по состоянию на 11 апреля 2000 г.

Уважаемый акционер!
С материалами, предоставляемыми акционерам при под

готовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться, 
начиная с 11 мая 2000 года, по адресу: пер. Трамвайный, 
д.15, ком. 212.

Регистрация участников общего собрания акционеров бу
дет проводиться 27 мая 2000 года с 9.00. Для регистрации 
акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представи
телю акционера — паспорт и доверенность на право участия.

Телефон для справок: 41 -54-05.
Совет директоров АООТ “Уралпромжелдортранс”.

ящик” "Оборонснабсбыт" 
— предприятие в Кольцо
во с огромными площадя
ми (40 тыс. кв.м), склада
ми, снабжавшее оборудо
ванием, товарами все 
оборонные предприятия 
Урала. В 91-м флагман- 
снабженец акционировал
ся, но продолжал черпать 
бортами воду из бушую
щего моря рыночных не
взгод. До тех пор, пока ге
неральным директором (в 
марте 1997 года) не стал 
Владислав Усанов. С его 
приходом дела пошли в 
гору, предприятие стало 
рассчитываться с долгами. 
Чтобы закрыть оставшую
ся часть задолженности, 
накопленную годами, 
уменьшить налогооблага
емую базу по налогам на 
землю и имущество, иметь 
возможность оказывать 
больше услуг за плату 
(“Оборонснабсбыт” спе
циализируется на услугах 
и ответхранении) и, глав
ное, пополнить оборотные 
средства предприятия, в 
ноябре 1998 года было 
решено продать часть пло
щадей под рыночный ком
плекс. (Решение о прода
же, как оказалось, было

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” 

(г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92) сообщает о проведении 
16 мая 2000 г. в 10.00 годового общего собрания акционе
ров.

Собрание проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, к. 304. Проезд в г. Екатеринбурге трамваями 
№ 2, 3, 8, 14, 22, 25, 27, 32 до ост. “Ул. Шарташская".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убыт
ков.

3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии и внеш
него аудитора Общества.

4.0 выплате дивидендов по акциям Общества за 1999 год.
5.Избрание генерального директора Общества.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение сметы расходов на деятельность Совета 

директоров Общества на 2000 г.
10.Внесение изменений и дополнений в Устав и внутрен

ние документы Общества.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ проводится по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 303, ОАО 
“Уралэлекросетьстрой” 16 мая 2000 г. с 9.00 до 10.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, составлен на 31 марта 2000 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
к. 307 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь пас
порт или иной документ, а для представителей акционеров 
— доверенность на участие в собрании.

Справки по телефону в г. Екатеринбурге: 
(3432) 55-36-09.

Совет директоров.

кто пришел
ся на ноги и теперь, не
смотря на его удаленность 
от Екатеринбурга, дина
мично развивается, 
пользуется большой попу
лярностью у покупателей.

Этот лакомый кусочек, 
видимо, решил вернуть 
под крыло “базы” один из 
акционеров "Оборонснаб- 
сбыта" — Павел Федулев, 
крупный предприниматель 
и депутат Палаты Пред
ставителей областного За
конодательного Собрания. 
По утверждению многих 
СМИ, он, выйдя из СИЗО, 
обнаружил, что его про
мышленную империю за 
время отсутствия раста
щили по кусочкам, и те
перь стал ее восстанав
ливать.

29 марта прошло засе
дание совета директоров 
акционерного общества 
“Оборонснабсбыт” 
(“базы”), где председате
лем совета директоров 
предприятия избрали Фе
дулева. Усанова с поста 
генерального директора 
сняли (за разбазаривание

четверти голосов акционе
ров, то есть поддержка 
ше_£ти человек.
/СЛЕДУЮЩИЙ ход ко- 
I манды Федулева —

в Ленинский 
районный суд о признании 
недействительной сделки 
по продаже площадей для 
рынка. Практически сразу 
же было принято решение 
иск удовлетворить, и 4 ап
реля было возбуждено ис
полнительное производ
ство.

“Я хотел бы обратиться 
к председателю областно
го суда Ивану Овчаруку с 
вопросом, — возмущенно 
говорит Андрей Мищенко. 
— Известно, что рассмат
риваются гражданские 
дела в Екатеринбурге, в 
лучшем случае, через год 
после подачи заявления и 
дела, как правило, тянут
ся месяцами, а то и года
ми. В нашем же случае 
исковое заявление рас
смотрели в день подачи. 
И тогда же, 28 марта, су
дья Назаров, без пригла
шения сторон, отменил по-

“Лотос” (руководитель 
Николай Клименко, по ут
верждению Мищенко, — 
“правая рука” Федулева) 
и частного охранного 
предприятия ВНВ (руково
дитель Васильев Валерий 
Николаевич). Непонятно, 
говорит Мищенко, почему 
охранные структуры, при
званные охранять имуще
ство, используются с пря
мо противоположными це
лями. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении 
уголовных дел на некото
рых охранников — за са
моуправство и хулиган
ство.

К
 ВИЗИТУ “гостей” на 
рынке подготови
лись. После перепа
лок двух сторон догово

рились: амбалы остаются 
на улице, приставы про
ходят внутрь и занимают
ся своей работой, 
предъявляют исполнитель
ные листы.

Директор рынка сразу 
поехал в суд. И через не
сколько часов тот же су
дья вынес новое опреде

ление, полностью отменя
ющее предыдущее. С “от
меняющим” определением 
Андрей Мищенко приехал 
на рынок, “новым хозяе
вам” (приезжим охранни
кам уже выдали удосто
верения контролеров рын
ка) не оставалось ничего 
другого, кроме как уйти 
несолоно хлебавши.

“По замыслу организа
торов акции, меня во вре
мя штурма не должно 
было быть ни на рынке, 
ни, тем более, в суде, — 
предположил Андрей Ми
щенко. — Накануне мне 
звонил Клименко, настой
чиво приглашал встре
титься на его территории 
для переговоров. У меня 
возникли подозрения, я 
отказался. Уверен, поедь 
я туда, меня бы не выпус
тили в суд, удержали бы 
уж не знаю каким спосо
бом”.

“Мы готовы, — заявляет 
Мищенко, — в открытом и 
беспристрастном суде до
казать свою правоту. По
пытки противоправных 
действий в отношении на
шего предприятия будут 
пресекаться так же реши
тельно. Мы действовали и 
будем действовать по за
кону, к чему и другую сто
рону призываем”.

Сторонники Дмитрия 
Голованова сообщили 
следующее. Усанов не 
выполняет законное ре
шение совета директо
ров, которым он был снят 
с должности. Никакой 
попытки захвата рынка 
це было. Как такового 
конфликта сейчас нет. 
Идут переговоры между 
“новым” и “старым” ди
ректорами. О желании 
уладить ситуацию миром 
говорит и Павел Феду
лев.

Андрей 
ВЛАДИМИРСКИЙ.

Замки:

П редставительства:
(095) 253-46-36 
(044) 449-93-10 
(8632) 64-91-77 
(4212) 36-85-60 
(4162) 35-49-67,

г. Москва
г. Киев
г. Ростов-на-Дону
г. Хабаровск
г. Благовещенск

44-68-38

висячие 
накладные 
врезные 
гаражные 
мебельные 
почтовые...

...более 20 наименований!
ОАО “Чебоксарский 
агрегатный завод“

428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1 
Тея.: (8352) 23-О6-81. 23-32-80, 20-64-06; Факс: (8352) 20-65-80 

E-mail: urlm@chtts.ru Интернет: www.chtt3.ru/chaz

Работу предоставят 
порожники

В прошлом году между Министерством труда и соци
ального развития Российской Федерации и Российским 
дорожным агентством было принято Соглашение о сотруд
ничестве по вопросу организации общественных работ в 
дорожной отрасли. Правительство Свердловской области 
поставило задачу перед департаментом Федеральной служ
бы занятости и СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
совместно разработать целевую программу организации 
общественных работ в дорожном хозяйстве. Проект Про
граммы в целом готов и в апреле этого года будет пред
ставлен на рассмотрение в областное правительство. Ос
новными задачами данной программы является обеспече
ние временной занятости населения, предоставление граж
данам материальной поддержки в виде временного зара
ботка (дохода). Сроки ее реализации — 2000—2002 годы. 
Финансовые затраты планируются в размере 2100 тысяч 
рублей, в том числе из Федерального фонда занятости — 
750 тысяч рублей. В 2000 году финансовые затраты соста
вят 700 тысяч рублей, в том числе из Федерального фонда 
занятости — 250 тысяч рублей.

На предприятиях дорожной отрасли в 1999 году было 
занято на общественных работах 680 человек, создано 
530 временных рабочих мест. Объем выполненных работ 
составил 263,5 тысячи рублей. В 2000 году планируется 
задействовать на общественных работах 900 человек: в 
основном на скашивании травы и вырубке кустарника на 
обочинах, откосах, полосах отвода, уборке порубочных 
остатков, очистке дорожных покрытий от грязи и снега в 
местах, недоступных для дорожной техники. Занимаются 
на общественных работах и содержанием дорожных зна
ков, ограждений й направляющих устройств, а также уча
ствуют в подсобных работах при ремонте дорог.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

mailto:urlm@chtts.ru
http://www.chtt3.ru/chaz
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Итоги

Аркадий ГОРНОСТАЙ, 
первый заместитель испол
нительного директора.

В ТЕЧЕНИЕ длительного пе
риода, с мая 1998 г. по 
апрель 1999 г., Территориаль

ный фонд обязательного ме
дицинского страхования Свер
дловской области работал в 
чрезвычайных, кризисных 
условиях. Снижение размера 
ежемесячных поступлений 
страховых взносов привело к 
дефициту денежных средств 
на оплату медицинских услуг, 
которая и до этого удержива
лась всего лишь на уровне, 
сложившемся в августе 1994 
г. Были полностью исчерпа
ны все резервы, включая нор
мированный страховой запас. 
К концу 1998 года задолжен
ность фонда перед лечебно
профилактическими учрежде
ниями превышала месячную 
сумму платежей. Фонд ежед
невно работал в режиме “с 
колёс’’ — все поступающие 
деньги незамедлительно на
правлялись на оплату счетов 
ЛПУ, а текущий счёт, фонда 
ежедневно “обнулялся”.

С целью выправления по
ложения дел по аккумулиро
ванию ресурсов на обязатель
ное медицинское страхование 
руководством Фонда был 
проведен глубокий и тщатель
ный анализ поступления 
средств, намечены и реали-

Запачи и перспективы 2000 гола:
начали гол неплохо

ПЕРЕД Территориальным 
фондом обязательного 
медицинского страхования 

Свердловской области в те
кущем году поставлена слож
нейшая задача: принять все 
возможные меры и усилия, 
чтобы сохранить и повысить 
сложившийся к началу года 
уровень оплаты медицинской 
помощи (услуг), решить кон
кретные задачи по обеспече
нию финансирования целевой 
программы по охране мате
ринства и детства и приобре
тения расходных материалов 
и медикаментов для кардио
хирургии и онкогематологии.

Необходимо подчеркнуть, 
что уровень оплаты медицин
ской помощи определяется 
ежегодно, исходя из бюджета 
Фонда, который утверждает
ся Областной Думой Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области по представ
лению Правительства облас
ти. Увеличение поступления 
средств от работодателей 
имеет решающее значение 
для повышения уровня опла
ты медицинской помощи, так 
как этот источник по - пре
жнему остается если не един
ственным, то основным: в 
прошлом году его доля в 
объеме поступивших средств 
составила 84,5%, в том числе 
“живыми” деньгами — 95 про
центов; в 1-м квартале теку
щего года — 96,5 процента и 
95,5 процента соответственно.

Бюджет Территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования Сверд
ловской области на 2000 год 
утвержден постановлением 
Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области от 03.02.2000г. 
№ 815-ПОД.

Доходы Фонда в 2000 году 
утверждены в сумме 1 617,4 
млн. руб., в том числе взно
сы работодателей — 1274,3 
млн. руб., платежи на ОМС

гопа минувшего — 
перелом

зованы конкретные меропри
ятия по совершенствованию 
и повышению эффективности 
работы по взиманию страхо
вых взносов и снижению за
долженности плательщиков 
перед Фондом.

Мы напрочь отбросили 
неопределенные оценки ра
боты филиалов Фонда по по
нятиям “хорошо" или “пло
хо”; им устанавливаются го
довые, квартальные и месяч
ные задания по сбору 
средств, в том числе, в пер
вую очередь, в денежной 
форме. Ход выполнения за
даний и связанные с этим 
вопросы постоянно первен
ствуют в повестке регуляр
ных заседаний Совета дирек
торов филиалов с участием 
всего руководящего состава 
фонда. Несмотря на то, что 
задания очень напряженные 
и возрастают из квартала в 
квартал, большинство фили
алов в 1999 году их суще
ственно перевыполнили.

Первостепенное значение 
в работе фонда и всех его 
структурных подразделений 
уделяется взаимодействию с 
правоохранительными орга
нами. Директорам филиа
лов, уполномоченным по 
сбору страховых взносов, 
руководителям подразделе
ний исполнительной дирек
ции фонда поставлена за
дача : добиться, чтобы к каж
дому плательщику страхо
вых взносов, имеющему за
долженность перед фонда
ми ОМС, была применена, 
как минимум, одна из име
ющихся в нашем распоря
жении мер воздействия в 
широком диапазоне: “от пря
ника до кнута”, т. е. от зак
лючения соглашений о по
гашении задолженности по 
взносам с предоставлением 
рассрочки до передачи ма
териалов в суд для привле

Татьяна АБРАМОВА, за
меститель исполнитель
ного директора по эко
номическим вопросам.

неработающего населения- 
255,5 млн. рублей. Страховые 
взносы предприятий, учреж
дений, организаций опреде
лены от прогнозируемой сум
мы фонда оплаты труда, по 
данным министерства эконо
мики и труда Свердловской 
области. Платежи из бюдже
та на страхование неработа
ющего населения определе
ны в соответствии с област
ным законом “Об областном 
бюджете на 2000 год” .

В соответствии с норма
тивными документами систе
мы ОМС, все полученные 
средства направляются преж
де всего на финансирование 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования населения Свер
дловской области, а также на 
формирование нормирован
ного страхового запаса,фи
нансирование целевых прог
рамм, выравнивание финан
совых условий деятельности 
лечебно - профилактических 
учреждений.

Общая сумма расходов 
Территориального фонда по 
утвержденному бюджету со

чения руководителей к ад
министративной и уголовной 
ответственности.

Вот некоторые показатели 
проведенной нами работы в 
1999 году только с крупней
шими должниками, имеющи
ми задолженность свыше 100 
тыс. рублей: с 414-ю платель
щиками заключены соглаше
ния о погашении задолжен
ности по согласованным гра
фикам с одновременным во
зобновлением текущих пла
тежей ; большинство из них 
выполнены или продолжают 
выполняться. С предприятия
ми, которые находятся в тя
желом финансовом положе
нии, проведено 1156 взаимо
зачетов.

Большую помощь, значе
ние которой трудно переоце
нить, оказывает нам Проку
ратура Свердловской облас
ти. В 1999 году прокурорами 
городов и районов с участи
ем представителей Фонда 
были заслушаны руководите
ли 2459 предприятий, задол
женность которых по страхо
вым взносам составляет 62 
процента от общей суммы 
долга, из них 940 - заслуша
ны повторно. В итоге 969 
предприятий уплачивают те
кущие платежи, 1443 погаша
ют долги. На счет ТФОМС от 
них поступили десятки мил
лионов рублей текущих пла
тежей и в погашение недо
имки.

В 1999 году Фондом на
правлено в суды 1399 прото
колов для привлечения руко
водителей предприятий — 
злостных неплательщиков к 
административной ответствен
ности. Рассмотрено в судах 
1093 протокола, оштрафова
но 522 руководителя на сум
му 1286 тыс. рублей, вынесе
но предупреждений — 98, за
мечаний — 104. Ряд руково
дителей посчитали целесооб

ставит 1607,86 млн. руб., из 
них 1483,1 млн. руб. или 96.6 
процента направляется на фи
нансирование Территориаль
ной программы обязательно
го медицинского страхования. 
Предполагается, что в рам
ках Территориальной про
граммы ОМС Фонд в 2000 году 
оплатит амбулаторно - поли
клиническую помощь жителям 
области в количестве 33 117 
тыс.посещений, лечение в 
стационарах области — бо
лее 700 тыс. человек, в ста
ционарозамещающих подраз
делениях ЛПУ — более 109 
тыс. человек.

Территориальная програм
ма ОМС входит в качестве 
составной части в “Област
ную программу государствен
ных гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской по
мощью граждан РФ, прожи
вающих на территории Свер
дловской области, в 2000 
году”, утвержденной поста
новлением Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
03.02.2000 г. № 816-ПОД.Об
ластная программа государ
ственных гарантий — это до
кумент, определяющий пере
чень видов и объемов меди
цинской помощи, предостав
ляемых населению области 
бесплатно, т.е. за счет 
средств Территориального 
фонда ОМС (Территориальная 
программа ОМС) и за счет 
средств соответствующих 
бюджетов. Внедрение Облас
тной программы государ
ственных гарантий позволит 
добиться сбалансированнос
ти поступления и расходова
ния финансовых средств, по
ставить в прямую зависимость 
систему оплаты медицинской 
помощи от объема и каче
ства оказываемых лечебно
профилактическими учрежде
ниями услуг, повысить эф
фективность использования 

разным урегулировать взаи
моотношения с Фондом в до
судебном порядке.

Утвержденный на 1999 год 
бюджет Фонда выполнен по 
доходам на 128,8 процента с 
перевыполнением на 325 млн. 
рублей, прежде всего — за 
счет роста поступления 
средств от плательщиков 
страховых взносов по срав
нению с предыдущим годом 
— на 490 млн. рублей, или на 
66,5 процента, в том числе 
“живыми деньгами” — на 354 
млн. рублей, или на 73,8 про
цента.

Следует подчеркнуть, что 
в 1999 году впервые уда
лось уменьшить задолжен
ность плательщиков перед 
Фондом (задолженность 
снизилась на 78 млн. руб
лей, или на 12,3 процента). 
Причем, эта тенденция на
блюдалась в 1999 году 
ежеквартально.

Рост поступления средств 
от работодателей сыграл ре
шающее значение для повы
шения уровня оплаты меди
цинских услуг. Начиная с ап
реля в течение прошлого года 
последовательно , с возрас
танием проводилась индекса
ция платежей — от 1,15 в ап
реле до 1,5 с августа и до 
конца года.

Утвержденные в бюджете 
показатели по расходам вы
полнены в целом на 133 про
цента с перевыполнением на 
360 млн. рублей, в т. ч. по 
главному направлению - фи
нансированию Территориаль
ной программы ОМС — на 
130,2 процента, с перевы
полнением на 306,9 млн. руб
лей.

Фонд также сумел к концу 
1999 года сформировать нор
мированный страховой запас 
и подготовить базу для даль
нейшего повышения оплаты 
медицинских услуг.

ресурсов здравоохранения 
области, обеспечить учет и 
контроль за целевым и раци
ональным использованием за
рабатываемых лечебным уч
реждением средств. В насто
ящее время Фондом совмес
тно с министерством здраво
охранения области подготов
лены и направлены для под
писания главам муниципаль
ных образований договора о 
выполнении областной про
граммы государственных га
рантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью 
граждан, проживающих на 
территории соответствующих 
муниципальных образований, 
в соответствии с муниципаль
ными заказами.

Итоги деятельности Фонда 
за 1-й квартал 2000 года по
зволяют надеяться, что постав
ленные задачи коллектив вы
полнит. По сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года поступления в 
Фонд увеличились на 115,5 
млн. руб., а в денежной фор
ме — на 131 млн. рублей. План 
по сбору страховых взносов 
перевыполнен на 23 процен
та, что позволило увеличить 
оплату медицинской помощи 
по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года на 31,5 млн. руб., в том 
числе в денежной форме— на 
47,2 млн. рублей. Постоянная 
и напряженная работа по сбо
ру страховых взносов принес
ла ощутимые результаты: 
Фонд выступил с предложе
нием об увеличении коэффи
циента индексации с 1 апре
ля 2000 года еще в 1,2 раза, 
т.е. теперь он составляет 1,8. 
Это предложение было одоб
рено решением Правления 
Фонда и согласовано поста
новлением Правительства 
Свердловской области. На
деемся, что в текущем году 
Фонд еще сможет выступить 
с подобной инициативой.

исполнительный 
директор ТФОМС
Свердловской области:
“Обязательное медицин

ское страхование — это 
реальный шаг в реформи
ровании здравоохранения. 
Наши дальнейшие шаги 
подчинены одной цели — 
укреплению здоровья лю
дей и оказанию им каче
ственной медицинской по
мощи”.

Экспертиза качества 
оказания медицинской помощи, 

защита прав застрахованных
ОДНОЙ из приоритетных за

дач ТФОМС является обес
печение реализации законных 

прав и интересов каждого заст
рахованного, главным образом 
— на получение бесплатной ме
дицинской помощи надлежаще
го объема и качества. В услови
ях становления рыночных отно
шений медицинские услуги тоже 
стали товаром.

Экономический спад произ
водства, диспропорции в раз
витии народного хозяйства, на
блюдаемые в 90-х годах, пря
мым образом коснулись и такой 
отрасли, как здравоохранение. 
Медицинским и аптечным учреж
дениям стало труднее оказывать 
медицинскую помощь должного 
объема и качества на устарев
шем и изношенном оборудова
нии, при дефиците современных 
эффективных дорогостоящих ле
карственных препаратов, при по
стоянном росте цен, обеспечи
вать лекарственными препара
тами категории населения, 
пользующихся установленными 
льготами.

Естественно, в данной ситуа
ции появились случаи взимания 
денежных средств с граждан за 
предоставляемые медицинские 
услуги, приобретение лекар
ственных препаратов, расходных 
материалов для лечения в усло
виях стационара, а также оказа
ния медицинской помощи ненад
лежащего объема и качества, 
отказов в отпуске аптеками ле
карственных средств по про
грамме “Доступные лекарства”. 
То есть стали нарушаться права 
граждан РФ, гарантированные 
Конституцией, существующим 
законодательством в области 
здравоохранения. Естественно, 
эти факты породили увеличение 
потока жалоб от населения.

Учитывая сложное финансо

вое положение в здравоохране
нии, Правительством Свердлов
ской области было принято по
становление о платных медицин
ских услугах, их стоимости, ус
ловиях и времени предоставле
ния. При проверке медицинских 
учреждений специалистами 
ТФОМСа и страховых медицин
ских организаций было отмече
но, что во многих медицинских 
учреждениях положения данно
го постановления нарушаются. 
Администрация данных меди
цинских учреждений не предос
тавляет на видных местах в по
ликлиниках, стационарах пере
чень платных услуг, условия и 
время их предоставления, отсут
ствует информация по предос
тавлению платных услуг льгот
никам и по услугам, оказывае
мым бесплатно.

К сожалению, информирован
ность населения о своих правах 
в области здравоохранения ос
тавляет желать лучшего.

На некоторых территориях, 
чаще там, где имеется одно ме
дицинское учреждение, даже 
при возникновении конфликтных 
ситуаций население, из-за бо
язни в последующем негативно
го отношения со стороны меди
цинских работников к себе и сво
им близким и родственникам, 
просто не обращается за помо
щью в страховые компании. С 
другой стороны, при явных на
рушениях прав застрахованных 
желание реализовать свои 
ущемленные или нарушенные 
права ведет к тому, что за 
разъяснением застрахованные 
вынуждены обращаться в орга
ны исполнительной власти, в 
Правительство РФ, области, в 
другие инстанции. Это все зна
чительно удлиняет время оцен
ки обоснованности жалобы, при
нятия решений по выявленным

О пользе
реструктуризации

2 ЯНВАРЯ 2000 г. вышел Фе
деральный закон Российской 
Федерации “ О бюджете феде

рального фонда обязательного 
медицинского страхования на 
2000 год" № 14-ФЗ. Закон всту
пил в силу со дня его официаль
ного опубликования, т.е. с 6 ян
варя 2000 г.

На основании статьи 6 этого 
закона Фонды обязательного 
медицинского страхования 
вправе осуществлять реструкту
ризацию задолженности по 
страховым взносам, платежам на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего на
селения и начисленным пеням.

Чем данный процесс может 
являться привлекательным для 
плательщиков? На банковские 
счета задолженника по страхо
вым взносам на обязательное 
медицинское страхование Тер
риториальным фондом выстав
лены инкассовые распоряжения, 
согласно которых любые появив
шиеся на их банковских счетах 
суммы немедленно изымаются и 
зачисляются в фонды обязатель
ного медицинского страхования. 
Это необходимо для борьбы с 
уклонениями от уплаты страхо
вых взносов. Однако у данной 
меры есть и оборотная сторона. 
Предприятия, у которых, в силу 
различных причин, образова
лась большая задолженность, 
практически не имеют возмож
ности встать на путь “законопос
лушного налогоплательщика".

Реструктуризация задолжен
ности -■ это шаг навстречу та
ким предприятиям со стороны 
государства. Предприятие полу
чает возможность, осуществляя 
текущие платежи в полном объе
ме и погасив задолженность по 
страховым взносам, платежам на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего на
селения в фонды обязательного 
медицинского страхования, об
разовавшуюся на 1 января 2000 
года, быть “амнистированным” 
полностью либо частично в пла
не задолженности по пеням, на
численным на задолженность по 
страховым взносам, образовав
шуюся на 1 января 2000 года.

Задолженность в фонды обя
зательного медицинского стра
хования предприятий области на 
1 января 2000 г. по финансовым 
санкциям составила 4,4 милли
арда рублей. Сумма воистину ас
трономическая и неподъемная. А 
фактические поступления по фи
нансовым санкциям в 1999 г. со
ставили лишь около 4 процентов 
от этой суммы.

нарушениям.
По Закону “О медицинском 

страховании граждан Российс
кой Федерации” экспертиза ка
чества оказываемой медицинс
кой помощи, защита прав заст
рахованных — в первую очередь 
прерогатива страховых меди
цинских организаций. Каждый 
гражданин Свердловской обла
сти имеет полис обязательного 
медицинского страхования, в 
котором указаны адрес страхо
вой медицинской организации 
(СМО), телефон. При возникно
вении конфликтных ситуаций: 
неоказании медицинской помо
щи, оказания медицинской по
мощи ненадлежащего объема и 
качества, при взимании денег 
за медицинские услуги, входя
щие в Территориальную про
грамму обязательного медицин
ского страхования, нарушениях 
в лекарственном обеспечении 
льготников и других нарушени
ях следует обращаться в дан
ную страховую компанию.

Сотрудник страховой компа
нии, ответственный за прием 
жалобы, оценит ее обоснован
ность, организует проведение 
экспертизы по жалобе, резуль
таты экспертизы доведет до све
дения заявителя. Если в стра
ховой медицинской организа
ции по каким -либо причинам не 
могут обеспечить гарантирован
ные Конституцией и законода
тельством права на получение 
бесплатной медицинской помо
щи надлежащего качества в рам
ках Государственных гарантий, 
следует обращаться в филиалы 
ТФОМС, которых на территории 
области находится 18.

Сотрудниками СМО и ТФОМС 
в 1999 году была проведена 
103291 экспертиза качества ока
занной медицинской помощи и 
предъявлены рекламации на

Алла ГЕЙЛЬ, начальник 
отдела реструктуризации 
задолженности.

В целом по области только за 
первый квартал 2000 года за 
счет использования механизма 
реструктуризации в фонды ОМС 
поступило более 77 миллионов 
рублей по заключенным согла
шениям о погашении задолжен
ности. На 10 апреля 2000 г. уже 
подписано 222 решения о спи
сании пеней на общую сумму 198 
миллионов рублей.

Налицо положительные приме
ры: ОАО "Каменск-Уральский ме
таллургический завод" и Произ
водственное объединение “Ок
тябрь" имели задолженность по 
страховым взносам и начислен
ным пеням в размере нескольких 
десятков миллионов рублей. За 
счет соглашений о рассрочках, 
заключенные с фондом обяза
тельного медицинского страхова
ния, предприятия смогли пога
сить задолженность по страховым 
взносам, образовавшуюся на 1 
января 2000 г., в результате чего 
фонд обязательного медицинско
го страхования списал этим пред
приятиям пени на общую сумму 
70 миллионов рублей.

Таким образом, на наш 
взгляд, неоспорим тот факт, что 
механизм реструктуризации за
долженности является методом 
к выходу из многих тупиковых 
ситуаций, в которых оказалось 
немало хозяйствующих субъек
тов области, а также способом 
умножения средств, идущих на 
нужды здравоохранения. То 
есть это — взаимовыгодный про
цесс. Вот о чем и следует заду
маться руководителям предпри
ятий нашей Свердловской об
ласти.

Павел КАРАЧЕВ, на
чальник отдела по защи
те прав застрахованных.

сумму 4010985 рублей (1,4 про
цента от предъявленных к опла
те медицинскими учреждениями 
сумм).

В 1999 году в страховые ме
дицинские организации и в ме
дицинский центр ТФОМС посту
пило 20294 жалобы и обраще
ний. Обоснованными признано 
12846 (63,3 процента). По жало
бам застрахованных, связанных 
с возмещением материального 
ущерба в процессе оказания ме
дицинских услуг и признанных 
обоснованными на досудебном 
уровне, было возвращено. 114747 
рублей.

Хочется отметить и такой 
факт, что не все дела могут быть 
разрешены на досудебном уров
не. Это касается в первую оче
редь возмещения материально
го и морального ущерба. Для 
решения этих вопросов большая 
роль отводится юридической 
службе страховых организаций. 
При необходимости юрист стра
ховой организации поможет со
ставить исковое заявление, бу
дет представлять интересы зас
трахованного в суде.

Было принято два судебных 
решения по возмещению мате
риального и морального ущер
ба на сумму 72000 рублей. 12 
дел находятся на рассмотрении 
в судах.

Валерий КАЛЬНИЦКИЙ,

Контролируют ТФОМС, контролирует ТФОМС

начальник контрольно-ре
визионного центра.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Территори
ального фонда обязатель
ного медицинского страхова

ния Свердловской области по 
исполнению законодательства 
о порядке уплаты страховых 
взносов и расходовании 
средств ОМС проверяется 
правоохранительными, контро
лирующими органами и неза
висимыми аудиторами, имею
щими лицензии Министерства 
финансов России. Так, в 1999 
году ТФОМС Свердловской 
области проверяли Прокура
тура Свердловской области, 
Контрольно-ревизионное уп
равление Министерства фи
нансов Российской Федера
ции по Свердловской облас
ти, Контрольно-ревизионное 
управление Федерального 
фонда обязательного меди
цинского страхования, неза
висимый аудитор.

Выявленные недостатки и 
упущения немедленно стано

вились предметом обсуждения 
на служебных совещаниях и 
Советах директоров филиалов, 
меры по их устранению опре
делялись в приказах и распо
ряжениях по Фонду.

Следует отметить, что за 
все время существования Тер
риториального фонда ОМС 
Свердловской области не 
было ни одного случая утраты 
или хищения денежных 
средств или их отвлечения на 
нецелевые расходы, не свя
занные с здравоохранением.

Одной из основных функ
ций ТФОМС, которая пре
дусмотрена Положением о 
Территориальном фонде обя
зательного медицинского 
страхования, является конт
роль за целевым и рациональ
ным использованием финан
совых средств, направляемых 
на обязательное медицинское 
страхование: страховым ме
дицинским организациям, ме

дицинским учреждениям' и 
другим субъектам — участни
кам системы ОМС.

На территории, обслужива
емой ТФОМС Свердловской 
области и его 18-ю филиала
ми, функционирует в системе 
ОМС 226 медицинских уч
реждений и 21 страховая ме
дицинская организация с ‘32 
филиалами. За 1999 г. Тер
риториальным фондом прове
дено 287 проверок, в том чис
ле 264 — в медицинских уч
реждениях, 19 — в страховых 
медицинских организациях, 4 
— в филиалах ТФОМСа.

За прошлый год проверка
ми выявлено нерациональное 
и нецелевое использование 
средств ОМС медицинскими 
учреждениями в сумме 
17931449 руб., из которых 
1593830 руб. потр.ачены ме
дицинскими учреждениями на 
расходы, не связанные с вы
полнением Территориальной 

программы обязательного ме
дицинского страхования, на
пример — на виды медицинс
кой помощи, не включенные в 
Территориальную программу 
ОМС, оплату видов расходов, 
не входящих в структуру та
рифов на оказание медицин
ских услуг в системе ОМС, 
расходование средств ОМС 
без подтверждающих докумен
тов, оплату собственных обя
зательств и т.д.. Так, в Слобо
до-Туринской ЦРБ из средств 
ОМС была оплачена интерна
тура врачей в сумме 26010 
руб., питание сотрудников в 
сумме 20538 руб., дотации на 
питание сотрудников были 
произведены за счет средств 
ОМС и в Новоуральской ЦГБ в 
сумме 34900 руб. В Каменск- 
Уральской ГДБ № 1 17350 
руб. было использовано на 
оплату процентов за взятый 
больницей кредит, в Карпинс
кой ЦГБ 34092 руб. выплаче

но за разбитую автомашину, в 
ДИБ г. Нижний Тагил 8863 руб. 
использованы на уплату гос
пошлины и пеней за несвоев
ременную оплату по закупоч
ному акту. Причиной данных 
нарушений в использовании 
средств ОМС в основном яв
ляется недостаточное бюджет
ное финансирование больниц.

В результате проводимой 
работы в течение года вос
становлено 505136 руб. 
средств ОМС, использованных 
медицинскими учреждениями 
не по целевому назначению. 
Остальная сумма держится на 
контроле.

В 1999 г. в медицинских 
учреждениях также проведе
ны проверки целевого и ра
ционального использования 
средств ОМС, поступивших 
путем взаимозачетов в 1998 
г.

Проверками установлены 
факты использования средств 

не по назначению, содержа
щемуся в соглашении на про
ведение взаимозачета. Так, в 
ГКБ СМП вместо продуктов 
для питания больных, пре
дусмотренных соглашением, 
приобретен автомобиль ГАЗ- 
3110 и автозапчасти, облицо
вочная плитка, клеевая смесь 
и тому подобное. Данный вза
имозачет расторгнут по при
казу ТФОМС. В Алапаевской 
ЦРБ вместо медикаментов и 
продуктов питания получены 
хозяйственные товары и оп
лачены транспортные услуги, 
приобретена буровая машина. 
После направления предписа
ний в данные медицинские 
учреждения нарушения были 
устранены.

Проверками также были 
установлены факты недопос
тавок или отсутствия поста
вок товарно-материальных 
ценностей по проведенным 
взаимозачетам.

Так, по соглашению меж
ду Ижевским отделением 
Горьковской железной доро
ги, ТФОМС и МУКБ 14 г. Ека
теринбурга от 11 февраля 
1999 г. в медицинское уч
реждение была оформлена 
поставка медикаментов на 
сумму 4986276 руб. При про
верке данного медицинского 
учреждения было выявлено, 
что медикаменты поставлены 
только на сумму 1533891 руб., 
недопоставка медикаментов 
составила 3452385 руб. По 
данному соглашению взаимо
зачет аннулируется, материа
лы проверки переданы в УБЭП.

В 1999 г. начало функцио
нировать новое подразделение 
контрольно-ревизионного цен
тра ТФОМС, осуществляющее 
контроль документальных про
верок, проводимых уполномо
ченными Территориального 
фонда. Уже проведено 9 конт
рольных проверок, по резуль
татам которых дополнительно 
начислено взносов на сумму 
109502 руб., из которых посту
пило в ТФОМС 83592 рубля.
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Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих 

на рынках определенного товара долю 
более 35 процентов 

( по состоянию на 01.04.2000 г.)

НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование хозяйствующих 
субъектов

Наименование товара

1 2

1.ОАО “Ураласбест” 
г.Асбест
2.ОАО "Уралбурмаш1 

п.Верхние Серьги

Асбест

З.ОАО “Уралэлектромедь1 
г.Верхняя Пышма

4.ОАО "Уралредмет' 
г.Верхняя Пышма

5.ОАО “ВСМПО"
г.Верхняя Салда

6.ОАО "Уралмаш” 
г.Екатеринбург

Буровые головки и долота 
шарошечные малого диаметра 
(76-161мм)
Порошок медный электролити
ческий
Теллур технический
Ванадий металлический

Титановый прокат

39.0А0”Асбестовский 
хлебокомбинат"

40.МП “Производственно- 
техническое 
объединение жилищно- 
коммунального 
хозяйства”

41. “Производственно- 
техническое 
объединение жилищно- 
коммунального 
хозяйства”

г.Асбеста

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Березовского

Обеспечение населения

холодной водой

42.ОАО “Богдановичский 
хлебокомбинат”

43.МП Молочный завод 
“Богдановичски й '

44.МУП “Водоканал”

г.Богдановича

Хлеб
Хлебобулочные изделия

45.0А0"Верхнепышминский 
хлебокомбинат”

Молоко
Обеспечение населения 
холодной водой

г.Верхняя Пышма

46.ГУП “Верхнепышминский 
молокозавод'

Хлеб
Хлебобулочные изделия

86.0А0”Кушвинский 
гормолзавод” Молоко 

Сметана 
Кефир 
Творог 

г. Лесного
87.МУП Жилищное ремонтно- Текущий ремонт 

эксплуатационное предприятие Санитарно-техническое 
электро -техническое 
аварийное обслуживание 
жилого фонда 
Диспетчеризация 
лифтового хозяйств

г. Нижняя Салда
88.0А0”Салдинский 

металлургический 
завод”

89.000 “Тагилмяспром1

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 

г. Нижнего Тагила
Колбасы вареные (кроме 
ливерной) 
Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей 
и фарша)

130.ГП “Верхотурский 
хлебокомбинат'
п. Фура

ВЕРХОТУРСКОГО РАЙОНА

131.Гаринское районное 
потребительское общество

р.п. Гари

Хлеб
Хлебобулочные изделия

САРИНСКОГО РАЙОНА

Хлеб
Хлебобулочные изделия

132.ТОО “Гаринское" 
р.п.Гари

133.Многоотраслевое 
муниципальное 
предприятие ЖКХ 
р.п.Гари

134.АОЗТ “Мясной комбинат 
Зайковский” 
п.Зайково

Молоко

Обеспечение населения 
холодной водой

ИРБИТСКОГО РАЙОНА

Мясо
Колбаса

135.ГП”Ирбитский молочный завод”Молоко 
г.Ирбит

КАМЕНСКОГО РАЙОНА
136.СПК “Бродовской" Сметана

7.ОАО "Уральский лифтостро
ительный завод “ 
г.Екатеринбург

8.ОАО”Машиностроительный 
завод им.М.И.Калинина”

Э.ОАО’Турбомоторный завод” 
г.Екатеринбург

Экскаваторы с ковшом емкостью 
4 куб.м.
Экскаваторы карьерные 
гусеничные
Лифты грузовые

Погрузчики аккумуляторные

Комбайны кормоуборочные

10.ОАО”Свердловский завод транс-Трансформаторы тока на
форматоров тока' 
г.Екатеринбург

напряжение 6-10 кВ

11.0А0”Синарский трубный завод" Трубы тонкостенные свертные
г.Каменск-Уральский Трубы капиллярные углеродистые

12.ОАО”Каменск-Уральский завод Порошки латунные 
по обработке цветных металлов" Пудра бронзовая 
г.Каменск-Уральский

13.ОАО”Каменск-Уральский метал- Магниевый прокат
лургический завод” 
г.Каменск-Уральский

14.ОАО”Кировградский завод 
твердых сплавов” 
г .Кировград

15.ОАО"Саранинский завод” 
Красноуфимский р-он
п.Сарана

16.ОАО “Уралхимпласт” 
г. Нижний Тагил

17.ГУП ПО "Уралвагонзавод" 
г.Нижний Тагил

18.ОАО”Нижнетагильский 
металлургический комбинат' 
г. Нижний Тагил

Сплавы и смеси твердые вольфра
мо-кобальтовые и титановоль

фрамовые
Сплавы и смеси твердые 
металлокерамические 
Сплавы твердые вольфрамо
кобальтовые (ВК)
Смеси твердые вольфрамо
кобальтовые (ВК)
Прессы для металлопорошков

Карбамиднофурановые смолы

47.0А0”Верхнесалдинский 
хлебокомбинат”

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог 

г. Верхняя Салда

90.ОАО”Нижнетагильский 
хлебокомбинат"

91 ,ОАО"Нижнетагильский 
гормолзавод”

Хлебобулочные изделия

п.Мартюш

48.0АО"Молочный комбинат 
“Свердловский”

г.Екатеринбурга

Хлебобулочные изделия 
Хлеб

92.МП “ Производственное 
управление

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

Обеспечение населения
водопроводно-канализационного холодной водой 
хозяйства"

Кефир 93.ГУП"Нижнетуринский 
хлебокомбинат”

г. Нижняя Тура

137.0АО “Станма' 
г.Новая Ляля

НОВОЛЯЛИНСКОГО РАЙОНА
Молоко

ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА
138.Потребительский кооператив Хлеб

“Пышминский хлебокомбинат" Хлебобулочные изделия 
р.п.Пышма

139.0А0”Талицкий 
хлебокомбинат”

п.Троицкий

ТАЛИЦКОГО РАЙОНА

Хлебобулочные изделия

49.МУП “Екатеринбургский 
хлебокомбинат"

50.ОАО”Комбинат мясной 
“Екатеринбургский"

51.МП “Водопроводно- 
канализационного хозяйства'

52.АООТ “Екатеринбурггаз'

54.ГП "Екатеринбургский 
городской
молочный завод N 1"

55.ОАО "Екатеринбургская 
телефонная сеть'

56.МП “Спецавтобаза'

57.МУП "Зеленстрой'

58.ГП “Белоярская атомная 
станцияг

Хлеб

Колбасы вареные (кроме 
ливерной)
Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей и фарша)

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 
Поставки природного газа

Обслуживание лифтов в жилом 
фонде города

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

Предоставление услуг местной 
телефонной связи
Сбор и транспортировка 
твердых бытовых отходов
Озеленение

г.Заречного

94.МУП “Информпечать'

95.МУП”Водоканал'

96.ОАО “Хлеб1

Хлеб
Хлебобулочные изделия 

г. Новоуральска

140.ОАО “Тугулыммолпродукт'
ТУГУЛЫМСКОГО РАЙОНА

р.п.Тугулым
Т ворог

ТУРИНСКОГО РАЙОНА

97.ОАО “ Первоуральский 
хлебокомбинат”

98. ОАО "Гормолзавод 
"Первоуральский

99.МУП “Водоканал'

10О.ОАО”Полевской 
хлебокомбинат”

г. Первоуральска

Розничная реализация 
центральных газет и 
журналов
Розничная реализация мест
ных газет
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог 
Обеспечение населения 
холодной водой

г. Полевского

Ю1.ОАО”Полевской молочный 
комбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

141.0А0”Туринский маслозавод” Сметана
г.Туринск Творог

Кефир

19.ОАО "Михалюм” 
г.Михайловск

20.ГП завод “Уралсельмаш' 
Нижнесергинский р-он

п.Бнсерть
21.ОАО "Уралтрубсталь” 

г.Первоуральск

Полувагоны
Цистерны специализированные 
Балки и швеллеры свыше Ы 18 
Двутавровые и тавровые 
широкополочные профили
Бандажи и кольца
Бандажи и кольца, раскис
ленные комплексными рас
кислителями
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные, раски
сленные комплексными раски
слителями
Прочие виды термически упро
чненного проката, колеса, бан
дажи и кольца 
Алюминиевая фольга 
(пробочная)
Фрезы болотные

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 

г.Ивделя
59.ОАО “Ивдельский гидролизный Обеспечение населения

завод

60.МУП по обслуживанию 
жилищнокоммунального 
хозяйства “Южное”

61 .ОАО”Ирбитский 
хлебопекарный 
завод“

холодной водой
Канализование стоков

г. Ирбит

62.ОАО “Каменск-Уральский 
хлебокомбинат"

63.ОАО “Молоко"

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Каменска-Уральского

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Творог

102. ОАО “Северский трубный 
завод”

103. МУП “ Ревдинский 
хлебокомбинат”

104.МП “Ревдаводоканал1

Сметана 
Кефир 
Творог

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Ревды

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой

г. Режа
105.000 Городской молочный 

завод “Режевской” Молоко
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Североуральска
Ю6.ОАО”Североуральский 

хлебозавод”

Трубы тянутые из никелесодер
жащей стали
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тянутые для котлов 
высокого давления
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду) 
Трубы термоупрочнениые легиро
ванные (без нержавеющих)
Трубы футерованные пластиками

64.МП “Производственно- 
техническое объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

65.МУП “Производственно- 
техническое объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

66.ГУСП птицесовхоз 
“Камышловский”

67.000 “Молпродукт1

г. Камышлова

Обеспечение населения 
холодной водой

Обеспечение населения 
холодной водой 

Канализование стоков

107.ОАО “Севермолпром1

108.МПО “Соцэнерго'

Ю9.ОАО”Серовский 
хлебокомбинат”

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Снабжение населения 
холодной водой

г. Серова

22.0А0”Северский трубный завод” Трубы обсадные высокопрочные
г.Полевской

23.ОАО"Полевской криолитовый 
завод”

г.Полевской
24.0А0”Ревдинский завод 

по обработ
ке цветных металлов” 
г.Ревда

25.ОАО “Севуралбокситруда”
г. Североуральск

26,ОАО”Металлургический завод 
им.А.К.Серова”
г.Серов

27.ОАО”Богословский 
алюминиевый завод” 
г.Краснотурьинск

28.ООО"Уралтрансгаз” в составе 
РАО “ГАЗПРОМ"

Трубы тонкостенные электро
сварные углеродистые оцинко-, 
ванные

Криолит свежий

Манометрическая труба

Бокситы

Буровая пустотелая сталь 
Буровая пустотелая сталь 
легированная

Порошок алюминиевый 
вторичный
Транспортировка газа по 

трубопроводам

НА РЫНКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.ОАО "Зареченскхлебопродукт 1 

п. Белоярский
ЗО.ОАО”Красноуфимский завод 

диетпродуктов" 
г.Красноуфимск

31.ЗАО “Индустриал” 
г.Екатеринбург

Крупа перловая 
Крупа ячневая 
Овощные консервы

68.ГП “Камышловский 
хлебокомбинат”

69.ГУП “Карпинский 
хлебокомбинат”

70.ОАО “Карпинский 
гормолзавод"

71.ОАО “Вахрушевуголь1

72. ГУП “ Качканарский 
хлебозавод"

73. МПП “Горэнерго'

74.АООТ”Кировградский 
хлебокомбинат'

75. МП “УЖКХ'

Мясо птицы 
Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия 

г.Карпинска

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Качканара

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г.Кировграда

110.ОАО”Серовский гормолзавод'
111 .ОАО “Серовмясо”

112.3АО “Серовский завод ЖБИ'

113.ОАО “Коммунэксплуатация'

114.0АО”Сухоложский 
хлебокомбинат”

115.0АО”Сухоложское 
автотранспортное 
предприятие”

116.ГУП “Сухоложское 
лесотопливное 
предприятие “

117. МУП “Ваш дом”

118.АООТ “Тавдинский 
хлебозавод”

г. Сухой Лог

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Цельномолочная продукция 
Колбасные изделия 
Полуфабрикаты мясные 
Бетон жидкий
Раствор
Обеспечение населения 
холодной водой

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

Снабжение населения 
топливом 
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 

г. Тавды

119.ОАО"Тавдинский молочный 
завод”

Хлеб
Хлебобулочные изделия

32.0АО”Богдановичский 
комбикормовый завод” 
г.Богданович

ЗЗ.ОАО 'Екатеринбург-Лада' 
г.Екатеринбург

Плодоовощные консервы 
для детского питания 
Сухие продукты на злаковой 
основе
Сухие молочные смеси
Фруктовые соки
Мясные консервы для 
детского питания 
Комбикорма для птицы

76.МУП "Краснотурьинский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Краснотурьинска

77.ОАО “Богословское 
рудоуправление”

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г.Красноуральска
78.МУП “красноуральский

Обеспечение населения 
холодной водой

120.МП “Водоканал'

121. АООТ “Туринский 
хлебокомбинат"

г. Туринск

Молоко
Сметана
Кисломолочная продукция
Масло животное 
Обеспечение населения 
холодной водой

АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА

Хлеб
Хлебобулочные изделия

34.ОАО "Алапаевский хлебоком
бинат"

35.ОАО "Комбинат мясной 
Алапаевский”

36.МУП "Городское управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства”

НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ: 
г.Алапаевска

Ремонт и техническое обслу
живание легковых автомобилей 
ВАЗ

Хлебобулочные изделия
Колбасные изделия

37.ОАО “Артемовскмолпром
г. Артемовского

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

38.ГП “Артемовский 
хлебокомбинат"

Сметана
Кефир 
Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия

хлебокомбинат”
79.МП “Красноуральский 

гормолзавод”

80.3АО “Энергетик'

81.МУП “Жилсервис'

82.МП “ЖКХ’

83.3АО”Красноуфимский 
молзавод"

84.ОАО”Красноуфимский 
лесопром-

85.0А0"Кушвинский 
хлебокомбинат”

Хлеб

Молоко
Сметана
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

г. Красноуфимска
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

Молоко

Дрова топливные 
г. Кушвы

Хлеб
Хлебобулочные изделия

122.0А0”Алапаевский молочный 
комбинат"
г.Алапаевск

123. МП “Жилищно-коммунального 
хозяйства”
п.Заря

124. ОАО “ Синячихинский завод 
силикатного кирпича” 
с.Бубчиково

Молоко
Сметана
Масло животное
Канализование стоков

Обеспечение населения 
холодной водой

АРТИНСКОГО РАЙОНА
125.0А0”Артинский молочный 

завод” _ Молоко
п.Арти Сметана

Творог
АЧИТСКОГО РАЙОНА

126.МП“Ачитский молочный завод” Молоко
п. Ачит

127.Ачитский районный союз 
потребительских обществ 
п.Ачит

Хлеб
Хлебобулочные изделия

128.АООТ “Маслодел' 
с. Байкалово

БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА

129.Байкаловское потребительское Хлеб

Сметана
Творог
Масло животное

общество "Пищекомбинат1 
с. Байкалово

Хлебобулочные изделия

Реестр
субъектов естественных монополий 

на транспорте
и в области связи, в отношении 

которых осуществляется
государственное регулирование 

и контроль МАП России
на транспорте:

1. ГУП “Свердловская железная дорога”.
2.АООТ Аэропорт “Кольцово.” >

в области связи:
І.Управление Федеральной почтовой связи Свердловской 
области
2.Государственное предприятие связи “Екатеринбургский 
радиоцентр”.
3.Государственное предприятие “Свердловский областной
радиотелевизионный передающий центр”
4.ОАО “Уралтелеком” Свердловской области
5.ОАО “Екатеринбургский телеграф".
6.ОАО "Екатеринбургская МТС”.
7. ОАО “Екатеринбургская ГТС"

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Коммунальное хозяйство
Водопроводно-канализационное хозяйство. Центра

лизованное водоснабжение в области имеют все 47 городов, 
80 поселков городского типа (81% от общего числа), 201 
сельский населенный пункт (11%).

На начало 2000 г. в области насчитывалось 760 водопро
водов производственной мощностью 2,7 млн. куб. м в сутки. 
Ими отпущено 639,8 млн. куб. м воды, что на 2,4% меньше по 
сравнению с 1998 г. Более половины (57%) поданой в сеть 
воды расходуется населением и более 20% - коммунально
бытовыми службами.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на 
конец 1999 г. составило 5,8 тыс. км, из нее 1,6 тыс. км (28%) 
нуждается в замене. Из общего объема поданой в сеть воды 
(733,5 млн. куб. м) через очистные сооружения пропускалось 
60% (440,0 млн. куб. м).

В среднем каждый житель области в настоящее время 
потребляет 276 литров воды в сутки (для сравнения: моск
вичи расходуют 380 литров, а более рачительные жители 
Германии - чуть более 100 литров).

Утечка и неучтенный расход воды в 1999 г. составил 93,8 
млн. куб. м, или 13% к общему объему поданой в сеть воды, в 
1998 г. - 14 %. Этой воды хватило бы для жизнеобеспечения 
населения области в течение 74 суток.

На утечку воды, ее нерациональное использование влияет 
техническое состояние уличных водопроводных сетей, из ко
торых 28% находятся в ветхом состоянии и нуждаются в 
замене. Этим обусловлено значительное количество аварий, 
происшедших в области в 1999 г. (3,8 тыс. аварий, или 10 
аварий ежедневно).

За последние годы резко обострилась проблема качества 
воды. Водные источники повсеместно загрязнены, так как 
используются не только для забора воды на бытовые и про
изводственные нужды, но и как приемники канализационных 
стоков, 27% которых сбрасывается в водоемы неочищенны
ми. Этот показатель превышает среднероссийский в 1,7 раза.

Не имеет канализационных сооружений по централизо
ванному отводу сточных вод город Верхотурье, 42 поселка 
городского типа (42% от общего числа), 1801 сельский насе
ленный пункт (98%).

За 1999 г из общего объема сточных вод (842,0 млн. куб. 
м) через очистные сооружения пропущено 73% (616,8 млн. 
куб. м) и 72% (609,2 млн. куб. м) подверглось полной биоло
гической очистке.

В ряде муниципальных образований области уровень очи
стки сточных вод крайне низок. Так, в г. Серове без очистки 
сбрасывается в водоемы 54% сточных вод, г. Карпинске - 
53, Каменском районе - 62, Невьянском - 53%.

Нуждается в замене 19% уличной канализационной сети. 
За 1999 г. произошло 2,1 тыс. аварий, или около 6 аварий 
ежедневно.

Теплоснабжение населения и объектов социальной 
сферы. На начало 2000 г. населению и объектам социальной
сферы отпускают тепло 1701 котельная 
тью 24,1 тыс. Гкал/чао. За 1999 г. ими 
Гкал тепла, 63% которого приходится на 
коммунально-бытовых предприятий.

суммарной мощнос- 
отпущено 65,8 млн. 
нужды населения и

В общем числе отопительных котельных преобладают мел
кие, мощностью до 3 Гкал/час каждая( 65% от общего числа 
котельных), тогда как тепла они вырабатывают 5% от объема 
производимой теплоэнергии.

В системе различных ведомств сосредоточено 75% всей 
тепловой мощности котельных и только четвертая часть нахо
дится в ведении муниципалитетов.

Протяженность тепловых сетей для подачи тепла и горячей 
воды на начало 2000 г. составила 8,7 тыс. км, или на 0,1 тыс. 
км (на 1,2%) больше, чем на начало 1999 г.

В 1999 г. потери тепла в сетях составили 4,0% к поданой 
теплоэнергии (в 1998 г. - 4,4%). Около 17% всех тепловых 
сетей (1,5 тыс. км) нуждалось в замене, это больше, чем в 
1998 г. на 3% (0,3 тыс. км).

В течение 1999 г. на территории области введено только 8 
котельных и по различным причинам ликвидировано 30, боль
шая часть которых (77%) приходится на малоэффективные, 
мощностью до 3 Гкал/час (в 1998 г. введено 20 и ликвидиро
вано 33 котельных).



Вниманию граждан!
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам

ИЗВЕЩАЕТ:
Действующим налоговым законодательством 

предусмотрено, что граждане, имеющие дохо
ды в денежной и натуральной форме, иностран
ной валюте, от совместительства, договоров 
гражданско-правового характера и любые дру
гие доходы, как имеющие, так и не имеющие 
основное место работы, обязаны представить в 
районную инспекцию по налогам и сборам по 
месту жительства не позднее 3 мая 2000 г. 
декларацию о доходах, полученных в течение 
1999 года, если их совокупный облагаемый по
доходным налогом доход, полученный из всех 
источников, превысил 30 тыс, рублей.

Независимо от размера полученного дохо
да представляют декларацию:

—физические лица, осуществляющие в ус
тановленном законодательством порядке ин
дивидуально-разрешенные виды предприни
мательской деятельности без образования 
юридического лица;

—нотариусы и другие лица, занимающиеся 
в установленном законодательством порядке 
частной практикой;

—физические лица, сдающие в ііаем или в 
аренду строения, квартиры, комнаты и т.д., 
гаражи, автомобили и другое движимое и не
движимое имущество;

-физические лица с постоянным местом жи
тельства в Российской Федерации, получаю
щие доходы из источников за границей;

—другие фйзические лица, налогообложе
ние доходов которых осуществляется налого
выми органами.

Независимо от размера полученного дохо
да не представляют декларацию лица, имею
щие доходы только по основному месту рабо
ты.

В соответствии со статьей81 Налогового 
кодекса России при обнаружении налогопла
тельщиком в поданной им налоговой деклара

ции неотражения или неполноты отражения 
сведений, а равно ошибок, приводящих к за
нижению суммы налога, подлежащей уплате, 
налогоплательщик обязан внести необходи
мые дополнения и изменения в налоговую 
декларацию,

8 Налоговом кодексе Российской Федера
ции статьями 119 и 122 предусмотрена от
ветственность за непредставление, наруше
ние установленного срока представления на
логоплательщиком в установленный законо
дательством о налогах и сборах срок налого
вой декларации в налоговый орган по месту 
учета и за неуплату или неполную уплату 
сумм налога.

Необходимую информацию о порядке за
полнения деклараций можно получить в рай
онных инспекциях по налогам и сборам по 
месту постоянного жительства и специально 
открытых консультационных пунктах.

Аудиторское заключение
по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Фонда губернаторских программ Свердловской области за 1999 род
1.Общая часть

Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности Фонда губернаторских программ Свердловской 
области за 1999 г. (далее “Фонд").

Фонд обладает статусом юридического лица, является некоммерческой организацией, не имею
щей членства и преследующей общественно-полезные цели.

Учредителем Фонда является Свердловский областной комитет по управлению государственным 
имуществом (сейчас министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области).

Фонд имеет самостоятельный баланс, один расчетный счет в ОАО АКБ “СКБ-банк”.
Органами управления Фонда являются Попечительский совет и председатель Фонда.
В проверяемом периоде ответственность за представленную бухгалтерскую отчетность несут 

уполномоченные лица Фонда губернаторских программ Свердловской области: заместитель предсе
дателя Правления ОАО АКБ "СКБ-банк” Ходоровский Михаил Яковлевич и заместитель директора 
филиала "Южный” СКБ-банка Федотова Ирина Петровна (на основании договора №. 1.0-08. от 
25.06.98 г., доверенность № 01 от 05.01.99 г., доверенность № 02 от 05.01.99 г. соответственно).

В 1999 году Фонд осуществлял деятельность, предусмотренную Уставом, а именно финансировал 
целевые программы, утвержденные губернатором Свердловской области.

2.Аналитическая часть
Средства Фонда в 1999 г. сформировались за счет:
• остатка средств на 01.01.99 г.;
• благотворительных взносов на целевые программы;
• процентов за хранение временно свободных денежных средств на расчетном счете.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.99 г. составил 913367,58 руб.
Поступления в 1999 году см., в таблице 1.

У ТЕХ, кто еще не успел 
продекларировать свои 
доходы, появилась 
возможность исправиться: 
срок подачи декларации 
продлен до 3 мая. Ну а 
тем, кто выполнил свой 
гражданский долг еще в 
феврале-марте, придется 
подождать извещения на 
уплату налога до лета. 
Почему?

Потому, что у нас в госу
дарстве в последние годы за
метна стойкая тенденция: 
сначала что-то менять и лишь 
потом, так сказать, в процес
се производства, думать, как 
после этого будем работать. 
Не обошла эта беда и нало
говиков. В связи с изменени
ем законодательства поменя
лась форма декларации о до
ходах. Соответственно долж
на была измениться и компь
ютерная программа, которую 
все российские налоговики 
используют для занесения 
данных о доходах в единую 
компьютерную базу и для 
расчета налога. Измененная 
программа в налоговых инс
пекциях области появилась 
лишь 17 марта.

Поэтому тем, кто пришел в 
инспекцию с декларацией до 
этой даты, придется прийти 
туда еще раз. Но обвинять 
налоговиков области в этом 
неудобстве не стоит — они 
делают все, что в их силах, 
чтобы свести неудобства к 
минимуму. Но это им не все
гда удается. Так как проблем 
у них — хоть отбавляй.

Проблема первая — ком
пьютеры. В налоговой инс
пекции Ленинского района, 
видимо, так же, как и в дру
гих районных, компьютеры, 
обслуживающие физических 
лиц, — устаревшие, тихоход
ные. Инспектор и рад бы по
быстрее занести данные из 
вашей декларации в компью
тер, но старенькая машина не 
в состоянии сделать это опе
ративно. Но это — полбеды. 
Беда в том, что и таких не 
хватает, вот и стоим: мы — в 
очереди к инспектору, инс
пектор — к компьютеру.

Проблема вторая — про
граммное обеспечение. Каза
лось бы, чего проще: принес 
человек свою декларацию на 
дискетке, инспектор быст
ренько перебросил информа
цию на машину, за считан
ные минуты сверил ваши циф
ры с базой данных, насчитал 
налог, и “привет”. Но не тут-

то было. Потому, что, если 
вы и принесете декларацию 
на магнитном носителе, вам 
все равно ее распечатают 
сначала на бумаге, потом ин
спектор перенесет вручную 
каждую циферку с бумаги в 
компьютер и лишь потом при
ступит к сверке и расчетам.

Потому, что модернизиро
ванная и запоздавшая к нача-

года свердловские налогови
ки не получили ни копейки из 
федеральных источников на 
свои нужды (на приобрете
ние бумаги, конвертов и т.п., 
без чего не разослать граж
данам извещения), то можно 
предположить, что деклара
ционная кампания может по
терпеть фиаско. Но этого, по 
всей вероятности, не случит-

форма декларации, всего на 
одном листочке. Больших 
проблем по ее заполнению у 
людей не возникало. Сейчас 
гражданам, как и предприни
мателям, приходится запол
нять 12 или 13 страниц. Лиш
ние страницы появились из- 
за того, что изменились став
ки подоходного налога, здесь 
учтено отчисление 3 процен-

■ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Если полго мучиться, 
что-нибупь получится

лу декларационного процес
са программа, увы, несовер
шенна и неспособна делать 
то, что кажется таким элемен
тарным. Не “заносится” ин
формация в машину и мето
дом сканирования. Есть и дру
гие несуразности: программа, 
по которой в единую базу дан
ных заносится информация о 
доходах постоянных работни
ков и совместителей (по при
своению каждому гражданину 
идентификационного номера 
— ИНН), не стыкуется с про
граммой заведения деклара
ций о доходах, поэтому инс
пекторам приходится все со
стыковки и проверки делать 
также вручную.

—Ну ладно, — скажете вы, 
— тогда дайте нам бланки 
декларации, и мы заполним 
их дома, хоть тут время сэко
номим.

Дадут с удовольствием! Но 
только сможете ли вы разоб
раться, что в какую строчку 
следует записать, что и с ка
кой страницы на какую пере
нести? Те, кто уже заполнил 
декларацию, подтвердят — это 
отнюдь не просто. Даже са
мим налоговикам. По замыс
лу творцов декларации, ока
зать помощь в ее заполнении 
могло бы специальное посо
бие. Оно есть в налоговых 
инспекциях. Но... в очень ог
раниченном количестве. К 
примеру, инспекция Ленинс
кого района получила таких 
пособий всего 300 штук. Это
го, конечно, крайне недо
статочно, численность декла
рантов в том же Ленинском 
районе около трех тысяч че
ловек.

Если сложить все эти при
чины и учесть, что с начала

ся, так как по доброй рус
ской традиции в трудных си
туациях к нам на помощь при
ходят наша природная изво
ротливость и энтузиазм. Вот 
и - налоговики находят выходы 
из трудной ситуации.

—Есть предприятия, где 
люди получают достаточно 
высокую зарплату, — говорит 
начальник налоговой инспек
ции Ленинского района Свет
лана Красовская, — мы при
ходили туда, проводили кон
сультации. Есть у нас в инс
пекции актовый зал, где кон
сультации проводят работни
ки инспекции, и консультаци
онный пункт учебного центра 
при областной налоговой ин
спекции, где разъясняют каж
дому налогоплательщику, как 
правильно заполнить декла
рацию. Эти все услуги плат
ные, стоимость консультации 
— 100 рублей. В апреле мы 
ожидаем большой поток дек
ларантов (в нынешнем году к 
концу марта было подано 
1143 декларации, это мень
ше половины от показателя 
предыдущего года), поэтому 
инспекция с 1 апреля пере
шла на интенсивный режим 
работы: до 20 часов в рабо
чие дни и до 17 часов по 
субботам. С 23 апреля инс
пекция работает без выход
ных.

—Почему поменялась 
форма декларации?

—Об этом многие спраши
вают, — говорит начальник 
отдела налогообложения фи
зических лиц инспекции Ле
нинского района Валентина 
Блохина. — Действительно, в 
прошлом году для основной 
массы плательщиков была 
предназначена упрощенная

тов налога в федеральный 
бюджет, появилась странич
ка расчета льгот по месячной 
оплате труда и т.д.

— Много возникает во
просов по заполнению дек
ларации?

—У тех, кто впервые запол
няет, — да. Но им на помощь 
приходит консультант. Он на
бирает группу в несколько 
человек, они садятся в акто
вом зале, и инспектор снача
ла в общих чертах дает 
разъяснения по каждому ли
сту. Потом консультирующие
ся начинают заполнять дек
ларацию. У них снова возни
кают вопросы, они снова под
ходят к инспектору и получа
ют уже индивидуальные 
разъяснения.

—Много времени уходит 
на заполнение деклара
ции?

—Достаточно много. Я сама 
хоть и знаю, что и как нужно 
заполнять, все равно потра
тила на декларацию не один: 
час. Сначала внимательно 
просмотрела каждую странич
ку, прочитала комментарии, 
размещенные на обороте, 
сверила их с тем, что напи
сано в пособии по заполне
нию декларации. Потом за
полнила. После этого прове
рила правильность заполне
ния в обратном порядке. По
этому тем, кто впервые дол
жен заполнить декларацию, 
могу посоветовать: не ждите 
последних дней, приходите в 
инспекцию сейчас, когда на
роду не так много.

После посещения налого
вой инспекции подумалось: 
да, далековато нам еще до 
западных стран. Где и нало
гоплательщикам, и налогови

кам не приходится претерпе
вать подобные неудобства. 
Там налоговый инспектор 
включает компьютер, смотрит 
все данные о доходах конк
ретного гражданина, быст
ренько просчитывает сумму 
налога и посылает этому 
гражданину извещение типа: 
с вас причитается столько- 
то. Гражданин, если он со
гласен с указанной суммой, 
и в ус не дует: заплатил и 
свободен.

Но и мы движемся в этом 
направлении. Так, сейчас у 
налоговиков есть специаль
ная, пусть пока и не совсем 
совершенная, компьютерная 
программа, позволяющая со
здать единую базу данных о 
доходах всех граждан, ведет
ся большая работа по при
своению каждому граждани
ну идентификационного номе
ра. Почти все предприятия 
области на сегодняшний день 
сдали в налоговые инспек
ции форму 3 — данные о сум
мах, выплаченных как посто
янным работникам, так и со
вместителям. Причем инфор
мацию сдавали уже на дис
кетах. Есть в Екатеринбурге и 
фирмы, готовые поделиться 
программой, способной обес
печить прием деклараций о 
доходах тоже на магнитных 
носителях.

Так что и у нас есть перс
пективы. Если все сложится 
так, как надо, вполне возмож
но, что уже в следующем году 
декларирование доходов пре
вратится для граждан из муки 
в удовольствие. Ну а пока, в 
ожидании лучших перемен, 
придется немножко потер
петь, пытаясь свести муки к 
минимуму. Для этого нужно, 
не откладывая дела в долгий 
ящик, заглянуть в налоговую 
инспекцию, взять декларацию, 
не торопясь, заполнить ее 
дома и сдать ее инспектору. 
При этом желательно указать 
все свои доходы, так как у 
налоговиков уже есть (хотя 
еще не занесенные в компь
ютер) данные о ваших зара
ботках. Если ваши цифры ока
жутся меньше данных нало
говиков, вам придется упла
тить штраф в размере от 100 
рублей до 30 процентов от 
суммы недоплаты налога. А 
за непредоставление декла
рации и за несвоевременную 
подачу с вас возьмут от 2 до 
5 минимальных зарплат.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Таблица 1

Поступления Сумма, в руб.

1 .Благотворительные взносы от физических лиц на программу “Строитель
ство Храма на крови”
2.Благотворительные взносы юридических и физических лиц на программу 
“Губернаторская елка"
3.Проценты за хранение временно свободных денежных средств на расчет
ном счете направлены на программу "Социально-экономическое, культурно- 
просветительное развитие Свердловской области”
4.100% взнос в Уставный капитал
Всего поступлений

6750,00 "

224600,00

85881,00

7000,00
324231,00

Все поступившие в адрес Фонда в 1999 году благотворительные взносы и проценты за хранение 
средств на расчетном счете были учтены и распределены на конкретные целевые программы. 
Средства, поступившие как взнос в Уставный капитал (7000 рублей) и сформированный Резервный 
фонд (1050 рублей), не направлены на конкретную программу.

В проверяемом периоде из средств Фонда губернаторских программ Свердловской области 
финансировались следующие программы (таблица 2).

Таблица 2
Название программы Документ-основание 

для расходования 
средств

Сумма, в руб Остаток 
денежных 

средств на р/с 
по программам

“Строительство Храма на крови”
“Строительство областного онкологичес
кого центра"
“Социально-экономическое, культурно- 
просветительное развитие Свердловс
кой области”
“Поддержка деятельности областной 
организации инвалидов (ветеранов) вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов”
“Поддержка детского творчества “Губер
наторская елка” 
Всего перечислений

X 
X

протокол Попечитель
ского совета Фонда 
№ 04 от 20.05.99 г. 

распоряжение губерна
тора Свердловской 

области № 106-р 
от 09.09.98 г.

X

X

X 
X

38959,80

50000,00

X

88959,80

24936,67'
62564,41

810467,50

0,00

224600,00

1122588,78

Мы ОЛНОИ
группы крови

Помню радостное ощущение жизни, когда все вокруг 
казалось необыкновенным и прекрасным! Эти 
стремительно проносящиеся деревья, похожие на 
сказочных рыцарей, эта ленточная дорога, весело 
наматывающаяся на колеса, эти причудливо 
изгибающиеся речушки, неожиданно возникающие и 
так же неожиданно исчезающие куда-то. Ба! Какая 
радуга! Остановись, мгновенье!

Счастье переполняло мла
дую душу... Мгновение, дей
ствительно, остановилось, 
вместе с жутким скрежетом 
тормозов, грохотом, крика
ми...

Очнулась я в больничной 
палате. Где-то далеко, в от
голосках памяти, осталась 
юность с ее счастливой без
мятежностью. Мне предстоя
ло все начинать сначала: 
учиться говорить, учиться хо
дить, учиться жить и радо
ваться жизни.

—Вам повезло, — сказал 
доктор, когда дела понемно
гу пошли на поправку. — Ваш 
донор — наш почетный, про
веренный донор. Повезло, что 
вы одной с ней группы крови, 
что вас вовремя спасли и при
везли с места аварии в тот 
момент, когда Полина Нико
лаевна пришла на очередную 
сдачу, и переливание крови 
вам сделали, как говорится, 
вживую и сразу. Иначе бы и 
сам Господь Бог уже не по
мог.

Полина Николаевна оказа
лась молодой, энергичной, 
веселой женщиной. Работала 
она водителем троллейбуса. 
Мы с ней встретились и с тех 
пор считаем себя родными 
людьми. Ведь мы — одной 
группы крови. И спасла она 
своим донорством не только 
меня, многих. В ту пору до
нором было быть почетно.

Люди сдавали кровь совер
шенно бескорыстно, не тре
буя ни денег, ни особой бла
годарности.

—Почему ты это делаешь? 
— спросила как-то Полину. — 
Разве небезопасно для соб
ственного здоровья?

—Наоборот, полезно, — 
засмеялась она. — Кровь по
стоянно обновляется. Я все
гда чувствую себя бодрой и 
энергичной. Но главное, осо
знавать, что кому-то еще раз 
помогла. Если бы собрать 
всех, получилась бы одна 
большая семья. Вот здорово!

Но это было в ту пору... 
Нынче постоянных, проверен
ных доноров днем с огнем не 
сыщешь. Кровь приходят сда
вать разные люди, в том чис
ле с рискованным поведени
ем. В прошлом году в Моск
ве, например, оказались ВИЧ- 
инфицированными 44 донора. 
Приходят сдавать алкоголи
ки, наркоманы, инфицирован
ные. А ведь инфекции, при
обретенные недавно, невоз
можно распознать сразу. 
Нужно, чтобы прошло какое- 
то время между инфицирова
нием и развитием серологи
чески определимых факторов 
(антител и антигенов) инфек
ции, а в этот период человек 
или его кровь уже могут за
разить других.

Поэтрму так важно, чтобы у 
нас было много абсолютно

здоровых доноров, чтобы иметь 
достаточное количество безо
пасной крови. Каждый день 
случаются аварии. Мы волею 
судьбы становимся жертвами 
нелепых случаев, получаем 
травмы, наши защитники Оте
чества проливают кровь на вой
не. Сегодня ты спас кого-то, 
завтра тебя спасет перелива
ние донорской крови.

Кстати, об этом... Недавно 
моя спасительница Полина 
сама оказалась жертвой до
рожно-транспортного проис
шествия. К сожалению, род
ственники не смогли ей по
мочь. У кого — группа крови 
не совпадала, кто-то перебо
лел гепатитом. Донором стал 
водитель военного грузовика, 
виновник происшествия. Что 
называется, сам наехал, сам 
и спас. Кровь солдата оказа
лась здоровой, и Полина бы
стро поправилась.

Конечно, кровь доноров 
проверяется, обрабатывается, 
а затем сдается на хранение 
в банк крови. На областной 
станции переливания крови 
такой банк рассчитан на 3000 
доз для длительного хране
ния (на 5—7 лет). Компонен
ты крови хранятся в заморо
женном состоянии при ульт- 
ранизких температурах (—196 
градусов С).

В банк крови можно зало
жить на хранение даже соб
ственную кровь, если, ска
жем, вам предстоит плановая 
операция или у вас отрица
тельный резус и могут воз
никнуть проблемы. И вооб
ще... Никто из нас и наших 
близких не застрахован от 
непредвиденных ситуаций. 
Поэтому важно, чтобы кровь, 
в безопасности которой мы 
абсолютно уверены, всегда 
имелась в банке крови и мог
ла спасти. А значит, каждый 
здоровый человек может и 
должен быть постоянным до
нором — самому здоровее и 
другому во спасение.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

Двадцатая "Аэлита"
В Камерном театре 
Объединенного музея 
писателей Урала 
состоялось вручение 
премии “Аэлита”. В 20-й 
раз Екатеринбург 
принимал любителей и 
авторов фантастики из 
разных городов России.

Как сказал Станислав Ме- 
шавкин, бывший в пору все
союзной славы “Уральского 
следопыта” главным редакто
ром журнала — инициатора 
фестиваля, “жюри присущ здо
ровый консерватизм. И оно 
постановило премию "Аэлита- 
2000” присудить петер
бургскому поэту и прозаику 
В. С. Шефнеру. К сожалению, 
лауреат не смог посетить наш 
город. Причина - глубоко ува
жительная: Вадиму Сергееви
чу - 85 лет. “Аэлита” шагает в 
ногу со временем, в ногу с 
Россией. Питерец в марте взял 
Кремль, питерец в апреле взял 
“Аэлиту".

Земляк Шефнера, Василий 
Владимирский, получивший 
приз за победителя, сказал: 
“Вадим Сергеевич Шефнер — 
большой писатель, замеча
тельный поэт, просто чудес
ный человек, на книгах кото
рого выросла половина этого 
зала, который никогда не вхо
дил ни в какие литературные 
группировки, не участвовал 
никогда ни в каких тусовках. 
Очень жалко и обидно, что не 
вспомнили о нем 10—15 лет 
назад, а вспомнили только 
сейчас. Слава Богу, что во
обще вспомнили”.

Приз “СТАРТ” - “за удач
ное начало творческого пути” 
- вручен Наталье Резановой, 
писателю из Нижнего Новго
рода.

Приз имени Виталия Буг
рова (вручал его сын Дмит
рий Бугров, декан истфака 
УрГУ) получил московский 
критик, литературовед Влади
мир Г опман.

Его коллеге и землячке 
Нине Берковой досталась на
града имени И.Ефремова. 
Нина Матвеевна — самая 
"многодетная мать" советской 
фантастики, ибо в зале были 
писатели — воспитанники 
Нины Берковой. Долгое вре
мя она была редактором, че
рез ее руки прошли книги бра
тьев Стругацких. Она — вели
кий пример организатора 
(организовывала историчес
кий семинар 1972 года!) и 
заработала свою награду, по 
чести говоря, еще 25 лет на
зад.

Интересная деталь: в дос
тославные времена С.Мешав- 
кин мечтал построить Дворец 
фантастики, примерно в том 
же самом месте, где сейчас 
выстроен Камерный театр. 
Дело уже подошло к плани
рованию, к чертежам. Но он 
испугался, подумал: в редак
ции нет ни одного финансис
та, ни одного инженера, 
сплошь “интеллигенты", кто 
будет этим заниматься, да 
просто некому, и отказался 
от затеи. Спасибо Л.Худяко
вой, что она не побоялась 
взвалить на себя такого рода 
черную работу и всё же выст
роила Камерный театр.

Писатели-фантасты начала 
XX века даже мечтать не мог
ли о многом том, что стало 
реальностью в конце этого 
века. Компьютеры, средства 
связи, спутниковое телевиде
ние, особенно Интернет. Не 
думали они и о том, что' на 
рубеже веков будут Чечня, 
преступность, разгул крими
нала в России, вдруг враз об
нищавшей материально и 
морально... Поэтому сейчас 
нужны и произведения с кри
стально чистой, звенящей но
той, и жесткая, социально
направленная фантастика.

Светлана ТЕРПУГ.

Из таблицы видно, что средства Фонда расходовались на программы социально-экономического, 
культурно-просветительного развития Свердловской области и на поддержку деятельности област
ной организации инвалидов.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях” ст. 7, ГК РФ ст. 118, областным Законом о внебюджетных фондах в Свердловской 
области п. 5 ст. 7, п. 4.8 Устава Фонда губернаторских программ Свердловской области, протоколом 
Попечительского совета Фонда губернаторских программ Свердловской области израсходовано 
18000 рублей на аудиторские услуги.

Остаток денежных средств согласно выписке банка по состоянию на 01.01.00 г. составил 1130638,78 
рублей.

3.Организация и ведение бухгалтерского учета
Согласно Федеральному закону от 26.11.96 г. “О бухгалтерском учете”, действовавшему ПБУ 1/94 

"Учетная политика предприятия”, все предприятия и организации, являющиеся юридическим лицом 
по законодательству РФ, публикующие свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично, 
должны формировать и раскрывать учетную политику предприятия.

Хотя Фонд и не является плательщиком налогов на прибыль, имущество, для целей бухгалтерско
го учета в учетной политике следует предусмотреть пункты о порядке начисления износа МБП, 
амортизации основных средств и метод распределения затрат Фонда либо в процентном соотноше
нии по программам, либо отнесение затрат на одну программу.

В рабочем плане счетов предусмотрено ведение субсчетов 96 счета в разрезе программ, а в 
главной книге учет по 96 счету ведется не в разрезе субсчетов, а общим итогом. Необходимо вести 
учет в главной книге по программам.

Приняты меры по рекомендациям аудиторов по итогам проверки деятельности Фонда за 1998 год:
1.На момент проверки полностью сформирован Уставный фонд.
2.Резервный фонд, формирование которого предусмотрено пунктом 3.10 Устава Фонда в размере 

не менее 15% от уставного капитала, сформирован в минимальном размере.
4. Рекомендации

1 Дополнить рабочий план счетов и разработать график документооборота как часть учетной 
политики на 2000 г. в соответствии с ПБУ 1/98.

5.Итоговая часть
Аудиторское предприятие ООО "Аудит-Инвест" является официальным аудитором на основании 

лицензии МФ РФ № 013820 от 30 04.98 на проведение аудита бирж, фондов и инвестиционных 
институтов. Юридический адрес: 620003, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.

В аудите принимали участие: Сергеева Л.А., Шеметов В.Н.
• Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности Фонда губернаторских программ Свердловской 

области за 1999 год.
Ответственность за подготовку данной отчетности несут уполномоченные лица Фонда губернатор

ских программ Свердловской области Ходоровский М.Я. и Федотова Н.П.
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех суще

ственных аспектах данной отчетности на основе проведенного„аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 

что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на 
выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской 
отчетности.

Отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех суще
ственных аспектах отражение активов и пассивов Фонда губернаторских программ по состоянию на 
01.01.2000 года, исходя из нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и работу Фонда, 
перечисленных выше.

Директор ООО “Аудит-Инвест” Л.А.СЕРГЕЕВА.
Аудитор: 

Президент ООО “ФинПромАудит” В.В.ШЕМЕТОВ.

Баланс
Фонда губернаторских программ Свердловской области на 1 января 2000 года 
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97 г. БИК 046577756.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, к.1312.

млн. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

АКТИВ
I.Внеоборотные активы
1 .Нематериальные активы
2.Основные средства
3.Незавершенное строительство
4.Долгосрочные финансовые вложения
5.Прочие внеоборотные активы
II.Оборотные активы
6.Запасы
7.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
8 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)
9. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)
10.Краткосрочные финансовые вложения
11 Денежные средства
12.Прочие оборотные активы
III.Убытки
13.Непокрытые убытки прошлых лет
14.Непокрытый убыток отчетного года
ВСЕГО АКТИВОВ
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б
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■ 0

0

0 
0
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0

0
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• , 0

0
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1130.6
ПАССИВ

IV. Капитал и резервы
15.Уставный капитал
16.Добавочный капитал
17.Резервный капитал
18 Фонды накопления
19.Фонд социальной сферы
20.Целевые финансирование и поступления
21 Нераспределенная прибыль прошлых лет
22 Нераспределенная прибыль отчетного года
V Долгосрочные пассивы
23.Заемные средства
24.Прочие долгосрочные пассивы
VI.Краткосрочные пассивы
25.Заемные средства
26.Кредиторская задолженность
27.Расчеты по дивидендам
28.Доходы будущих периодов
29.Фонды потребления
30.Резервы предстоящих расходов и платежей
31.Прочие краткосрочные пассивы 
ВСЕГО ПАССИВОВ

7.0 
0

1.0 
0
0

1122,6 
0
0

0 
0

0 
0
0 
0
0 
0
0

1130,6

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердловской области, 
заместитель председателя Правления ОАО АКБ “СКБ-банк” М.Я.ХОДОРОВСКИЙ.

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердловской области, 
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— АЛЕКСАНДР Александрович, про
шло полгода с тех пор, как вы верну
лись в Россию из эмиграции. Еще не 
успели разочароваться?

— А я никогда ничем не очаровывался, 
чтобы потом не разочаровываться. Меня выс
лали из страны, когда мне было 56 лет. Я 
мог хоть сто лет прожить где угодно, и все 
равно Россия оставалась со мной. Поэтому 
когда я вернулся, это было так, будто толь
ко вчера выехал.

— Я спросил вас потому, что вы уез
жали еще из Советского Союза. Гово
рят, в ту пору и люди честнее были, и 
вода слаще, и нравы неиспорченные? 
Как, по-вашему, все действительно из
менилось к худшему?

— И тогда люди не были ангелами, и 
тогда Россия была битком набита прохвос
тами, хотя и хорошие люди попадались. С 
другой стороны, и теперь не все прохвосты. 
Изменились условия жизни. Для подавляю
щего большинства населения жизнь стала 
хуже, это безусловно. Причем пострадали 
больше всего профессора, учителя, врачи, 
служащие библиотек и так далее, в общем 
— самая активная, самая творческая, самая 
интеллектуальная часть российского насе
ления.

А народ как таковой меняется очень мед
ленно. Он вообще почти не меняется. Как 
сложился его характер в течение веков, та
ким он и остается. Народы, как люди, рож
даются один раз, переживают период юно
сти, зрелости, упадка и в конце концов уми
рают. Я сейчас с грустью отмечаю, что наш 
русский народ вступил в фазу деградации 
и умирания.

Нас разгромили в “холодной войне”. Раз
громили социальный строй, который мы 
имели, государственность, экономику, куль
туру и навязали такой образ жизни, кото
рый неадекватен натуре народа. Это было 
сделано искусственно и искусственно под
держивается. Такая ситуация не способству
ет выживанию народа.

— Кто же виноват?
— Тут сыграли свою роль внутренние и 

внешние причины. Почти полвека шла “хо
лодная война” — организованная борьба сил 
Запада против Советского Союза. Это вой
на в истории беспрецедентная. Со стороны 
Запада в ней были заняты миллионы лю
дей, потрачены не просто миллиарды, а 
триллионы долларов! После победы в Вели
кой Отечественной войне Советский Союз 
стал второй сверхдержавой и имел такое 
влияние на человечество, что Запад испу
гался разгрома. Вначале перевес был на 
нашей стороне, но Западу удалось оказать 
сильнейшее влияние на идейное и психоло
гическое состояние советских людей. “Хо
лодная война” была прежде всего идеоло
гической и психологической. Под западное 
влияние попали даже привилегированные 
слои, верхи партийного руководства. Так в 
Советском Союзе была создана мощная “пя
тая колонна”. Этот фактор (наряду с други
ми) и сыграл решающую роль.

Внутри Советского Союза назревал кри
зис, прежде всего кризис идеологии, отку
да он спустился в сферу власти и управле
ния и затем перешел в экономическую сфе
ру. Страна могла еще существовать, могла 
сопротивляться, социальная система была 
молодая, жизнеспособная. Однако партий
ный аппарат, который составлял основу со
ветской системы власти, был разрушен, и в 
результате нам навязали строй, созданный 
якобы по западному образцу. На самом деле 
это идеологический образец: реальный За
пад имеет мало общего с этим мифом, уже 
больше ста лет его ни в Европе, ни в Аме
рике вы не найдете.

Систему власти можно восстановить. Сей
час такая тенденция просматривается. Эко
номику можно поднять за 5—10 лет так, что 
не будет угрозы голода, люди будут жить на 
терпимом уровне. Идеологический порядок 
можно навести. Но чтобы восстановить пси
хическое состояние российского населения, 
нужно как минимум 2—3 новых поколения. 
Удастся ли остановить процесс падения — 
трудно сказать. Но будем надеяться на то, 
что новая власть, которая придет с Пути
ным, этим займется. Падать дальше неку
да. Власть так или иначе должна будет уси
ливать армию и военно-промышленный ком
плекс, поднимать экономику, улучшать сис
тему образования — без этого мы погиб
нем.

— Вам не кажется, что Запад до сих 
пор ведет с нами “холодную войну”? 
История с “Бэнк оф Нью-Йорк”, пока
завшая, насколько доверчивы и падки 
на сенсацию западные репортеры, ког
да речь заходит о возможной коррупции 
в России, наконец, полная необъектив
ность в освещении событий в Чечне — 
все это заставляет крепко задуматься.

— “Холодная война” закончилась, но За
пад не прекратил борьбу против нас. Насту

пил новый этап, который я называю “теплой 
войной”. “Теплая война" — это когда к сред
ствам “холодной войны” прибавились еще и 
военные средства. Будут возникать новые 
очаги горячей войны, наподобие конфликта 

•в Чечне. Я предполагаю, что в перспективе 
“теплая война" может перейти в “горячую 
фазу". Тогда Запад использует это как по
вод для интервенции в Россию. Но Путин и 
те слои российского населения, на которые 
он опирается, как мне кажется, понимают 
это. Поэтому появилась новая российская 
военная доктрина. Наконец-то руководство 
страны взялось за ум.

— Если судить по вашему опыту чело
века, прожившего много лет на Западе, 
— насколько Западу можно верить?

— Им верить на слово нельзя никогда и 
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ни при каких обстоятельствах. Они лгут даже 
тогда, когда им самим это невыгодно. Де
зинформация стала тотальной. Вот возьми
те ситуацию в Сербии — это начало новой 
войны не только против России, но и против 
антиамериканских настроений в Западной 
Европе. Сербов изобразили в виде каких- 
то чудовищ. То же самое делают из нас, из 
русских. Русофобия на Западе процветает 
чудовищным образом. Нашу историю, жизнь, 
особенно советский период, фальсифици
руют в таких масштабах, каких не было ни в 
гитлеровские, ни в сталинские времена. Это 
стало одной из причин, почему я не смог 
больше там оставаться.

Во что превратилось население запад
ных стран, вы и представить себе не може
те. Они кипят злобой к сербам, к русским, 
их ничем не прошибешь. Всякие комиссии 
работали, выяснили, что захоронения ал
банцев, якобы расстрелянных сербами, — 
ложь. Когда они врали, это печаталось круп
но, а когда правду надо сказать — дают 
маленькими буквами, где-то на последних 
страницах. Рассчитывать на то, что у этих 
людей проснется совесть, абсолютно бес
смысленно. Нужно им будет уничтожить мил
лиард китайцев — сделают, нужно будет опо
ловинить человечество — ополовинят. Ничто 
их не остановит.

— Как вообще работает западная пе
чать? Советским журналистам спуска
лись директивы из ЦК КПСС, о чем пи
сать и как. А на Западе?

— То же самое. Там, правда, нет единого 
формального центра, как у нас было при 
Политбюро, но существуют десятки, сотни 
таких центров. Все они работают согласо
ванно. Советский Союз имел структуру, ана
логичную той, которая есть на Западе, толь
ко гораздо беднее. Западные средства мас
совой информации так или иначе централи
зованы, они манипулируются и направляют
ся. В моих книгах я называю их “новые Ва- 
тиканы". Причем люди получают такое обра
зование, такое воспитание, поставлены в та
кие рамки, что они и без подсказки дей
ствуют согласованно. Основная часть 
средств массовой информации сама по себе 
является одной из опор западного мира.

— Россия в настоящее время сильно 
зависит от Запада. Нам требуются ино
странные инвестиции в экономику. Как 
с этим быть?

— Мы — разгромленная страна, и Запад 
навязывает нам свои условия. Но не следу
ет абсолютизировать эту зависимость. Хо
зяева западного мира специально манипу
лируют сознанием российских людей, что
бы мы думали так: “Не рыпайтесь, от вас 
ничего не зависит”. Это идеология превос
ходства, идеология господ. А нам хотят при
вить идеологию рабов, слуг, холуев.

Однако я надеюсь на то, что так не может 
бесконечно продолжаться. В стране сложи
лись достаточно большие силы сопротивле
ния. Насколько я знаю ситуацию на Западе 
и в России, сейчас складываются благо
приятные условия, когда можно ослабить 
нажим на нашу страну и в этих рамках раз
вить внутренние потенции.

— Что для этого нужно в первую оче
редь?

— Проявлять больше самостоятельнос
ти. Если, скажем, горбачевское и ельцинс
кое руководство было колониальной адми
нистрацией, марионетками Запада, то, судя 
по поведению Путина, с ним такой тон не
возможен. Возьмите, например, его разго
вор с Олбрайт — и. о. президента проявил 
твердость. Если новая администрация бу

дет по многим пунктам проявлять самостоя
тельность, с нами будут считаться больше, 
чем до сих пор. Хотя Запад и является сей
час доминирующей силой, до абсолютной 
власти ему еще далеко. Есть арабский мир, 
есть Китай, страны Латинской Америки. Я 
думаю, что Запад захватил слишком боль
шой кусок. Он может подавиться. Антиаме
риканские, антиглобалистские настроения 
назревают и усиливаются и в Западной Ев
ропе, это тоже фактор в нашу пользу. По
вторяю, теперь все зависит от нас самих, 
насколько удастся лидерам нации мобили
зовать национальные ресурсы.

— Возможно, стоит сыграть на проти
воречиях между США и Западной Евро
пой. Но на чью сторону встать?

— Существуют две Америки. Одна — на
циональное государство, наподобие Фран
ции, Германии. Другая — глобальное 
сверхобщество, чьи основные учреждения 
находятся в Вашингтоне. Оно фактически 
манипулирует США, в его распоряжении на
ходятся вооруженные силы этой страны. Ес
тественно, в нем заняты огромные матери
альные и интеллектуальные силы, самые со
временные технологии. Поскольку Америка 
одна не способна обеспечить интеллекту
альные потребности этого сверхобщества, 
туда вовлекают и русских. Наша страна фак
тически стала сейчас для Запада источни
ком не только сырья, но и интеллектуальных 
сил. И он рассчитывает не дать России под
няться на уровень великой державы, но при 
этом несколько ослабить тиски, чтобы она 
немножко вздохнула. Ослабить ровно на
столько, чтобы в любую минуту снова за
жать. В этом смысле глобальное сверхоб
щество имеет намерение использовать нас 
и против Китая.

А в Западной Европе назревают анти
американские умонастроения. И главное для 
глобального сверхобщества —„удержать за 
собой при всех обстоятельствах Западную 
Европу, иначе их планы насчет мирового гос
подства потерпят крах. Как? Один из спосо
бов — помешать объединению Западной 
Европы с Россией, союзу с Германией. Ведь 
сейчас такой вариант для России был бы 
очень выгоден.

— Но так ли сильны интеграционные 
процессы в Западной Европе, чтобы и 
мы могли к ним присоединиться?

— Тысячами нитей в один узел связаны 
наднациональные экономические империи, 
некоммерческие и коммерческие организа
ции, идет постоянная миграция людей. Это 
очень сильный процесс, остановить его не
возможно, да и вряд ли стоит. Но когда 
меня просят дать оценку каким-то явлени
ям, я затрудняюсь: одна и та же тенденция 
одновременно является и позитивной, и не
гативной. Процесс интеграции Европы, с 

одной стороны, поощряется глобальным 
сверхобществом, потому что многие коммер
ческие и некоммерческие предприятия Ев
ропы одновременно являются элементами 
этого глобального сверхобщества. Но, с дру
гой стороны, Западная Европа стремится 
создать мощное объединение, сопостави
мое с Соединенными Штатами и способное 
конкурировать с ними. Так что, когда гово
рят об однополюсной планете, держа в уме 
западный мир во главе с Соединенными 
Штатами, то немного преувеличивают. Тен
денция к расколу самого западного мира 
весьма сильна, так что может оказаться — 
это необязательно будет, но такую возмож
ность исключать нельзя, — что, с одной сто
роны окажется американская часть запад
ного мира, а с другой — западноевропейс

кая. И где будет Россия, сейчас сказать 
трудно·— или частью европейского един
ства, или под эгидой Америки.

— Однако Западная Европа настрое
на к нашей стране гораздо жестче, чем 
Штаты. Например, по поводу чеченской 
кампании.

— Да, это так. Но умонастроения могут 
очень быстро измениться. Возьмем Герма
нию. Сколь жесткими ни были бы там анти
русские, антисербские позиции, как только 
немцев начинают брать за кошелек, они не
медленно меняют свои оценки и ориента
ции.

— Есть ли на Западе люди, которые 
понимают тенденциозность нынешнего 
отношения к России и могут что-то ска
зать по этому поводу в средствах мас
совой информации?

— Очень мало таких людей. Более того, 
те, кто понимает, просто боятся высказы
ваться вслух. Действует внутренний контро
лер. В личных разговорах все не так, как в 
прессе. В прошлом году в Италии вышла 
моя книга “Глобальный человейник” и еще 
раньше книга о гибели советского комму
низма. Буквально за две недели появились 
десятки рецензий — ни один литературный 
бестселлер не пользовался таким успехом. 
Я объездил всю Италию, говорил то, что 
сейчас вам говорю, и везде меня принима
ли “на ура”. То, о чем я пишу, имея в виду 
отношения России с Вашингтоном, — все 
это прекрасно понимают и в Италии, и во 
Франции. Но сугубо на словах, А чтобы по
нимание стало действенным, в стране дол
жны созреть значительные силы, способные 
защитить людей, которые разделяют эти 
убеждения. Вот я, скажем, на одной конфе
ренции высказал мысль, что с либеральной 
демократией покончено, начинается эпоха 
демократического тоталитаризма. Эти мои 
утверждения опубликовали в газете, кото
рая всегда ко мне плохо относилась. Но ска
жи такое западные журналисты — их бы про
сто уволили. А меня напечатали потому, что 
взятки гладки, — я ни у кого не служу, я за 
это не получаю ни копейки. Недавно я был 
почетным гостем одной конференции во 
Франции, выступал, потом больше часа от
вечал на вопросы. Спрашивали обо всем — 
о приватизации, о демократическом про
цессе в России, о Чечне, о Путине. Российс
кими проблемами сейчас интересуются все 
больше и больше. И очень многие не дове
ряют тому, что пишется в средствах массо
вой информации Запада. Кстати, на конфе
ренции многие выступающие прямо гово
рили о том, что во всех сообщениях, так или 
иначе касающихся России, господствует са
мая бессовестная дезинформация. Между 
прочим, мое выступление имело интересное 
продолжение. Меня пригласили выступить 

на радио, где я и все, кто принимал участие 
в конференции, могли говорить безо вся
ких ограничений. Однако это единственная 
такая радиостанция во Франции, никакая 
другая на подобные вещи не идет. Строить 
иллюзии не приходится: нам, русским, надо 
рассчитывать главным образом на самих 
себя.

— Кто участвовал в той конференции 
— политики, политконсультанты, интел
лигенция?

—- Это были представители различных 
общественных движений, куда входят и жур
налисты, и некоторые политики, но в каче
стве частных лиц. А в основном те, кого 
можно обозначить термином' “гражданское 
общество". Вернее, остатки гражданского 
общества, которое было весьма сильным в 

странах Запада в период “холодной войны”. 
Сейчас оно разрушается и деградирует. Я 
могу назвать такой характерный пример, как, 
скажем, движение “зеленых" в Германии. В 
рамках гражданского общества оно было 
резко оппозиционным. А потом партия “зе
леных” вошла в систему власти, глава “зе
леных” Йошка Фишер назначен министром 
иностранных дел. И что же? Он стал одним 
из самых махровых милитаристов — и анти
русских, и антисербских. Я неоднократно 
говорил (и этим вызывал большое неудо
вольствие), что правительство Шредера и 
немецкая пропаганда действуют по шабло
нам времен Гитлера и Геббельса. Или 
возьмите Францию. Самую непримиримую, 
самую гнусную позицию по отношению и к 
сербам, и к России заняли люди, которых 
когда-то называли “новыми левыми”, кото
рые когда-то принимали участие в студен
ческих беспорядках. Сейчас разговаривать 
с ними невозможно. У них видна какая-то 
буквально животная, биологическая нена
висть к нам и к сербам.

— Вернемся к нашей стране. Меня, 
не скрою, удивило ваше одобрительное 
высказывание в адрес Путина. Ведь Вла
димир Путин — выходец из недр, выра
жаясь вашими словами, “колониальной 
ельцинской администрации”.

— Наполеон был ставленником директо
рии Барраса. И что произошло? Если чело
век делает карьеру в политической систе
ме, не так уж важно, чьим ставленником он 
считается. Я считаю, что накануне Нового 
года в России произошел политический пе
реворот. И людям, которые его осуществи
ли, я отдаю должное: это был гениальный 
ход. Я думаю, что приход Путина к власти (а 
Путин — не вашингтонская кандидатура, это 
“внутреннее дело” России) впервые после 
1985 года дает России шанс выбраться из 
тупика. Иногда мне даже кажется, что Путин 
прошел к власти по недосмотру или по ошиб
ке. Не предполагали, что события повернут
ся таким образом, что этот человек займет 
столь принципиальную позицию. С точки 
зрения социолога, каковым я являюсь, на 
Путине сфокусировались интересы очень 
серьезных слоев российского общества. 
Хочет он этого или нет — на него люди воз
лагают надежды, он вынужден будет дей
ствовать в рамках народных чаяний. Точно 
так же в свое время Наполеон действовал 
не потому, что он, видите ли, большой чес
толюбец был — он выполнял историческую 
функцию. Сейчас обстоятельства в России 
сложились так, что кто-то тоже должен ее 
выполнить. То, что она выпала именно на 
долю Путина, —· историческая случайность. 
Но иногда случайности оказывают серьез
нейшее влияние на ход истории. Я убежден 
на 100 процентов, что путинское руковод

ство будет действовать не в силу тех усло
вий, которые, возможно, навязал ельцинс
кий Кремль или кто-то там другой. Оно бу
дет достаточно сильным, чтобы идти своим 
путем.

— Но все-таки без Бориса Ельцина 
Путин, может быть, и не состоялся бы.

— Конечно, нет худа без добра, сейчас 
все равно историю не переиграешь, надо 
исходить из того, что есть. Я оцениваю по
ведение и Путина, и других видных полити
ческих деятелей, принимаю, как факт дан
ную обстановку, но приписывать какие-то 
заслуги Горбачеву и Ельцину я категори
чески отказываюсь. Россия никогда не пе
реживала такого позора, как с этими людь
ми. Вред, который они причинили стране, 
превосходит в сотни и тысячи раз все то 
добро, которое они принесли. Добро со
мнительно, зло несомненно. Но это уже вы
ходит за рамки нашего разговора. Умные 
учатся на ошибках других, а на своих ошиб
ках учатся только дураки. И, как правило, 
они ничему не учатся.

— Назовите хоть одного умного, кото
рый научился на чужих ошибках.

— Хозяева глобального сверхобщества, 
сидящие в Вашингтоне, изучили доскональ
но опыт гитлеровской Германии, и они 
ошибки Гитлера пока не повторяют.

— Что вы имеете в виду?
— Например, технологию развязывания 

войн, гитлеровский антисемитизм, который 
настроил против него определенные круги 
на планете, уничтожение евреев, концлаге
ря. Незадолго перед возвращением в Рос
сию я разговаривал с одним моим старым 
западным знакомым, профессором, который 
активно работал над разрушением нашей 
страны. Он сказал мне так: мы вас уничто
жим, но гуманными методами и таким спо
собом, что вы даже не заметите, что мы вас 
уничтожаем. Гитлеровцы орали на всю пла
нету и на всю историю о том, что они дела
ют. Это была грубая ошибка. И Запад ее 
учел. Когда началась “холодная война”, Чер
чилль, Даллес и другие западные лидеры 
говорили, что русских в открытом бою побе
дить невозможно: они, наоборот, сплачива
ются, и чем хуже им в “горячей войне”, тем 
более остервенело они сражаются. Зато их 
можно победить, развращая, соблазняя, 
ведя идеологическую пропаганду.

— На пороге третье тысячелетие. В 
отношении России существует очень 
много прогнозов. Хочется думать, что 
мы все-таки выйдем из кризиса. А како
во ваше мнение?

— В прогнозах обычно отражаются не 
столько реалии, сколько надежды. Строятся 
прогнозы по тем же принципам, по которым 
гадают на кофейной гуще. На Западе про
гнозами занимаются очень много, исполь
зуя глобальные модели, колоссальные со
временные компьютерные системы. Но вы
воды такие же вздорные, как пророчества 
гадалок и шаманов.

В общей форме можно сказать только 
одно: все тенденции будущего уже сложи
лись. Основные социальные переломы, пе
ревороты, достижения или потери уже про
изошли. Эмбрион будущего зародился во 
второй половине нашего века, и век следу
ющий будет веком развития этого эмбрио
на. В России реставрация советской комму
нистической системы, которая сложилась в 
уникальных неповторимых условиях, невоз
можна. Степень вероятности ее повторения 
близка к нулю. Та система, которая суще
ствует в России сейчас, будет существо
вать и усиливаться, модифицироваться и, 
в общем, нормализовываться. В какую сто
рону пойдет эволюция — можно заметить 
сейчас. Она сложилась из остатков советс
кого строя и того, что силой навязал нам 
Запад. Получилась смесь — советско-запад
ническая. Сейчас видна сильная тенденция 
к советизации. При Путине она, может быть, 
начнет усиливаться. Но фактически мы бу
дем иметь развитие русского варианта за- 
паднизма.

То, что происходит в России, — это дви
жение к реальному западному образу жиз
ни, не к мифическому, не к идеологическо
му, а именно к реальному. Ведь на Западе 
происходит эволюция к сверхобществу, ка
кая имела место в СССР. Когда меня выбро
сили на Запад, прежде всего меня порази
ло: то, за что ругали Советский Союз, име
ло место на Западе порой даже в большей 
степени, чем в СССР. Вот это и будет в 
России. Но трудность в том, что страну раз
громили, и она сброшена в пропасть. Из 
этой ямы придется вылезать. Есть некото
рая надежда на то, что по крайней мере 
политический перелом уже произошел в кон
це прошлого года, и теперь, я думаю, поме
шать России в ее борьбе за исторический 
суверенитет, остановить Россию Западу бу
дет очень трудно.
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Учимся
Не так давно Каменск- 
Уральский принимал 
гостей из служб ГИБДД 
области.

Блюстителей порядка ин
тересовал опыт города, кото
рый считается методическим 
центром по обучению школь
ников правилам дорожного 
движения. Вопрос насущный, 
так как предмет, вместе с 
ОБЖ ставший обязательным 
для изучения, во многих шко
лах сегодня преподавать не 
умеют.

Инспекторов принимала 
школа № 34, и педагогичес
кому коллективу, работающе
му в содружестве с городс
ким отделом ГИБДД, было что

вместе
показать. Уроки по правилам 
дорожного движения здесь 
проводятся творчески — в за
нимательной форме с ис
пользованием возможностей 
современной аудио-видео
компьютерной техники. Осо
бое впечатление на гостей 
произвели интеллектуальные 
игры и игра-путешествие, в 
ходе которой учителя прове
ряют полученные детьми зна
ния на практике. При актив
ном участии родителей здесь 
оборудован специальный ка
бинет “Светофор”, которому 
в областном конкурсе при
суждено второе место, а 
школьный отряд юных инс
пекторов движения — тради

ционный участник и призер 
областных и российских со
ревнований.

Преподавателем этой шко
лы Еленой Мальцевой со
зданы рабочие тетради по 
правилам дорожного движе
ния, по которым сегодня 
учится вся область и многие 
города за ее пределами. 
Творческая группа педагогов 
разработала для детей и их 
родителей домашние зада
ния и рекомендации по их 
выполнению, которые сейчас 
проходят лицензирование и, 
очевидно, также будут реко
мендованы всем школам. На 
выходе следующая -новинка 
- тесты, по которым в игро
вой форме будет легко оце
нивать знания учеников.

В апреле на открытых 
уроках намерена побывать 
съемочная группа ГИБДД 
Свердловской области. От

снятый материал ста
нет методическим посо
бием для детей и препо
давателей.

Знания правил дорож
ного движения должны 
стать неотъемлемым эле
ментом культуры и вос
питания подрастающего 
поколения. Это лучший 
способ профилактики до
рожно-транспортных про
исшествий.

Лидия ФАБЕР, 
старший инспектор 

по пропаганде 
и агитации ГИБДД 

Каменска-Уральского, 
майор милиции. 

НА СНИМКАХ: идут 
занятия.

СЕГОДНЯ только ленивый 
не говорит о виртуальной 
реальности, создаваемой 
новыми компьютерными 
технологиями 
американского 
кинематографа.

И в этом плане я всегда 
думал, что фильмов круче, чем 
“Пятый элемент” или “Люди 
в черном" не появится на на
ших экранах еще долго. Но 
вот привезли "Матрицу” - бле
стящую, непонятную и, на пер
вый взгляд, шокирующую. 
Предложенная в ней концеп
ция явилась логичным завер
шением девальвации пред
ставления о виртуальной ре
альности: согласно фильму, 
виртуальность и есть самая 
настоящая жизнь, а вот наша 
реальность оказалась попро
сту подделкой. Прими ско
рей волшебной микстуры - и 
отправляйся в Страну Чудес... 
“Матрица” - это как раз про 
эту микстуру, которая ведет 
вас в мир более реальный, 
чем наш, уже существующий...

Новый (1999 г.) американ
ский кинохит - плод фанта
зии сценаристов и режиссе
ров братьев Энди и Ларри 
Вачовски, которые пару лет 
назад порадовали зрителей 
изящным и стильным трилле
ром “Связь”, имевшим боль
шой успех у публики. Но 
"Матрица” ушла гораздо даль
ше - на сегодняшний день 
она собрала только в амери
канском прокате (а мировой 
еще предстоит!) 170 млн. дол
ларов.

“Нео, тебе когдагнибудь 
снился сон, который казался 
до боли реальным? А что, если 
бы ты не смог проснуться и 
выйти из этого сна, Нео? Как 

бы ты мог понять, какой мир 
реален, а какой нет?”. Гени
альный хакер Нео всю жизнь 
ищет ответ на этот вопрос. 
Он надеется, что ответить на 
него ему поможет Морфей - 
человек-легенда, самый 
опасный преступник на Зем
ле. Красавица-связная Три
нити ведет его в иной мир - 
подпольный мир, где Нео

■ КИНОМИР

"Матрица":
виртуальная реальность

встречается с Морфеем. Он 
узнает правду о Матрице - 
правду, которая стоит гораз
до дороже, чем его жизнь... И 
начинается стремительный 
каскад спецэффектов, драк и 
погонь. Кто, как говорится, 
не “врубился” в содержание и 
смысл этого фильма сразу, 
тот досиживает сеанс, полуз- 
гивая семечки , - он уже ни
чего не поймет...

Во время путешествия Нео 
сталкивается со многими пра
вилами, и многие люди пыта
ются навязать ему собствен
ное восприятие истины. Но 
он не принимает ничьей точ
ки зрения, пока не дойдет до 
конца пути и не получит соб
ственное представление о 
происходящем. И это стано
вится его вторым рождением.

Самое смешное, что, на
писав сценарий “Матрица”, 
работящие братья долго и бе
зуспешно пытались пристро
ить его на голливудский кон

вейер. Они говорили, что сю
жет сложный и насыщенный 
информацией, но он позво
ляет поставить лучшие сцены 
“экшн”, которые когда-либо 
появлялись на экране. Про
дюсеры и чиновники от кино 
(а где их нет?) не понимали 
и половины сочиненного бра
тьями. В конце концов они 
вынуждены были нарисовать

(!?) ключевые сцены из буду
щего фильма. Вот тогда про
дюсерам все стало ясно. Про
ект был запущен в производ
ство и обошелся студии в 63 
млн. долларов - совсем не
большую по нынешним вре
менам сумму. Тем более, что 
снимали картину в Австралии, 
где все обошлось на порядок 
дешевле, при том, что квали
фикация техперсонала (а для 
этого проекта это было край
не важно!) оказалась ничем 
не ниже, чем в Штатах.

Таких трюков, какие мы 
увидели в “Матрице", не было 
до сих пор, пожалуй, ни в од
ном американском фильме. 
Хитрость заключается в том, 
что в западную по настрое
нию историю привнесен вос
точный стиль поединков (трю
ки с помощью тросов И Т.Д.). 
таким образом, “Матрица” со
единила Восток и Запад. Кста
ти, над фильмом работал са
мый знаменитый гонконгский 

координатор трюков Юэн Во 
Пин, а исполнитель главной 
роли Киан Ривз тренировался 
три месяца, прежде чем при
ступил к съемкам.

-Однажды в голову нам 
пришла идея, - рассказывал в 
интервью один из авторов 
фильма Ларри Вачовски, - что 
математика и теология по сути 
почти одно и то же. И та, и 

другая наука начинается с на
бора очень простых постула
тов, из которых затем можно 
вывести огромное множество 
сложнейших формул и зако
нов. И когда эти законы ухо
дят в бесконечность, человек 
оказывается в замкнутом кру
гу: все загадки, на которые 
нет ответов, упираются в про
блему личного восприятия.

Кинокритики считают “Мат
рицу" началом новой мифо
логии. И действительно: бра
тья-режиссеры страстно ве
рят в важность мифологии и 
необходимость пропитки ею 
всей человеческой культуры.

Энди Вачовски:
-Библия ищет ответы на мно

гие важные для человека воп
росы. В фильме мы делаем 
отсылку к истории Навуходо
носора. Ему приснился сон, ко
торого он не помнит, но все же 
пытается найти ответ на муча
ющий его вопрос. Затем - вся 
концепция Мессии. Это не 

только иудейские и не только 
христианский мифы; та часть, 
что затрагивает вопрос реин
карнации, восходит к буддизму.

Молодых режиссеров край
не интересует мифология, те
ология и, до определенного 
уровня, высшая математика. 
Все три направления пред
ставляют собой попытки че
ловечества ответить на самые 
жгучие вопросы - в том чис
ле и на Самый Важный Воп
рос. И в этом смысле амери
канский фильм “Матрица”, 
начинающийся как безумие и 
отдавший небольшую жанро
вую дань традиционному зре
лищному кино, постепенно 
обретает логический фило
софский смысл и завершает
ся как история о зарождении 
и эволюции человеческого 
сознания. А это уже другое 
кино. Кино 21 века.

Р.8. В заключение в кото
рый уже раз хочется отме
тить благородную и крайне 
важную просветительскую 
роль екатеринбургского ки
нотеатра “Салют” и его ди
ректора Николая Абрамовича 
Владычкина, которые, не по
ступаясь ничем, проводят 
твердую и последовательную 
работу по постоянной “про
писке" в нашем городе кине
матографа самого высокого 
и изысканного вкуса. Нет 
нужды перечислять здесь все 
фильмы класса “А", регуляр
но сменяющие друг друга на 
обоих экранах этого уютного, 
семейного кинотеатра, ибо 
есть надежда (а я знаком с 
планами Н.Владычкина),, что 
так будет всегда.

Сергей ДИДКОВСКИЙ, 
кинодраматург.
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В сборнике "Сражались за Роди
ну” — 9 больших разделов. Я цити
ровал лишь документы из первого 
— “Накануне Великой Отечествен
ной войны”. Не менее интересны и 
другие части книги. Возьмем раз
дел 2-й: “Провал плана “молние
носной войны”.

Народ на защиту Родины встал 
единым фронтом — от передового 
окопа до поля и цеха в глубоком 
тылу — на Урале, в Сибири, всюду. 
В патриотическом порыве объеди
нились и те, кто был за власть Со
ветов, И обиженные Советами, и зак
люченные необъятного ГУЛАГа, и 
эмигранты разных поколений. На
строение у всех было одно: фашис
тов гнать из Отечества!

Составители отыскали в нашем 
ЦДООСО (бывший облпартархив), 
например, секретное донесение 
НКВД в ЦК партии, в 1941 году ра
зосланное для сведения по обко
мам партии:

“...Настроения в Архангельской 
области: ‘‘Все говорили, что будем 
бить врага на его территории. Вы
ходит. наоборот... Наше правитель
ство два года кормило немцев, луч
ше бы запасло продуктов для своей 
армии и для народа..." И разговоры 
такие ходили не только среди рядо
вых крестьян и рабочих. Бывший 
партизан гражданской войны, член 
ВКП(б) Я.С.Романов заявлял: “Нем
цы здорово жмут, а у нашего наро
да нет того энтузиазма, который был 
во время гражданской войны, в осо
бенности у нас, партизан. Мы сами 
шли и зажигали людей. Нынешние 
руководители не способны органи
зовать и поднять массу”.

Секретарь парторганизации Ар
хангельского управления связи 
П.В.Лобанов заявил: “Со стороны 
нашего правительства были допу
щены хвастливые речи, что у нас 
неисчерпаемые запасы всего, что 
будем бить врага только на его тер
ритории, а на деле получается об
ратное".

Рабочий шахты №16 Балакин из 
Калужской области во всеуслыша
ние заявил в июле 41-го, что пой
дет защищать Советскую землю, 
но не тех, которые сидят в Крем
ле...” Где тот шахтер?..

Письма на фронт и с фронта (в 
том числе и немецкие), приказы 
Ставки Верховного, обращения за
рубежных организаций (в частности 
Исполкома IV Интернационала, 
организованного в эмиграции Львом 
Троцким), переписка Рузвельта, Чер
чилля и Сталина, доклады руково
дителей оборонных заводов — са
мые разные документы составляют 
этот раздел.

“Трагедия плена”, “Нацистский 
“новый порядок”, “Трудный путь к 
Победе”, “Государство и церковь", 
“Боевые союзники”, “Меня зовут по
беда", “Крикнуть на весь мир все 
ваши имена” — это названия ос

тальных глав интереснейшего сбор
ника.

В нем полностью приведен, на
пример, известный, но долго “сек
ретный" (хотя его читали, как в нем 
велено было, “во всех ротах, эскад
ронах, батареях, эскадрильях, ко
мандах...”) приказ Сталина № 227 
от 28 июля 1942 года — о загради
тельных отрядах и штрафных бата
льонах.

щин. В 1941 году заключенных муж
чин содержалось 93%. В настоящее 
время: мужчин — 74%, женщин — 
26%.

По специальным решениям Госу- 
дарственного Комитета Обороны, в 
течение 1942—1943 гг. произведено 
досрочное освобождение с переда
чей в ряды Красной Армии 157000 
человек из числа осужденных за не
значительные преступления.

По 29 февраля выселены и погру
жены в железнодорожные эшелоны 
478479 (человек), в том числе 91250 
ингушей. Погружено 180 эшелонов, 
из которых 159 эшелонов уже от
правлены к месту нового поселения.

Сегодня отправлены эшелоны с 
бывшими руководящими работника
ми и религиозными авторитетами 
Чечено-Ингушетии, которые исполь
зовались при проведении операции...

■ ПЕЧАТАЕТСЯ КНИГА

Дорога к войне 
и путь к Лобеле

В разделе о “новом порядке” — 
свидетельства о фашистских пла
нах уничтожения славян, евреев, об 
организации “на территории до Ура
ла Великой Германии”.

Приведу два пункта (из шести) 
распоряжения комиссара города 
Вильно Хингста:

"... 1)Все евреи обоего пола го
рода Вильно обязаны для своего 
опознания носить на левой стороне 
груди и на спине желтую звезду Си
она.

2)Еврейскому населению запре
щается ходить по тротуарам. Они 
обязаны ходить по правой стороне 
проезжей части и идти друг за дру
гом...

...Несоблюдающие это распоря
жение должны наказываться стро
жайшим образом...”

На пути к Победе в СССР про
должались и даже усиливались по
литические репрессии. ГУЛАГ раз
вивался. Документ:

“...К началу войны общее число 
заключенных, содержавшихся в ис
правительно-трудовых лагерях и ко
лониях, составляло 2300000 чело
век. За три года войны из лагерей и 
колоний убыло 2900000 человек и 
вновь поступило осужденных — 
1800000 человек.

Одновременно произошли изме
нения в составе заключенных по ха
рактеру совершенных преступлений. 
Если в 1941 году осужденные за 
контрреволюционные и другие осо
бо опасные преступления составля
ли только 27% от общего числа зак
люченных, содержавшихся в лаге
рях и колониях, то к июлю 1944 
года число осужденных этой кате
гории возросло до 43%.

Кроме того, в настоящее время в 
исправительно-трудовых лагерях 
содержится 5200 заключенных, 
осужденных к каторжным работам.

В составе заключенных снизи
лось число осужденных мужчин с 
одновременным увеличением жен-

Кроме того, по установленному 
ГУЛАГом порядку, все заключенные, 
освобождаемые из лагерей и коло
ний за отбытием сроков наказания, 
годные к строевой службе, также 
передавались в армию.

Всего за три года Отечественной 
войны было передано на укомплек
тование Красной Армии 975000 че
ловек.

Многие бывшие заключенные, на
ходясь на фронтах Отечественной 
войны, проявили доблесть и герой
ство, за что награждены орденами и 
медалями Советского Союза. Быв
шим заключенным: Матросову, Бре
усову, Отставному, Сержантову, Ефи
мову присвоены звания Героев Со
ветского Союза.

Геройский поступок Александра 
Матросова отмечен специальным 
приказом Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Со
юза товарища Сталина...

...За три года войны общий вы
пуск всех видов боеприпасов пред
приятиями ГУЛАГа НКВД составил 
70700000 единиц, или 104% плана.

В неизменных ценах весь выпуск 
боеприпасов определяется в 
1250000000 рублей...

НКВД СССР занимает второе ме
сто в Союзе по выпуску 82 мм и 120 
осколочно-фугасных мин.

(из доклада нач.ГУЛАГа НКВД 
В, Г.Наседкина).

Документы этого сборника хочет
ся цитировать и цитировать, но га
зетная площадь не позволяет. 
Возьмем еще лишь два — очень раз
ного характера.

Первый из них — об истоках се
годняшней ситуации на Северном 
Кавказе. Часть телеграммы Берии 
Сталину от 1 марта 1944 года:

“Докладываю об итогах операции 
по выселению чеченцев и ингушей. 
Выселение было начато 23 февраля 
в большинстве районов за исключе
нием высокогорных населенных пун
ктов.

Для обеспечения подготовки и ус
пешного проведения операции по 
выселению балкарцев приняты все 
необходимые меры. Подготовитель
ная работа будет закончена до 10 
марта и с 15 марта будет проведено 
выселение балкарцев. Сегодня за
канчиваем здесь работу..."

И последняя цитата. О настроени
ях после победы — впечатления из
вестной писательницы Мариэтты Ша- 
гинян о встречах в командировках.

Донос секретаря одного из мос
ковских райкомов ВКП(б) в партко- 
миссию МК ВКП(б):

“21-го VIII 1945 г. проходило 
партийное собрание Союза Советс
ких Писателей: об итогах V Пленума 
РК ВКП(б) за первое полугодие 1945 
года и воспитательной работе с ком
мунистами в Краснопресненской 
районной партийной организации.

На этом партийном собрании в 
прениях выступила член ВКП(б) с 
1942 года Шагинян М.С., которая, не 
останавливаясь на работе партийной 
организации, высказала следующее:

“Внимание! Я расскажу жуткие 
вещи, что у нас творятся?! Я была на 
Урале, там 15000 рабочих завода 
взбунтовались, бунт самый настоящий, 
потому что плохие условия. Об этом 
узнали райкомы и Обком ВКП(б) только 
тогда, когда наехали во время бунта. 
Директор на заводе не был два меся
ца. После этого бунта он отпустил 2 
млн. рублей на благоустройство. Ин
валидов Великой Отечественной вой
ны кормят болтушкой. Они голодают.

На заводах работает много детво
ры, детвору эксплуатируют, истоща
ют, обрекают (мысли не кончает); 
обращается к собранию: “Вы види
те, что делается"? Продолжая даль
ше, говорит: “Я была на Алтае, а там 
что делается, ужас. Обкомы, райко
мы обжираются, жрут пайки рабо
чих, а рабочие голодают, ходят, как 
тени, усталые, истощенные. Где же 
ленинское учение, где Сталинская 
конституция?

...При этом при всем у нас много 
пишут похвалы. Вот куда надо смот
реть, вот о чем надо писать нам — 
писателям".

Возмутительное и непартийное 
выступление Шагинян вместо осуж
дения находит поддержку у некото
рой (небольшой) части коммунис
тов, которая ей аплодирует...

Подробно о партийной организа
ции, если разрешите, скажу лично.

Секретарь Краснопресненского 
райкома ВКП(б) Ликовенков".

* * *
—Этот наш сборник, — говорит 

Михаил Главацкий, — будет очень 
интересен ветеранам войны и тру
да. Но очень хочется, чтобы его чи
тали и молодые люди. Ведь для мно
гих история, исторические докумен
ты — “темный лес”. Иные школьни
ки полагают, что Россия воевала и 
с Наполеоном, и с Гитлером в одно 
и то же время, а гражданина не 
вырастить без знания истории и 
правды о своей стране.

Издательство стремится выпус
тить сборник к Дню Победы, но... 
Михаил Ефимович очень озабочен: 
на тираж (запланировано 3000 эк
земпляров) финансов не хватит. 
Срочно требуются спонсоры. Эта 
книга стоит вложений, поверьте ее 
первому читателю.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НОВОСТЬ дня

НХЛ запретила Яшину играть 
на чемпионате мира

Целый ряд информационных агентств распростра
нил сообщение о том, что нападающему Алексею Яши
ну запрещено выступать на предстоящем чемпионате 
мира по хоккею в Санкт-Петербурге.

Оказывается, возражает 
против его участия Нацио
нальная хоккейная лига. Ее 
официальный представитель 
Фрэнк Браун заявил, что, со
гласно действующему согла
шению между НХЛ и Между
народной федерации хоккея 
(ИИХФ), игроки, отстранен
ные от матчей на опреде
ленное время, не имеют пра
ва выступать на чемпионате 
мира. С этим мнением со
гласился член совета ИИХФ 
Мюрей Кастелло.

Как известно, Яшин пропу
стил нынешний сезон в НХЛ. 
Имея на руках действующий 
контракт с клубом “Оттава Се
натора”, он требовал повыше
ния зарплаты, не дожидаясь 
его окончания. К компромис
су стороны так и не пришли. В 
апреле Алексей прибыл в Мос
кву и приступил к трениров
кам в составе сборной Рос
сии, которая в Новогорске го
товится к чемпионату мира. 
Считалось, что Яшин сумеет 
выступить в городе на Неве в 
случае неудачи “Оттавы” в од

ном из первых раундов розыг
рыша Кубка Стэнли (игрок, 
имеющий контракт с клубом 
НХЛ, не может участвовать в 
иных турнирах в тот же сорев
новательный период). И вот те
перь, как оказалось, ситуация 
обстоит иначе.

Можно долго рассуждать 
на тему справедливости по
добного соглашения двух 
крупных хоккейных органи
заций. Удивляет другое: по
чему о его существовании, 
судя по всему, даже не по
дозревают российские хок
кейные функционеры? И по
добную некомпетентность 
они проявляют не в первый 
раз. Сразу вспомнилась ис
тория, произошедшая на 
последнем чемпионате 
мира, когда только в ходе 
соревнований (!) наши чи
новники узнали о правилах 
дозаявок, в результате чего 
сборная Россия не сумела 
выступить в оптимальном 
составе.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

------------------------------------------- НЕРЕСТ-2000 -----
НА РЕДКОСТЬ жесткий порядок предложил ввести на 
водоемах всего Уральского региона в период летней 
путины начальник Свердловской областной 
госрыбинспекции Вячеслав Долгих на только что 
прошедшем научно-промысловом совете бассейного 
управления “Камуралрыбвод”.
В частности Долгих заявил, что в нерестовый период 
промысловый лов следует запретить всем рыбхозяйствам и 
артелям. Как показывает практика, промысел в этот период 
— это по сути узаконенное браконьерство. Кроме того, на 
многих водоемах серьезно подорваны маточные стада 
наиболее ценных пород рыб.

Одни разводят, 
другие губят

С резким осуждением высту
пил Вячеслав Владимирович так
же и против применения промыс
ловиками электрических орудий 
лова, которые сейчас взяты на 
вооружение почти повсеместно. 
Дабы доказать свою правоту, он 
привел немало фактов и цифр.

В самом деле, неужели не 
знают специалисты, насколько 
вредны и опасны так называе
мые электротралы? Например, за 
электроудочки простых рыболо
вов инспекция порою отдает даже 
под суд. Это считается злостным 
браконьерством. А вот рыбхозяй
ства за то же самое не несут 
никакой ответственности: москов
ская головная организация 
“Главрыбвод" электролов, види
те ли, разрешила по всей Рос
сии. А ведь известно, что от 
электричества гибнет не только 
рыба, а буквально все живое, 
даже раки. Если какая-то молодь 
после электрошока и оживет, то 
все равно, по словам ихтиоло
гов, она уже будет не способна 
к продолжению рода.

Однако, увы, инициативу Дол
гих большинство членов НПС — 
научно-промыслового совета — 
не поддержало. Представители 
Оренбурга, Уфы, Челябинска та
кие крутые меры признали, так 
сказать, нецелесообразными.

—Единого подхода в этом воп
росе быть не может, — сказал 
начальник Челябинской госрыбин
спекции. — На Южном Урале мно
гие озера на особицу, а потому 
требуют индивидуального подхо
да. На некоторых как раз целесо
образнее провести массовый лов 
в период нереста, поубавить, на
пример, стадо хищных рыб, что
бы создать более благоприятные 
условия для размножения сига или 
леща. На других ситуация обрат
ная — надо произвести именно 
лов ценных пород, чтобы, напри

мер, запасти икру для дальней
шего размножения, зарыбления 
обедневших озер.

Эта мысль, что каждый водо
ем требует индивидуального под
хода, откровенно новой для чле
нов НПС тоже не показалась. 
Тем не менее высказаться на 
этот счет пожелали специалис
ты почти всех областей. И не 
случайно. Судя по всему, набо
лело. Дело в том, что НПС вы
рабатывает какие-то общие, еди
ные правила на предстоящий се
зон. А обстановка по областям 
и даже районам складывается 
зачастую совсем не так, как за
писано на бумаге. Сроки нере
ста назначаются конкретные — 
с такого-то по такое-то число. 
Но разве можно их предугадать? 
Рыба иногда в этот период на 
нерестилище не идет. В итоге 
рыбаки сидят на берегу, время 
уходит, а выданная на лов ли
цензия пропадает. Переписать, 
переоформить ее практически 
невозможно, так как для этого 
потребовалось бы вносить из
менения в постановления обла
стных правительств. А они на 
это для отдельной бригады ры
баков вряд ли пойдут. Вот и воз
никают то тут, то там всевоз
можные неувязки.

—А все почему? Да потому, 
что нет на водоемах реального 
хозяина, — констатировали выс
тупавшие. — Потому что природ
ные ресурсы, в том числе и рыба 
— государственная собствен
ность, независимо от того, ес
тественным путем она развелась 
или нет.

Были и противоположные точ
ки зрения: “Да только ли в хозя
ине дело? В Оренбуржье вон, 
на Реглинском водохранилище, 
уже целых четыре хозяина за
велось, а что толку? Одна война 
между ними идет...”.

Тем не менее именно рег- 
линцы тут же и опровергли та
кое мнение, доказав свою пол
ную беспомощность как хозяев. 
Оказалось, местные рыбзаводы 
не первый год тратят немалые 
средства на зарыбление своего 
искусственного моря. И все на
прасно. Каждую весну Реглинс- 
кое водохранилище мелеет по 
указанию областной паводковой 
комиссии и штаба по делам 
гражданской обороны и ЧС на 
целых пять-шесть метров! Ре
зультат — лед ложится на дно и 
губит основные нерестилища си
говых. И ничего поделать с этим 
нельзя.

—К сожалению, это общая 
наша беда, — подчеркнул на
чальник бассейного управления 
“Камуралрыбвод" Юрий Фисюк. 
— Министерство по чрезвычай
ным ситуациям действительно 
сводит на нет многие наши уси
лия. И мы не можем предъявить 
ему никакого иска. Да, оно дей
ствует в целях безопасности 
людей. Но при этом садит на 
мель всю нашу отрасль. Как раз
решить эту проблему? Кстати, 
руководителям областей она хо
рошо известна.

Как ни крути, а тем не менее 
все сводится к тому же — к хо
зяину. Точнее, его отсутствию. 
На наших реках целый каскад 
плотин, но далеко не все из них 
обладают запасом прочности, 
способным держать высокий 
уровень воды.

—У нас в области каждый год 
“уходит" не по одному пруду, — 
говорит В.Долгих. — Так, в 
1998-м по сути полностью был 
спущен Верх-Сысертский. По
гибло огромное количество 
рыбы. Виновных нет. И таких 
примеров — десятки. Выход из 
этой ситуации один — строитель
ство новых надежных гидросоо
ружений. Сейчас их в области 
около четырехсот, 131 из них — 
в аварийном состоянии, 228 — 
безхозные.

Ясно, научно-промысловый 
совет решить все эти беды на 
своем заседании не мог. Да и 
не его это задача. А правила на 
период нереста в Свердловской 
области утвердил следующие: 
промысловый лов запретить по
всеместно, кроме карасевых 
озер Гаринского и Тавдинского 
районов, электролов — отменить.

Войдут ли эти основные по
ложения в постановление пра
вительства области “Об охране 
рыбных запасов в весенне-лет
ний период 2000 года”, которое 
должно появиться в ближайшее 
время, пока сказать сложно.

Анатолий ГУЩИН.

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Символ покаяния
Пресс-конференция по поводу 
“начала земляных работ на месте 
убийства царской семьи” собрала в 
конференц-зале Дома печати 
Екатеринбурга не только 
журналистов, общественных 
деятелей, ученых, но и студентов, 
преподавателей школ и лицеев, 
священнослужителей...

Организаторы — профессор Уральс
кой государственной архитектурно-худо
жественной академии, председатель 
Уральского общества краеведов Всево
лод Слукин, кандидат исторических наук, 
сотрудник института археологии и исто
рии УрО РАН Марина Казанцева и член 
региональной общественной благотвори
тельной организации “Содружество”, ру
ководитель научно-богословской конфе
ренции “Екатеринбургская трагедия и со
временность” Марина Смелянская. Они 
заявили, что строительство храма на Кро
ви на месте бывшего Ипатьевского дома 
началось без предварительных археоло
гических исследований.

Исследования, подчеркнули, могут при
нести самые неожиданные открытия: тот 
страшный расстрельный подвал, о кото
ром знает весь мир, до сих пор хранит 
немало тайн. Недостаточно четко выпол
нена и проектная документация предсто
ящей застройки, что совершенно недопу
стимо для уникального Храма.

—Место бывшего Ипатьевского дома 
на Вознесенской горке — священно не 
только для жителей Екатеринбурга, но и 
России. Оно — достояние мировой исто
рии, — заявили устроители конференции.

Ее участники, дружно согласившись с 
высказанными доводами, адресовали 
организаторам множество вопросов: кто 
заказчик, конкретны^ исполнитель, кто, 
наконец, автор победившего в конкурсе 
проекта храма?

Конкретика, оказалось, не в компе
тенции организаторов пресс-конферен
ции. Их задача, признались, будировать 
общественное мнение. Что ж, тоже не
мало. Зато присутствовавший на пресс- 
конференции главный специалист депар
тамента по делам молодежи и связям с 
общественными организациями Сверд
ловской области В.Шитов (Виталий Ва
сильевич давно и тщательно изучает ис
торию Ипатьевского дома) объяснил: за
казчик — управление капитального стро
ительства области, генподрядчик — СМУ 
“Свердлэнергострой", главный инженер 
— Юрий Востриков. Однако, уточнил 
В.Шитов, договор по технадзору за стро
ительством не заключен. Понятно: тех
надзор стоит немалых денег. Но, решили 
участники конференции, он должен быть!

Кто-то из присутствовавших проинфор
мировал, что на месте стройки спилены 
и брошены кресты временного деревян
ного храма, поставленного 8 лет назад.

Вместе с председателем общественного 
фонда “Обретение” А.Авдониным, юрис
том этого фонда А.Ляшенко мы отправи
лись на Вознесенскую горку. Но здесь 
все оказалось в относительном порядке: 
алтарный крест снят и увезен в епархию, 
деревянные строения разобраны, акку
ратно сложены в сторонке.

Мы зашли в часовенку, поставленную 
восемь лет назад архитектором Влади
миром Долговым в честь святой велико
мученицы княгини Елизаветы. Тепло све
тились свечи, приветливо, казалось, 
смотрели с икон лики святых, а дверь 
уютной часовенки не закрывалась: вхо
дили пожилые и молодые. Люди всегда 
тянутся к высокой духовности.

И подумалось мне, что организаторы 
пресс-конференции, ведущие ученые, 
упреки в неизученности знаменитой Воз
несенской горки с полным правом могут 
отнести и к себе. Кто, скажем, из сту
дентов, которым они читают лекции, ра
ботал над курсовым проектированием по 
этой животрепещущей теме? Исследо
валась ли площадь бывшего Ипатьевс
кого дома? Здесь могли бы вестись и 
бережные раскопки верхнего слоя: мно
гие, гордясь предложенным заданием, 
выполняли бы это бесплатно. Как, ска
жем, бескорыстно, несколько сезонов 
ведутся кропотливые раскопки в районе 
Ганиной ямы, места тайного захороне
ния царской семьи, где горы земли тща
тельно, в поисках бесценных находок, 
перебираются руками.

Устроители пресс-конференции правы 
уже в том, что сегодня необходимо точно 
и тщательно наверстывать упущенное. 
Пора вернуться из настоящего в про
шлое, чтобы, наконец, понять его. Чтобы 
на месте трагедии поднялся храм на Кро
ви во имя всех святых, в земле Российс
кой просиявших.

Храмы в России всегда возводились 
на пожертвования. Знаменитый собор Хри
ста Спасителя в столице создавала и про
должает создавать вся страна, в том чис
ле и Урал. В строительстве Екатеринбург
ского храма на месте убийства царской 
семьи готовы, без сомнения, принять уча
стие тысячи наших сограждан, зарубеж
ные соотечественники. Печально, что пре
жние сборы (а их было несколько) всена
родных пожертвований закончились ни
чем. Но, возможно, преподанный урок раз
гильдяйства научил нас многому.

Стройка потребует, конечно, немалых 
капитальных вложений (один рабочий день 
инженера по технадзору стоит 600 руб
лей!), но храм с первого колышка дол
жен возводиться в соответствии с меж
дународным стандартом.

Помощь каждого будет бесценной: ведь 
храм на Крови — символ покаяния.

Наталия БУБНОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ. Во вто
рой игровой день заключи
тельного тура чемпионата 
России екатеринбургский 
“ВИЗ” выиграл в Новосибир
ске у местного “Сибиряка” — 
5:1. Другой клуб из столицы 
областного центра, “УПИ- 
СУМЗ”, потерпел поражение 
от “ТТГ-ЯВА" из Югорска — 
3:4.

Новоуральский “Строи
тель”, выступающий в Моск
ве, проиграл столичному клу
бу “Спартак-Минкас” — 1:4.

Лидирует по-прежнему 
“Дина”, уже обеспечившая 
себе чемпионский титул — 71 
очко. В пятерку сильнейших 
также входят “Спартак-Мин
кас” — 61 очко, “Норильский 
никель”, — 60, “ГКИ-Газпром” 
- 58 и “ВИЗ" - 57. “УПИ- 
СУМЗ” — на восьмом месте 
(30 очков), “Альфа” — на де
вятом (29), “Строитель” — на 
четырнадцатом (15).

БАСКЕТБОЛ. Сегодня и 
завтра баскетболистки ека
теринбургского “Уралмаша” 
проведут заключительные 
матчи чемпионата России. На 
своей площадке они будут 
принимать курское “Динамо”, 
до приезда в Екатеринбург 
дважды уступившее в Ново
сибирске своим одноклубни- 
цам.

Напомним, что в случае 
двух побед в обеих встречах 
уралмашевки станут сереб
ряными призерами чемпио
ната, при любом другом ис
ходе медали названного до
стоинства отправятся в го
род на Неве баскетболист
кам местной “Волны”.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
Определились все участники 
полуфинальных матчей этих 
популярных соревнований.

Компанию трем московским 
клубам составил “Уралан” из 
Элисты, обыгравший на сво
ем поле столичное “Динамо" 
— 1:0 (І.Авалян).

Напомним результаты чет
вертьфинальных встреч, про
веденных ранее: “Спартак" 
(М) - “Сатурн" 1:0 (бО.Буэ- 
никин), “Металлург” (Лп) — 
“Локомотив” (М) 1:2 (2.Веко- 
вищев — 53.Лоськов; 66.Те
рехин), “Анжи” — ЦСКА 1:1 
(22.Осколков, автогол — 
31.Бычков; пенальти — 3:5).

Полуфиналы состоятся 4 
и 5 мая.

БАСКЕТБОЛ. Заверши
лось первенство области, в 
котором участвовало 12 ко
манд. Екатеринбургские клу
бы, занятые в играх чемпио
ната страны, участия в нем 
не принимали. Они в конце 
апреля — начале мая сра
зятся с тремя лучшими кол
лективами по итогам первен
ства. В этом турнире и опре
делится чемпион области.

Победителем первенства 
стала команда “Кедр-1” из 
Новоуральска (тренер — Вик
тор Гаврилов), на втором ме
сте — СУГРЭС (Средне- 
уральск) (тренер — Виктор 
Ерохин). Среднеуральцы мог
ли выступить успешнее, но 
не имея собственного зала, 
они все матчи проводили на 
выезде. Призовую тройку 
замкнул “Гранд” из Каменс- 
ка-Уральского (тренер — Ми
хаил Мельцов).

В областных соревновани
ях принимали участие, кро
ме перечисленных, также 
коллективы Серова, Лесно
го, Заречного, Полевского, 
Краснотурьинска, Перво
уральска, Нижнего Тагила и 
Верхней Пышмы.

■ ХОККЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ПЕРВЫЙ ДЕБЮТАНТ

21-летний нападающий 
Владислав Поперечный стал 
первым дебютантом “Дина
мо-Энергии” в предстоящем 
сезоне. Под руководством 
наставника нашей команды 
Владимира Семенова он вы
ступал в “Динамо-2" (Моск
ва) и ХК “Тверь”, а нынче 
защищал цвета клуба выс
шей лиги из Воронежа. Ат
летично сложенный форвард 
произвел хорошее впечатле
ние на тренировках, а затем 
удачно сыграл в составе ека
теринбуржцев на турнире в 
Челябинске, где забросил 
две шайбы.

К слову сказать, в столи
це Южного Урала за нашу 
команду выступали также 
вернувшийся в нее из ЦСК 
ВВС Алексей Кулагин и на
ходящийся на просмотре 18- 
летний защитник Роман Моз- 
гунов, уехавший несколько 
лет назад из родного Ниж
него Тагила в Нижнекамск.

толия Филатова и Дмитрия 
Уппера (последний, правда, 
как и Дацюк — центрфор
вард).

Любопытно, что еще пол
тора года назад, в свою быт
ность главным тренером 
“Динамо-Энергии”, Крикунов 
приглашал этих хоккеистов 
в свою команду из усть-ка
меногорского “Торпедо". Но 
нижегородцы, предложив 
лучшие условия, сумели тог
да перехватить этих форвар
дов.

Алексей СЛАВИН.
ДАЦЮКУ 

ПОДБИРАЮТ 
ПАРТНЕРОВ

Казанский клуб “Ак Барс", 
в который, как известно, ми
нувшей зимой перешел луч
ший хоккеист “Динамо-Энер
гии” Павел Дацюк, подбира
ет партнеров экс-екатерин- 
буржцу.

По сообщениям в Интер
нете, выбор Владимира Кри
кунова пал на двух казах
станских легионеров ниже
городского "Торпедо” — Ана-

Алексей МАШИН.
МАЛЬКО - 

ТРЕНЕР “АМУРА”
Бывший наставник “Дина

мо-Энергии" Михаил Малько 
принял приглашение от ха
баровского “Амура”. В на
стоящее время он помогает 
команде, участвующей в ро
зыгрыше “Кубка Амура”, в ка
честве тренерагконсультанта.

Уже после окончания се
зона по семейным обстоя
тельствам с хабаровским 
клубом расстался Виктор 
Семыкин, под руководством 
которого дальневосточники 
заняли одиннадцатое место 
в чемпионате страны, и пост 
исполняющего обязанности 
главного тренера занял 
его помощник Александр 
Блинов.

Не исключено, что опре
деленную роль в приглаше
нии Малько сыграл и факт 
победы его подопечных из 
"Динамо-Энергии” минувшей 
осенью в Хабаровске.

Вячеслав АБРАМОВ.
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У Петрякова была пшенич

ного цвета шевелюра, выра
зительные карие глаза и ка
кие-то не мужские, яркие и 
влажные, тонко очерченные 
губы. Вдобавок ко всему — 
бархатный, хорошо постав
ленный голос. Ростиком, 
правда, не вышел. И брюшко 
заметно выпирало, он взвол
нованно и сердито расхажи
вал по комнате в подтяжках.

Михаил Павлович Петряков. 
Кандидат наук, старший на
учный сотрудник НИИцветме- 
тавтоматики. Закоренелый 
холостяк, одиноко проживаю
щий в небольшой двухкомнат
ной, оставшейся после смер
ти родителей квартире с ши
рокой: застекленной лоджией.

Пригласив понятых, Боро
дин, не торопясь, осмотрел 
комнаты, кухню, ванную, туа

лет. Попросил Петрякова от
крыть створки платяного шка
фа. И другого, встроенного, в 
прихожей. А также вежливо 
попросил выдвинуть вмести
тельный ящик для постельно
го белья в нижней части гро
моздкого дивана-кровати. За
тем прошел на лоджию и удо
стоверился в том, что челове
ку на ней совершенно негде 
спрятаться: из вещей только 
и было на лоджии, что легкий 
белый пластиковый столик с 
двумя такими же креслами да 
полупустой шкаф-буфет.

Отпустив понятых, Бородин 
присел за квадратный, на тол
стых крепких ножках журналь
ный столик. Маленький Пет
ряков с независимым видом, 
однако все более нервничая, 
хлопая подтяжками и непрес
танно поглядывая на часы, 
расхаживал по комнате.

—Хотите кофе? — резко ос
тановившись, спросил он.

—Спасибо, — отказался 
Бородин и приглашающе кив
нул: — Берите стул и подса
живайтесь. Есть вопросы.

—Пожалуйста! Я понимаю, 
— Петряков ногой пододвинул 
стул и уселся напротив опе
ра.

—Так вы говорите, что Оль
га Степановна Морозова ушла 
от вас первого января где-то 
около двух часов? То есть 
среди ночи, — Бородин всмот
релся в моложавое, без еди
ной морщинки, напряженно 
застывшее лицо Петрякова. — 
Надеюсь, вы ее проводили 
домой?

—М-м... Знаете, нет, — и 
Петряков умолк, решив, ви
димо, не вдаваться в подроб
ные объяснения.

Однако Бородин не удов

летворился столь лаконичным 
ответом.

—Можно узнать, почему? — 
спросил он. — Обычно муж
чина считает своим долгом 
проводить даму. А тут и вре
мя самое глухое. Что вас ос
тановило?

Петряков страдальчески 
улыбнулся.

—Я обязан отвечать на та
кие вопросы?

—Сами подумайте: пропал 
человек, ваша гостья, — спо
койно разъяснил Бородин.

Натянутая улыбка на вздра
гивающих губах Петрякова 
погасла.

—Но что вам еще неясно? 
— надрывно вопросил он. — 
Морозова — взрослый чело
век. Побыла тут и ушла. Если 
сомневаетесь в том, что она 
действительно ушла от меня, 
— спросите соседей. Навер
няка кто-то видел, как она 
уходила. По-моему, в это вре
мя на лестничной площадке 
были люди. Вам ведь только 
требуется зафиксировать 
факт ее ухода, а затем вы 
обязаны оставить меня в по
кое, поскольку я не могу 
отвечать за ее дальнейшие 
поступки. А обсуждать мои 
поступки с точки зрения мо
ральной их стороны — про
стите, это... — голос Петряко
ва окреп и возвысился, рука 
вознеслась к потолку. — Ну, 
ваше ли это дело? Поверьте, 
между нами не было ничего 
серьезного. Легкое знаком
ство, мимолетный взаимный

интерес. А Ольга не из тех 
женщин, которых принято про
вожать до дому. Надеюсь, вы 
ее разыскиваете не как пра
вонарушительницу?

—Я вам уже сказал: чело
век пропал без вести. У нас 
есть заявление ее мужа, — 
разъяснил Бородин и доба
вил: — Пока все сводится к 
тому, что она не вернулась от 
вас домой.

—Но если она ушла!...
—Пока что вы — последний, 

кто ее видел.
—О-ля-ля! — Петряков те

атрально вскинул руки. — Кра
савица загуляла! И вы хотите 
от меня...

Бородин осадил его сер
дитым сумрачным взглядом:

—Не надо ломать комедию, 
Михаил Павлович! Все куда 
серьезнее. Есть основания 
полагать, что ушла она от вас 
при обстоятельствах несколь
ко странных. По словам мужа, 
связь с вами для нее была 
далеко не мимолетным увле
чением. Вы встречались сис
тематически, и Ольга Степа
новна собиралась даже по
давать на развод.

—Непостижимо! — снова 
Петряков воздел руки. — Жен
щина изменяет мужу. Тот, ос
лепленный ревностью, вооб
разил себе Бог знает что, и 
на этом основании вы... Мо
жете мне поверить: я не да
вал ни малейшего повода ей 
рассчитывать на что-то такое, 
что выходило бы за рамки 
свободных отношений! Уж

если на то пошло...
—Тут я вам не судья, — пе

ребил его Бородин. — Давай
те остановимся на том, что 
Морозова пришла к вам не 
впервые и не вдруг и что вы 
заранее условились встретить 
Новый год вместе...

—Но что из этого следует? 
— патетически воскликнул 
Петряков. — Сколько мужчин 
и женщин...

—Рассмотрим ситуацию вот 
с какой стороны, — снова пе
ребил его Бородин. — Согла
ситесь, что Новый год — праз
дник на всю ночь. Тем более, 
когда мужчина и женщина 
встречают его вдвоем. В 
предшествующие встречи она 
ведь оставалась у вас до 
утра? Оставалась. А тут, в 
самый, можно сказать, раз
гар праздника, еще и в Мос
кве Новый год не наступил, 
вы внезапно расстаетесь. Ви
димо, случилось что-то не
предвиденное. Во всяком слу
чае, я вправе это предпола
гать. И кто знает, может, это 
''что-то" имеет отношение к 
дальнейшей судьбе Ольги 
Степановны. Повторяю: будет 
лучше, если после этого раз
говора у меня не останется к 
вам вопросов. Пока что их 
предостаточно, и картина не 
в вашу пользу. Я человек до
тошный, рано или поздно, а 
докопаюсь до сути. Но,тогда 
вам уже минус пойдет. Тогда 
вы не рассказывать будете, а 
оправдываться. Есть ‘разница?

(Продолжение следует).

■ НА ПРИВИВКУ ПОСПЕШАЙ!

Спасение
от энце алита

есть
Клещевой энцефалит относится к инфекции, которую 
сегодня очень запросто можно подхватить прямо во 
дворе собственного дома. Пример тому — житель 
Североуральска, которого клещ укусил тогда, когда он 
рубил дрова. Случилось это в середине марта 
нынешнего года. И это уже не единичный случай й 
этом году.
"Спасения нет от этих клещей!" — воскликнет 
читатель. И будет не прав — спасенье есть! И что 
самое интересное, все мы о нем очень хорошо знаем 
с малых лет — это прививки.

Знать-то знаем, но из года 
в год, надеясь на русское 
“авось", пренебрегаем этой 
мерой профилактики. А меж
ду тем ежегодно от этой ин
фекции гибнут люди — в 1999 
году в области зарегистриро
вано 17 смертельных исхо
дов.

Но подавляющую часть на
селения эти цифры ничуть не 
устрашают. Одни из нас ссы
лаются на отсутствие денег, 
другие — на неэффективность 
вакцины (все равно, мол, не 
поможет), третьи, и таких, 
надо отметить, большинство, 
считают, что чему быть, того 
не миновать.

■ А- вот миновать-то как раз 
и надо. В Австрии, где эпи
демиологическая обстановка 
по клещевому энцефалиту 
была сходной с Уральским 
регионом, напрочь преодоле
ли это заболевание. Во-пер
вых, они изобрели прекрас
ную вакцину (кстати, она ис
пользуется и в России), а во- 
вторых, в стране нет ни од
ного не привитого человека. 
Прививки там делаются в пер
вый год жизни ребенка.

Да, несмотря на програм
му вакцинопрофилактики, 
принятую правительством об
ласти и предусматривающую 
массовую иммунизацию про
тив клещевого энцефалита, 
достичь повсеместной вакци
нации в области не удалось 
из-за недостатка финансиро
вания. За счет бюджета за
куплено лишь 70 тыс. доз вак
цины при необходимых 1,5 
миллионах.

Однако что мешает нам 
выделить из собственного 
бюджета 20 рублей на две 
необходимых для иммуниза
ции дозы? Это если вы буде
те делать прививку томской 
вакциной. Московская вам 
обойдется в 200 рублей, а ав
стрийская в 500.

Как показывают многолет
ние исследования, способ
ность вырабатывать иммуни-

тет у дешевой томской вак
цины действительно чуть ниже 
— 75—80 процентов против 95 
— двух других вакцин. Но все, 
привитые томской вакциной, 
если и заболевали, то болезнь 
протекала в стертой форме.

Если и это вас не убедило, 
приведу еще такие данные — 
стоимость одного дня лече
ния больных клещевым энце
фалитом достигает 5 тысяч 
рублей. А поскольку за один 
день еще никого вылечить не 
удавалось, то весь курс тянет 
на 35—40 тысяч. И нет ника
кой гарантии, что человек не 
станет после болезни инва
лидом.

Сезон вакцинации против 
клещевого энцефалита за
канчивается 1 мая — так что 
надо поспешить в прививоч
ные кабинеты поликлиник. 
Особенно тем, кто работает в 
лесу, имеет дачные участки, 
заядлым грибникам и ягод
никам, людям, живущим в 
сельской местности.

Не нужно забывать, что по
казатели заболеваемости в 
Свердловской области почти 
в 3 раза превышают анало
гичные цифры по России. Бо
лее 53 процентов заболевших 
составляют люди старше пя
тидесяти лет. Чаще других 
категорий страдают нерабо
тающие граждане и сельские 
жители.

Бывая в лесу, надо помнить 
об элементарных мерах пре
досторожности — одежда с 
длинным рукавом и глухим 
воротом, плотно прилегающие 
к ногам брюки. И обязатель
ный осмотр после выхода из 
леса. Эти несложные и нео
бременительные меры помо
гут уберечься от укуса.

И в любом случае, приви
ты вы или нет, если вас все- 
таки укусил клещ, необходи
мо обращаться за помощью в 
лечебные учреждения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОЧТИ одновременно — в 
марте — появились эти 
сборники — “Наши 
ветераны” (участники 
войны с фашизмом с 
радиотехнического 
факультета УПИ) и “Со 
святой верой в Победу” 
(воспоминания ветеранов 
войны — студентов и 
преподавателей УрГУ).

В первой книжке — краткие 
очерки о 29 героях УГТУ-УПИ. 
Героев не в литературном и 
не в официозном смысле, а в 
самом понятном: они здесь, у 
нас, учились или преподавали 
— они наши герои, профессо
ра, уходившие на фронт сту
дентами, молодые доценты и 
инженеры факультетские...

Биографии удивительные! 
Комаров, Парамонов, Степа
нов, Воронцова — книжка буд
то из серии “Жизнь замеча
тельных людей". Один при
мер: Федор Ильич Горбачев. 
Дай Бог ему здоровья — он 
родился в 1902 году! Он не 
был на фронте — не столько 
по возрасту, сколько по спе
циальности: горный инженер 
на Уфалейском никелевом (!) 
заводе. Этот трудовой фронт 
он и помнит до сих пор.

■ К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О боях, пожарищах.
о друзьях-товарищах

Авторы сборника “Наши 
ветераны" — И.Н.Верескун 
и О.А.Гусев.

Другая книжка — универ
ситетская — построена иначе 
(и потому читается с боль
шим интересом), она состоит 
не из очерков типа “кто-то о 
ком-то”, а из воспоминаний 
участников Великой Отече
ственной (составитель — про
фессор философии Н.С.Но
воселов, ветеран войны, ре
дактор —· доктор историчес
ких наук, тоже участник вой
ны, В.А.Шандра, многолет
ний руководитель факультета 
журналистики УрГУ, чем и 
объясняются литературные 
качества сборника).

Имена (кроме названных, 
воспоминания которых тоже 
вошли в книгу) читающему 
человеку, уральцу в особен

ности, скажут сами за себя.
Степан Петрович Ярков 

(“Взгляд из окопа”), профес
сор-искусствовед. Гвардии 
рядовой с орденами солдат
ской Славы, Отечественной 
войны.

Плотников Иван Федоро
вич (кстати, один из активных 
и любимых авторов “ОГ”) — 
гвардии подполковник, инва
лид Великой Отечественной, 
историк-академик, профессор 
УрГУ (“Моя предвоенно-воен
ная юность” — так называют
ся его мемуары).

Семен Семенович Козь
мин, кандидат исторических 
наук, инвалид Великой Оте
чественной войны, закончив
ший ее “на сопках Манчжу
рии”.

Фоминых Вадим Никола
евич, профессор экономики

"ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

УрГУ, в годы войны — гвар
дии сержант, радист, мино
метчик, разведчик.

Надежда Петровна Черка
сова-Чернявская, доцент, 
историк, ветеран войны и тру
да, поступившая в 1940 году 
в знаменитый Ленинградский 
институт им.Герцена (это из 
села-то Никольского Сысер- 
тского района!) и застрявшая 
там на “полвойны", на всю 
блокаду.

Память. В том и другом 
сборнике цитируются знаме
нитые строки поэта:

“Это надо не мертвым, 
Это нужно живым”.
Вузы взялись за благород

нейшую задачу — “вспомнить 
всех поименно”. Этот пример 
достоин подражания.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Фестиваль становится движением
Более 200 тысяч детей приняло участие во втором 
областном фестивале “Юные интеллектуалы Среднего 
Урала”. Впервые в фестивале участвовали учащиеся 
профессиональных училищ, впервые прошла 
олимпиада по образовательной области “Физическая 
культура”, марийскому и татарскому языкам.

Фестиваль подошел к сво
ей кульминационной точке, 
завершились областные 
олимпиады — самые массо
вые интеллектуальные состя
зания по семи образователь
ным областям, прошли тур
ниры юных физиков, изобре
тателей, краеведов, конкурсы 
юных предпринимателей и 
юристов — знатоков основ 
потребительского права.

Валерий Яковлевич Шев
ченко, председатель оргкоми
тета фестиваля и первый за
меститель министра образо
вания Свердловской области, 
подводя предварительные 
итоги непростого фестиваль

ного процесса, отметил, что 
фестиваль способствовал 
становлению нового педаго
гического мышления. И преж
де всего — благодаря гра
мотным и четким совместным 
действиям специалистов 
объединения “Дворец моло
дежи” и Института развития 
регионального образования:

—Комплексные семинары 
для специалистов муниципаль
ных управлений образовани
ем, педагогов общеобразова
тельных учреждений и началь
ного профессионального об
разования, комплекты методи
ческой литературы, норматив
но-правовых и программных

документов, разъясняющих по
литику фестиваля, информаци
онные дни министерства, где 
вопросы фестивальной идео
логии были в числе приори
тетных, — все это и многое 
другое помогло организован
но, с эффективной обратной 
связью провести мероприятия 
фестиваля на всех уровнях.

Фестиваль инициировал 
педагогическое творчество. 
Параллельно идет конкурс на 
лучшее интегрированное за
дание. Модель подобного за
дания разработана специали
стами Института развития ре
гионального образования и 
уже в этом году была частич
но апробирована на фести
вале.

—Наш фестиваль становит
ся движением, сегодня в него 
включилась уже вся област
ная школа с 1 по 11 класс.

— Подтверждением этих 
слов Валерия Яковлевича 
Шевченко стала областная 
интеллектуально-творческая 
игра, в которой участвовали 
представители начальной 
школы, победители и призе
ры интеллектуальных город
ских и районных состязаний, 
где три почетных места за
няли: команда “Теремок" из 
Каменска-Уральского, куш- 
винцы и тагильчане. Чрез
вычайно насыщен апрельс
кий график фестиваля — тур
ниры юных аграриев и гео
логов, научно-практические 
конференции, а в мае — 
большая интеллектуально
творческая игра ■ старшек
лассников, показавших луч
шие результаты на област
ном этапе фестиваля.

Анна СИМАНОВА.

Поправка
В заметке “Конкурс! Ал

мазные грани" ("ОГ”, 8 апре
ля 2000 г.) о конкурсе юных 
дарований ошибочно не ука
зано, что, кроме литератур
ных номинаций, есть и дру
гие. К участию приглашаются 
юные музыканты (номинация 
“Музыкальная шкатулка") и

юные художники (“Портрет 
уходящего века").

Главный организатор (уч
редитель) фестиваля — бла
готворительный фонд “Дети 
России". “Уральский следо
пыт” и Лицей искусств 
им.С.М.Дягилева — сооргани
заторы.
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Кула летишь,
—Что объединяет эти два предмета? — вопрошает 
сотрудник областного краеведческого музея Светлана 
Швецова участников турнира. И предъявляет им для 
опознания некое засушенное растение и узорчатую 
тряпицу. Представьте —15 финалистов турнира “Юные 
знатоки Урала” немедленно начертали ответ: 
крапивное полотно.
—С каким древним уральским производством связан 
этот птицевидный идол?
Идол — с ладонь величиной, зеленоватый от тяжести 
веков и очень красивый...

птица-идол?

До прошлого года этот тур
нир, проходящий теперь в рам
ках областного фестиваля 
“Юные интеллектуалы Средне
го Урала”, предполагал только 
открытую защиту школьниками 
своих научных работ. Теперь 
защита рефератов — всего лишь 
первый этап. И на нем из 150 
предложенных работ было ото
брано 60 лучших. Среди них есть 
такие, названия которых про
сто завораживают: “Тайна Сы- 
сертских подземелий”, “Локаль
ные конфликты в судьбе бере- 
зовчан”, “Ржевские — родствен
ники Пушкина”. Кстати, как от
метила специалист отделения

по туризму и краеведению объе
динения “Дворец молодежи” 
Ольга Вопилова, характерной 
особенностью нынешнего года 
стало большое количество ис
следований своих родовых кор
ней. Иногда длина и причудли
вые извилины этих корней удив
ляли и самих дотошных иссле
дователей. Но принципом отбо
ра было именно это — работа 
должна стать маленьким откры
тием, а не случайной компани
ей. Большинство работ-победи
телей отправятся во всевозмож
ные специализированные жур
налы и в музеи — например, 
капитальный труд Жени Безру

ковой из Ревды полностью пе
реснял для себя местный крае
ведческий музей.

Собственно, человек, зани
мающийся историей старооб
рядцев, или человек, доскональ
но изучивший поведение белки 
на севере Свердловской обла
сти, или бытописатели села Ку
рьи имеют полное право быть 
не в курсе, чем отличается один 
уральский камешек от другого 
или почему один сарафан име
ет отношение к Уралу, а второй 
— совершенно инородный для 
наших краев. Однако знания на 
турнире требовались основа
тельные. Или вот еще задача: 
распознать на групповом сним
ке военных лет уральца — Ге
роя Советского Союза и на
звать событие, связанное с его 
именем. К стыду своему долж
на сообщить, что, вглядываясь 
в мужественные лица, никого 
знакомого не обнаружила. А 
вопрос оказался легкий, и юным 
краеведам Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Лесного, Сухого

Лога, Березовского не соста
вило труда узнать уроженца 
Талицкого района Степана 
Неустроева, командира под
разделения, водрузившего 
флаг над рейхстагом...

В результате долгой борь
бы лучшим юным знатоком Ура
ла оказался ученик екатерин
бургского лицея №130 Антон 
Панин, судя по представлен
ному им реферату, будущий 
археолог. Свои первые откры
тия он делает под руководством 
мамы, по профессии — архео
лога (в экспедициях Антон — с 
3 лет!) и директора школьного 
краеведческого музея Татьяны 
Балашевой.

А что до птицевидного хищ
ного идола, найденного архео
логами на Азов-горе, — то та
ких красавцев делали только 
на Урале и только там, где пла
вили металл. Он летит из верх
него мира в средний, неся лю
дям энергию солнца и ветра.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 75-65-45; коммерческий директор - 75-78-67; 
отдел новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел 
сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем 
- 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГп обязательна.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
СТАВИТ АРМЕНИИ УСЛОВИЯ

Всемирный банк и Международный валютный фонд уже 
не будут помогать Армении “просто так”, а потребовали от 
правительства страны представить четкую и ясную програм
му борьбы с нищетой. В противном случае обе финансовые 
организации отказываются от дальнейшего предоставления 
кредитов. Об этом недвусмысленно заявил глава предста
вительства ВБ в Армении Оуэйс Саадат.

“Бедности должна быть объявлена война. Это станет ос
новным условием предоставления программы дальнейшего 
кредитования Армении”, — заявил Саадат. Откровенное раз
дражение представителя Всемирного банка вызвали также 
бесконечные проверки реализации осуществляемых банком 
программ, которые проводят контролирующие организации 
республики. Вместе с тем Саадат потребовал опубликовать 
в печати стратегию правительства Армении по борьбе с 
нищетой. В случае, если эти условия не будут выполнены, 
он обещает “хлопнуть дверью" и удалиться из страны.

(“Известия”).
НЕВИДАННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Власти Казахстана предоставили иностранным инвесто
рам беспрецедентные льготы. Согласно утвержденным гла
вой государства новым правилам, зарубежные инвесторы 
освобождаются от уплаты обязательных взносов за землю и 
имущество сроком до 5 лет. Они могут быть полностью или 
частично освобождены от таможенных пошлин, а также по
лучать в качестве государственных грантов основные сред
ства производства, запасы сырья и материалов и даже 
готовую продукцию.

ПУТЕВКА В “БАУМАНКУ”
Выпускник Барнаульского лицея № 42 Евгений Вальков 

может без экзаменов поступить в "Бауманку”. Это выясни
лось на прошедшей недавно в МГТУ им.Баумана выставке 
молодежных проектов, где юный умелец вместе с другим 
алтайцем, Александром Макаренко, демонстрировал при
бор, позволяющий глухим и слабо слышащим людям вос
принимать звуковую информацию. Проектом тут же заинте
ресовались специалисты Центра адаптации МГТУ, куда при
гласили Женю работать. Тогда и получил изобретатель ре
комендацию для поступления на некоммерческий факультет 
МГТУ.

(“Труд”).

I ■ ПОСЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

"Высокие технологии" 
контрабандистов

Сотрудники ОБЭП ЛОВД на 
станции Свердловск-Сортиро- 
вочный провели операцию по 
борьбе с правонарушениями 
на рынке “высоких техноло
гий", в ходе которой прове
рено 20 вагонов и контейне
ров с прибывшей на Средний 
Урал из Москвы и Санкт-Пе
тербурга электроникой.

В результате оператив
ных мероприятий задержа
ны две крупных партии не 
прошедших сертификацию 
компьютеров и комплекту
ющих к ним общей стоимо
стью более 100 тысяч дол
ларов США. Получателем

400 с лишним единиц ком
пьютерной техники высту
пали несколько екатерин
бургских фирм.

Не исключено, что часть 
изъятого груза — контрабан
да. В настоящее время эта 
версия проверяется транс
портной милицией и орга
нами оперативной таможни. 
Результатом проверки может 
стать возбуждение уголовно
го дела по статье “Незакон
ное предпринимательство”.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Тяжелый груз
11 апреля на 2-м километ

ре по дороге на Ново-Сверд
ловскую нефтебазу (Чкалов
ский район Екатеринбурга) 
произошла авария. У “МАЗа", 
в кузове которого лежало 2 
мраморные плиты, лопнуло 
левое переднее колесо. Ма
шину вынесло на встречную 
полосу и бросило на обочи
ну.

Передние колеса съеха
ли в кювет, машина накре
нилась. Тяжелые плиты по
катились на кабину, где на
ходились водитель и пасса
жир. Последний выпал в рас
пахнувшуюся дверь и отде
лался испугом. Водителя 
придавило насмерть.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

• Отдадим в добрые руки пушистую трехцветную кошечку и 
кота (персиковый окрас), обоим 1,5 месяца, к туалету при
учены.

Звонить по тел. 55-30-11, после 18 часов.
• Славного котенка (1,5 месяца, кошечка), черного, с белой 
грудкой, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Двух маленьких красивых щенков нежно-серого окраса от 
невысокой собачки — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• На улице Бардина найден рыжий колли (мальчик). Скучает 
по хозяину.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• В районе улиц Малышева—Шейнкмана (г.Екатеринбург) 
найдена собачка, типа карликового пуделя (мальчик), абри
косовый окрас, хвост не купирован, шерсть кудрявая.

Звонить по тел. 56-44-32.
• В районе к/т “Заря" (г.Ека
теринбург) найдена собака по
роды шарпей (мальчик), аб
рикосового окраса.
Звонить по тел. 24-91-41.
• Маленьких щенков, похожих 
на овчарку, — в добрые руки. 
Звонить по тел. 31-19-98.
• Потерян эрдельтерьер 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 
75-78-80.

подлежит 
обязательной 
сертификации

группа пгедггияп·»

ЙИ
БЛ 85
от 370 руб.

ГРУЗОВЫЕ

ИШАМ
3050 руб.

И ДР.
тоже интересно»

Екатеринбург: (3432)
11-22-66,11-32-00,58-44-51
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