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"Доступные 
лекарства" 

были
и будут...

В 2002 году областная 
программа “Доступные 
лекарства”(реализуемая с 
1997 года) была 
профинансирована на 100 
процентов — все 
запланированные 278 млн. 
рублей аптеки получили. Но 
в прошлом году аптечные 
учреждения области 
отпустили в рамках 
программы населению 
лекарственных средств на 
291 млн. рублей, то есть 
“сверх плана”.

По словам и.о. заместителя 
министра здравоохранения по 
фармацевтической деятельнос
ти Н. Муратовой, всегоже долг 
областного бюджета аптекам за 
“льготные рецепты”, накопив
шийся за 2001—2002 годы, бо
лее 37 млн. рублей.

Ситуация обострялась в про
шлом году еще и из-за возрос
шего налогового бремени на 
производителей и поставщиков 
фармпродукции — лекарства в 
итоге подорожали. Но ветера
нов и инвалидов, а также про
чих категорий граждан, пользу
ющихся льготами, это косну
лось не в полной мере. Факти
ческий отпуск льготных ле
карств населению на 2—3 ме
сяца опережает поступление 
денег за них. Практически все 
242 аптеки области, участвую
щие в областной программе, 
благодаря собственным обо
ротным средствам задолжен
ность “терпят". Правда, в ряде 
отдаленных сельских районов, 
где накопился особенно боль
шой для них долг, аптеки вы
нуждены ограничивать льготный 
отпуск. В любом случае всегда 
обслуживаются рецепты на жиз
ненно необходимые лекарства 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и детям-инвалидам. 
Анализ программы “Доступные 
лекарства” свидетельствует о 
том, что больше половины всех 
средств идет на оплату препа
ратов, необходимых при сер
дечно-сосудистых заболева
ниях и бронхиальной астме...

В областном бюджете на 
2003 год запланировано на 
льготный отпуск лекарств 358 
млн. 808 тыс. рублей, 26 млн. 
487 тыс. рублей будет выделе
но из федерального бюджета. 
Есть потребность еще пример
но в 100 миллионах рублей, но 
возможности областного бюд
жета не безграничны... И все 
же в областном министерстве 
здравоохранения надеются, что 
выделяемые деньги позволят 
относительно стабильно рабо
тать фармацевтам с льготными 
рецептами, а также постепенно 
погасить долг перед аптеками.

Кстати, в Свердловской об
ласти 783 тысячи человек име
ют право на получение льгот
ных рецептов (это 18 процен
тов всех жителей области). 
Фактически же за бесплатной и 
льготной лекарственной помо
щью в 2002 году в аптеки обра
тилось около 353 тысяч чело
век.

■ НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ..

Мы с крови?

Накануне долгих выходных екатеринбургская 
городская станция переливания крови (СПК) 
“Сангвис” делала плановый выезд. Большим 
донорским пунктом стала медсанчасть 
завода “Стройпластполимер”. Это 
предприятие один из самых давних и самых 
отзывчивых коллективных доноров. Сюда 
специалисты “Сангвиса” приезжают уже не 
первый год, и встречают их здесь весьма 
охотно, что в последние годы - большая 
редкость. Руководители предприятий не 
желают “нарушать” трудовой дисциплины 
ради доноров, да потом еще и предоставлять 
им оплачиваемые дни.

21 февраля на “Стройпластполиме- 
ре” мы встретили и доноров в возрасте, 
сдающих кровь регулярно, и молодых 
людей, совершивших сей благородный 
поступок впервые. Всех, кто поделился 
своей кровью, можно было опознать по 
одинаковым пакетикам с нехитрыми по
дарками - коробкой сока, шоколадкой. 
Молодых людей с близлежащих пред
приятий - хлебозавода №6, мясокомби
ната, шинного и кирпичного заводов — 
подтянул к донорскому пункту Чкаловс
кий комитет по делам молодежи. В пла
нах второго районного фестиваля рабо
тающей молодежи значится и акция “Мы 
с тобой одной крови". По словам пред
седателя районного КДМ Игоря Мороко
ва, “особо уговаривать никого не при
шлось. В прошлом году мы сдавали кровь 
для госпиталя, для раненых, сегодня наш

жал на станцию или прямо в больницу: 
“Больше мне можете не звонить...”

В том, что отток доноров произойдет, 
— никто не сомневается. Его размеры и 
последствия могут коснуться всякого. В 
том числе и любого депутата. Если кро
ви нет, то ее заменить просто нечем. Не 
придумало человечество искусственной 
крови, и не взять ее ни в соседнем горо
де (там ее тоже мало или нет совсем), 
ни в “спасительном” зарубежье (кровью 
через границы не торгуют). Для боль
ных гемофилией отсутствие препаратов, 
приготовленных из плазмы, равносильно 
смерти. Им они нужны постоянно и в

Лидия САБАНИНА.

призыв был “Кровь для всех”. И, как ви
дите, люди откликнулись”.

Всего на донорский пункт пришло 119 
человек. По нынешним временам это до
вольно много, ибо в сам “Сангвис” при
ходит не больше 30—40 доноров в день. 
Заготовили по 30 литров крови и плаз
мы. Выходные продержались. Но уже дав
но станция работает, что называется, с 
колес. Запаса на экстренный случай нет 
никакого. В подтверждении слов 
— увиденные нами пустые холо
дильники в экспедиции, откуда 
идет выдача препаратов крови.

Плазмы не хватает катастрофи
чески. При этом ее еще надо за
кладывать на полугодовую каран- 
тинизацию, дабы уберечься от 
СПИДа. Но ведь надо еще что-то 
и выдавать больницам.

Накануне тех же предпразднич
ных дней “Сангвис” отражал шквал 
звонков от доноров. В основном 
звонили те, кто носит звание “По
четный”. И именно они сообщили, 
что их начали выбрасывать из 
транспорта, ибо отменена льгота 
на бесплатный проезд. Не распо
лагая никакими официальными до
кументами на сей счет, сотрудни
ки городской службы крови нашли 
ответ на все вопросы в Интерне
те. Оказывается, Государственная 
Дума перед тем, как уйти на рож
дественские каникулы, сделала но
вогодний "подарок”, приостановив 
льготу на бесплатный проезд до 
31 декабря 2003 года. Кроме по
четных доноров, лишились права 
не покупать билет и другие кате
гории действительно заслуживших 
льготу граждан. Не подумайте, что 
это сотрудники прокуратуры или 
помощники депутатов. Речь идет

о "чернобыльцах", "афганцах"...
Иначе, как циничным и безнравствен

ным, решение высшей законодательной 
власти не назовешь. Почетным донор ста
новится после сорока кроводач. Это зна
чит, что двадцать литров собственной 
крови человек безвозмездно (!) отдал на 
спасение чужих жизней. И если у каждо
го из нас четыре-пять литров крови, то 
четыре раза почетный донор, как мини

мум, отдал всю свою кровь без остатка 
другим.

За доноров - обидно. За всех нас, 
рискующих оказаться в ситуации, когда 
нужной крови просто не окажется в холо
дильниках СПК, - просто страшно.

Донорское возмущение граничит с от
чаянием. И вряд ли можно осуждать до
нора с редкой группой крови, который 
много лет подряд в ночь-полночь приез-

больших количествах. Равно как и род
домам.

Отмена кровью заработанной льготы 
пришлась как раз на то время, когда "Сан
гвис”, при поддержке городской админи
страции, только-только установил хруп
кую нить взаимоотношений с промыш
ленными предприятиями, стал договари
ваться о новых выездах. После того, как 
нескольких почетных доноров выкинули 

из транспорта, руководители 
Красного Креста на предприятиях 
говорят - нам народ не поднять 
после этого. Возможно, в столи
це, где принималось решение, от
мена бесплатного проезда на 
транспорте не окажется столь су
щественной и заметной ввиду 
того, что там донорам платят от 
100 до 1000 рублей. (И то крови 
не хватает! Во время взрывов на 
Каширке они брали ее у нас!) В 
Свердловской же области донор 
получает только компенсацию за 
обед - от 60 до 80 рублей. И нет 
среди почетных доноров ни одно
го бизнесмена, в основном это 
рабочие, медики, учителя...

Экономить на самом кровном —· 
кто выигрывает? Неужели восемь 
тысяч почетных доноров Екатерин
бурга, тысячи раз спасавшие от 
смерти горожан разных поколений, 
“разорили" транспортные предпри
ятия? Но позиция транспортников 
в общем-то понятна. А избранные 
народом депутаты, отказавшие до
норам в бесплатном проезде, в жи
лах которых, не исключено, тоже 
течет донорская кровь. Они-то с 
нами какой крови? Неужели одной?

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

в мире
БУШ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ТЕЛЕДЕБАТАХ 
ПО ИРАКСКОМУ КРИЗИСУ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ХУСЕЙНОМ

Лидер Ирака Саддам Хусейн выступил с адресованным прези
денту США Джорджу Бушу предложением провести в прямом 
телевизионном эфире дебаты, посвященные кризису в зоне Пер
сидского залива, которые бы транслировались на общемировую 
аудиторию. Об этой инициативе иракского президента в поне
дельник сообщила телекомпания CBS.

На днях Саддам Хусейн дал эксклюзивное интервью известно
му комментатору и ведущему CBS Дэну Разеру. По его словам, 
иракский лидер выразил готовность участвовать со своим амери
канским коллегой в полемике, устроенной в телеэфире по тому 
же образцу, что и традиционные прения между кандидатами в 
президенты США.

В ходе беседы с Разером Хусейн также категорически не со
гласился с выводами инспекторов ООН насчет того, что даль
ность действия иракских ракет «Ас-Самуд-2» превосходит уста
новленный Советом Безопасности 150-километровый предел.

Пресс-секретарь Белого дома Ари Флэйшер отверг предложе
ние президента Ирака о теледебатах, назвав его «несерьезным 
заявлением». //HTB.ru.
США ПРЕДУПРЕДИЛИ О НЕИЗБЕЖНОСТИ УДАРА 
ПО ИРАКУ

Администрация Джорджа Буша по дипломатическим каналам 
приступила к информированию всех остальных государств - чле
нов Совета Безопасности ООН о том, что «военный удар по Ираку 
является неизбежным». Соответствующую информацию, по дан
ным газеты "Washington Post", передал, в частности, российской 
стороне находящийся ныне в Москве заместитель госсекретаря 
США Джон Болтон. Как утверждает неназванный представитель 
американской администрации, Болтон уведомил Москву о приня
том США решении проводить силовую акцию независимо от со
гласия СБ ООН, передает РИА «Новости».
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ОБВИНИЛА США ВО ВТОРЖЕНИИ 
В СВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Во вторник представители Северной Кореи заявили, что аме
риканский разведывательный самолет вторгся в понедельник в 
воздушное пространство страны, передает Reuters со ссылкой на 
северокорейское новостное агентство KCNA.

Как сообщается, самолет RC-135 совершил полет вдоль вос
точного побережья Корейского полуострова, находясь в воздуш
ном пространстве Северной Кореи. В ходе своей миссии самолет 
был заправлен самолетом-заправщиком КС-135. //Лента-Ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ГЕНЕРАЛА ТРОШЕВА 
СВОИМ СОВЕТНИКОМ ПО КАЗАЧЕСТВУ

Согласно распоряжению, Трошев будет заниматься координа
цией деятельности аппаратов полномочных представителей Пре
зидента РФ в федеральных округах по руководству казачьими 
обществами, передает «Интерфакс».

В декабре 2002 года Трошев указом Президента РФ был осво
божден от должности командующего войсками Северо-Кавказско
го военного округа. Причиной указа президента стал отказ Троше
ва возглавить Сибирский военный округ. До настоящего времени 
генерал находился в распоряжении министра обороны РФ.

Президент России также подписал указ «О совершенствовании 
деятельности по возрождению и развитию российского казаче
ства», которым упразднил управление Президента РФ по вопро
сам казачества.

В соответствии с документом функции и штатная численность 
Управления Президента РФ по вопросам казачества будут пере
даны аппаратам полпредов в федеральных округах и другим под
разделениям администрации президента. // HTB.ru.
БАСАЕВ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЗРЫВ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГРОЗНОМ
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА

Соответствующее заявление полевого командира появилось 
на интернет-сайте сепаратистов «Кавказ-центр». Здесь же приво
дятся фотографии, сделанные с видеозаписи тех событий. Преж
де они никогда не публиковались.

Впервые Басаев сообщил о том, кто был исполнителем того 
теракта: трое членов одной чеченской семьи - отец 43 лет, 17- 
летний сын и 15-летняя дочь. Имена не называются. Именно они, 
утверждает Басаев, были в машинах "КамАЗ" и "УАЗ”, которые 
прорвали оцепление и взорвались у Дома правительства Чечни. В 
результате декабрьских событий в Грозном погибли до 100 чело
век, сообщает’'Эхо Москвы". //Известия.ги.

на Среднем Урале
В ПОСЕЛКЕ МАЛЫШЕВА ПРОШЛИ СТИХИЙНЫЕ 
МИТИНГИ, ВЫЗВАННЫЕ АВАРИЕЙ В СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ПТО ЖКХ Малышева сообщили, что ночью 23 февраля вышла 
из строя трансформаторная подстанция, питающая электронасо
сы в местной котельной. В результате без света остались более 
200 частных домов поселка Изумруд, входящего в состав Малы
шева. Кроме того, в пяти двухэтажных домах отключилось отопле
ние. Коммунальщики считают, что замыкание в сети произошло 
из-за сильной метели, бушевавшей в эту ночь. Однако малышев- 
цы винят в своих бедах местную администрацию. Местные жите
ли утверждают, что электрические сети поселка износились и 
требуют срочного ремонта. Свое негодование сельчане выразили 
прямо на месте проведения ремонтных работ, куда прибыли глава 
поселка Владимир Пивко и его заместители. Поселковая админи
страция считает, что авария произошла по вине жителей частных 
домов, которые не покупают дрова, а обогревают помещения с 
помощью самодельных приборов, что приводит к перегрузке под
станции. К вечеру аварию удалось устранить. Квартиры разморо
жены не были. //ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Программы по зиме считают
В правительстве Свердловской области 
идет подведение итогов выполнения 
областных государственных целевых 
программ в минувшем году. На вчерашнем 
заседании президиума правительства шел 
разговор о четырех из них, касающихся 
восстановления и охраны водных 
объектов, развития минерально-сырьевой 
базы Свердловской области, 
патриотического воспитания молодежи, 
поддержки малого предпринимательства.

Как доложил заместитель министра природ
ных ресурсов Свердловской области Михаил 
Бокачев, на поддержание стабильности водных 
объектов в минувшем году затрачено более 66 
миллионов рублей. В числе мероприятий про
граммы — улучшение устойчивости гидросоору
жений, меры по безаварийному пропуску па
водковых вод, очистка водоемов от донных от
ложений для улучшения качества воды, укреп
ление речных берегов.

В области восстановлено три аварийных гид
роузла, восстановительные работы на гидросо
оружениях охватили 17 муниципальных образо
ваний.

Председатель правительства Алексей Воро
бьев призвал подходить к проблеме комплексно, 
при восстановлении плотин и шлюзов учитывать, 
например, возможности малой энергетики, пер
спективы зарыбления водоемов и другие аспек
ты их использования. Все водоемы должны иметь 
хозяина, подчеркнул Алексей Воробьев.

В докладе заместителя министра природ
ных ресурсов Петра Бурдова шла речь о 
приоритетных направлениях развития мине
рально-сырьевой базы Свердловской обла
сти, определенных целевой программой на 
2002 год.

В области успешно разведуются нефть и хро
миты, золото и платина, строительный камень и 
гипс, известняки и глина, уголь и вода. Все 
большую остроту приобретает проблема энер
гетических ресурсов, и поэтому разведка угле
водородного сырья становится все более акту
альной.

На заседании подчеркивалось, что из област
ного бюджета финансируются в основном ра
боты по определению прогнозных запасов ме
сторождений. Дальнейшая, детальная развед
ка и тем более разработка месторождений за
висят от вложений заинтересованных предпри
ятий.

При наличии множества проблем состоялось 
главное: программа в 2002 году выполнена, 
геологоразведочные работы продолжаются.

При обсуждении доклада директора депар
тамента по делам молодежи Свердловской об
ласти Олега Гущина о выполнении в 2002 году 
государственных целевых программ “Молодежь 
Среднего Урала" и “Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области” члены прези
диума и присутствовавшие на заседании, от
влекшись ненадолго от практических оценок, 
обратились к теории, задав себе и докладчику

вопрос: что же такое патриотическое воспита
ние?

Докладчик ответил, что такую идеологичес
кую концепцию еще предстоит выработать. А 
премьер А.Воробьев сформулировал основную 
идею просто: каждый человек должен любить 
тот край, где живет, уважать коллектив, в кото
ром работает, а от любви и уважения к малому 
придет любовь и уважение к большой родине.

В нашей области вопросам патриотического 
воспитания уделяется большое внимание, коор
динационный совет по этой работе возглавляет 
губернатор Э.Россель.

О. Гущин назвал множество мероприятий, 
состоявшихся в рамках программы: месячник 
защитника Отечества, Дни воинской славы, при
емы ветеранов в органах власти и встречи их с 
молодежью, конкурс на лучший музей боевой и 
трудовой славы, передвижная выставка о рабо
те поисковых отрядов.

Особая тема — подготовка молодежи к служ
бе в рядах Российской армии. Увеличилось чис
ло оборонно-спортивных лагерей в муниципаль
ных образованиях, повысилось качество прово
димых в них сборах старшеклассников. В ми
нувшем году впервые работали окружные лаге
ря в Северном и Восточном управленческих ок
ругах.

Некоторые средства массовой информации 
заявили недавно, что, по данным полпредства в 
УрФО, в Свердловской области не существует 
программы поддержки малого предприниматель

ства. О том, что такая оценка, мягко говоря, 
несправедлива, говорят факты, прозвучавшие 
во время рассмотрения выполнения програм
мы, которая так и называется: "Государствен
ная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002 год".

В докладе Евгения Копеляна, директора Цен
тра содействия предпринимательству (эта орга
низация носит теперь государственный статус) 
и при его обсуждении названы такие факты. В 
2002 году субъектам малого бизнеса выдано 
2600 займов, на треть больше, чем в 2001 году. 
Фонды их поддержки организованы в 22 муни
ципальных образованиях. Численность работа
ющих в сфере малого бизнеса возросла за год 
на 11,6 процента, объем произведенных ими 
продукции и услуг — на 20,6 процента. В про
мышленности эта динамика еще выше — 38 и 55 
процентов соответственно. А программа разви
тия малого предпринимательства, принятая на 
2002 год и успешно выполненная, — уже пятая 
по счету.

Председатель правительства А.Воробьев по
ставил задачу на ближайшее будущее: чтобы в 
каждом поселке или сельской территории было 
муниципальное унитарное или, предпочтитель
нее, малое предприятие, которое бы занима
лось выполнением насущных запросов жителей.

Завершила повестку тема, тесно смыкающая
ся с предыдущей: о проведении конкурса на 
лучший проект по трудоустройству женщин в 
2002 году. Такой конкурс, как сообщил замести
тель министра экономики и труда Олег Завго
родний, состоялся в 21 муниципальном образо
вании и принес более тысячи новых рабочих 
мест. В 2003 году конкурс предполагается про
должить.

Римма ПЕЧУРКИНА.

25 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Предстоящая неделя будет характеризоваться не
устойчивой погодой с частыми и резкими колебания
ми температуры воздуха, атмосферного давления,I Погода

сильным порывистым ветром. В ближайшие сутки за 
холодным атмосферным фронтом на Урал проникнет

Іочередная порция арктического воздуха, морозы усилятся ночью > 
до минус 18... минус 24, в горных районах до минус 31, днем I

| минус 12... минус 17, вероятность осадков уменьшится, ветер I 
' северо-западный, 5—10 м/сек.

I В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца — в 7.57, і 
'заход — в 18.24, продолжительность дня — 10.27; восход Луны — ' 
| в 7.12, заход — в 13.11, начало сумерек — в 7.19, конец сумерек — | 
Ів 19.03, фаза Луны — последняя четверть 23.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| 23.02 через центральный меридиан Солнца прошла группа пя- |
. тен с вероятной вспышечной активностью. Совместно с высоко- , 
I скоростным потоком частиц от корональной дыры они могут вы- I
| звать геомагнитные возмущения 25 - 27 февраля.
’ По прогнозу Международного центра космической погоды в ' 
| марте неустойчивая геомагнитная обстановка ожидается 3, 4, 8, |

115, 18, 21, 22 и 30 марта. (Информация предоставлена астроно
мической обсерваторией Уральского госуниверситета).
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■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Эдуард Россель 25 февраля в губернаторской резиденции 
провел встречу с официальной делегацией Чешской 
республики, прибывшей в Свердловскую область с 
рабочим визитом. Делегацию возглавляет заместитель 
министра промышленности и торговли Чехии Вацлав 
Петржичек.

Эдуард Россель рассказал чешским партнерам о социально- 
экономическом положении Свердловской области, об утвержден
ной концепции развития и размещения производительных сил в 
нашей области на период до 2015 года. Губернатор заметил, что 
наши взаимовыгодные контакты после открытия в Екатеринбурге 
генерального консульства Чехии стали динамично развиваться. 
По итогам минувшего года товарооборот между Свердловской 
областью и Чехией достиг 11 миллионов долларов. Это уже не
плохой показатель, хотя перспективы нашего сотрудничества да
леко не исчерпаны. Наглядный пример развития нашего сотруд
ничества демонстрирует чешская компания “Алта", которая под
писала с Уралмашзаводом контракт на поставку оборудования и 
модернизацию станков. Под него чешским банком выделена кре
дитная линия на сумму в 2,5 миллиона долларов. А вчера “Алта" 
подписала ещё один контракт - теперь с Уралвагонзаводом.

Эдуард Россель обратил внимание на большую возможность 
сторон по технологическому переоснащению машиностроитель
ных предприятий. Тот же Уралвагонзавод сегодня серьезно рабо
тает над производством дорожно-строительной техники, тракто
ра, современного электровоза. Эти работы могут проводиться

| совместно, тем более, что фирма “Шкода" проявляет к ним инте- 
| рес. Губернатор предложил рассмотреть возможность создания 

совместного предприятия.

I
 Вацлав Петржичек выразил удовлетворение развитием наших 
взаимоотношений, заметив, что чешское правительство ориенти
руется исключительно на сотрудничество с российскими региона
ми. В этой работе особое внимание уделяется Свердловской 
области, с которой накоплен большой опыт партнерских отноше
ний. Глава официальной чешской делегации подтвердил, что в 
сентябре 2003 года в Свердловской области пройдет большая 
выставка продукции предприятий Чехии.

Во встрече с Эдуардом Росселем приняли участие чрезвычай
ный и полномочный посол Чешской республики в РФ Ярослав 
Башта, генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Петр Синкула, 
заведующий торгово-экономическим отделом посольства Чехии в 
Москве Владимир Ремек, который 25 лет тому назад стал первым 
чехословацким летчиком-космонавтом, совершившим полет в кос
мос на космическом корабле “Союз-28".

I

ПО ПРИМЕРУ "ЕКАТЕРИНИНСКОГО”
Эдуард Россель 25 февраля совершил рабочую поездку в 
торгово-развлекательный центр “Екатерининский”.

Губернатор осмотрел торговые площади, площадку для игры в 
боулинг, бильярдный зал. Несколько лет назад Эдуард Россель 
поддержал проект возведения в областном центре современного 
торгово-развлекательного центра и на протяжении всего времени 
его строительства внимательно следил за ходом работ.

Эдуард Россель одобрил качество строительных работ, дизайн 
павильонов и залов.

По мнению Эдуарда Росселя, владельцам крупных торговых 
сетей необходимо распространять свой бизнес на всю Свердлов
скую область. Положительные примеры есть, но нужно действо
вать динамичнее, конкуренты из других регионов могут и обойти. 
С этим согласился владелец центра Николай Кретов. Эдуард 
Россель посоветовал руководству “Екатерининского” ориентиро
ваться на местных сельхозпроизводителей. К примеру, в гипер
маркете развито собственное производство по приготовлению 
салатов, мясных полуфабрикатов, тортов и хлебобулочных изде
лий. Все сырье с избытком могут поставлять селяне Среднего 
Урала.

Губернатор поблагодарил Николая Кретова за развитие совре
менных форм торговли. В книге почетных гостей Эдуард Россель 
оставил запись: “На возведение такого центра, где используются 
самые современные формы досуга и обслуживания населения, 
способен настоящий патриот Свердловской области". Губернатор 
выразил уверенность, что в недалеком будущем такие торгово
развлекательные центры станут доступными для жителей самых 
отдаленных районов Свердловской области.

При осмотре ТРЦ “Екатерининский" губернатора сопровожда
ла областной министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева.

КОНТРАКТОВ
ДОЛГО ЖДАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Из Ханты-Мансийского автономного округа 25 февраля 
вернулась делегация свердловчан, возглавляемая первым 
заместителем министра промышленности Свердловской 
области Александром Лукьяновым.

На Тюменском севере они побывали с выставкой-презента
цией возможностей индустриального комплекса Среднего Ура
ла. В Нижневартовске представители 50 предприятий и организа
ций нашего края представили свои экспозиции и образцы выпус
каемой продукции. Среди них Объединённые машиностроитель
ные заводы, Нижнетагильский металлургический комбинат, Ураль
ская трубная компания, Богословский алюминиевый завод, “Сы- 
сертский фарфор", Первоуральская швейная фабрика, Верхне- 
салдинское металлургическое производственное объединение, 
нижнетагильское “ТАПИ”, екатеринбургский жиркомбинат.

По словам Александра Лукьянова, интерес к продукции свер
дловчан проявили не только наши традиционные партнёры — 
сибирские газо- и нефтедобытчики, но и строители, предприя
тия торговли, городского автотранспорта и особо — учреждения 
здравоохранения, заинтересовавшиеся высокоэффективной и 
сравнительно недорогой медицинской техникой, выпускаемой 
свердловчанами.

Поездка наших земляков за северными контрактами - не 
первая. В Свердловской области, экономическая политика кото
рой базируется на основополагающем принципе укрепления 
прямых взаимовыгодных связей между хозяйствующими субъек
тами России, давно поняли, что время “прирастать Сибирью”, 
конечно же, не закончилось. А партнёрству с ближайшими соседя
ми по указанию губернатора Эдуарда Росселя, как известно, при
оритет отводится особый. Убедительно свидетельствует об этом 
и успешно реализуемое Соглашение о развитии торгово-эконо
мического и научно-технического сотрудничества между нашими 
регионами. Как считают участники выставки-презентации, зая
вок на поставки и контрактов долго ждать не придется.

■ ВСЕМ МИРОМ

Так решил сельский сход
Вчера закончились ежегодные сходы граждан в Ачитском 
районе, организованные 13 главами сельских и 
поселковых администраций. Они же отчитались перед 
жителями 51 населенного пункта за расход бюджетных

I

средств, за меры, принятые
Район этот дотационный, 

возможности администрации 
ограничены, поэтому ачитцы и 
пытаются решать свои пробле
мы всем миром.

В этом году им присуждено 
первое место среди районов с 
20-тысячным населением за 
выполнение областной про
граммы по благоустройству 
родников и колодцев. 9 возрож
денных родников были освяще
ны местными священниками, 
теперь здесь каждый вечер со
бирается молодежь.

Глава муниципального обра
зования “Ачитский район” Рауф 
Муниров старался лично при
нять участие во всех сходах, так 
же, как и его заместители по 
социальной политике, образо-

по жалобам-обращениям.
ванию, культуре, жилищно-ком
мунальному хозяйству.

Участники сходов не только 
задавали вопросы, которые, как 
правило, касались строительства 
дорог, развития связи и меди
цинского обслуживания в райо
не, но и принимали правовые ре
шения. К примеру, о сборах де
нег с каждого двора на устрой
ство противопожарной охраны, и 
другие. Решение схода — закон 
для каждого жителя села.

А в целом такие ежегодные 
встречи с главами своих адми
нистраций, руководителями 
района снижают социальную 
напряженность в сельской глу
бинке.

Валентина СМИРНОВА.
Ж

ПОПРАВКА
В письмо “Тяжелы вы, сети государства", опубликованное в 

“ОГ" № 39-40 за 22 февраля 2003 года, по техническим прими 
нам вкралась досадная неточность. Следует читать: “Расходы 
предприятия на данные цели составляют от 200 до 350 тысяч 
рублей". Редакция приносит извинения читателям и автору.

Три задачи главы Купцова
Вывший совхоз “Октябрьский” с центральной 
усадьбой в селе Верховинском, что в 
Тугулымском районе, уперся своими землями в 
границу с Тюменской областью. По соседству, 
через пограничную межу, мирно и успешно 
трудился совхоз “Успенский*’; В годы расцвета 
“Октябрьский” имел только пахотных земель 
более 7000 гектаров, дойное стадо в 1200 
голов. Но вот грянули реформы, и раскололось 
советское сельхозпредприятие на пять 
крестьянских хозяйств. Неживучими оказались. 
Сегодня только КХ “Луч”еще копошится. 
Работников с два десятка, скота всякого около 
семидесяти голов и пласт пашни в несколько 
сот гектаров. Судя по всему, и эго хозяйство 
вот- з от умрет. В долгах как а шелках. 
Более двухсот бывших работников совхоза

“пашут” в Тюменской области. Остальные 
фактически безработные, но на учет в Службу 
занятости встать им настоятельно не советуют. 
Получили при дележке коллективного 
хозяйства земельный пай, долю имущества - 
будьте добры пользоваться и жить этим, о 
какой безработице тут речь? Легко сказать. В 
общем, наяву у собственников ни дела, ни 
работы. И пошла гулять по Верховинскому 
сельсовету нужда проклятая, переходящая в 
нищету.
Так бы, может, и коротали жизнь люди, да 
вовремя обратили внимание на Владимира 
Купцова. Тут родился, в армию сходил, учился 
старательно, преподавал в местной школе, 
возглавлял в совхозе парторганизацию, 
инженерной службой хозяйства управлял

успешно. Трезвый, башковитый мужик. 
Вспомнили о нем, когда пришло время 
решать, кому администрацию сельсовета 
возглавить, И вот уже десятый год 
Владимир Александрович в этой хлопотной 
должности.
В райадминистрации о Купцове говорят как 
о лучшем главе сельской администрации во 
всем районе. :
А может быть, и в области? Мне так 
подумалось после продолжительной беседы 
с Владимиром Александровичем. Мудр, 
дипломатичен, делами доказывает свою 
состоятельность. У сельсовета, который, как 
и все другие, раньше кроме печати ничего 
не имел, появились свои дены-и. Откуда?? 
При такой-то разрухе сельхозгщризводства.

—Когда меня люди избрали главой 
Совета, я поставил перед собой три 
задачи. Во-первых, не дать одичать 
пашне. Во-вторых, сделать так, чтобы 
заработали земельные паи, давая до
ход их владельцам. И, наконец, часть 
прибыли от работы с землей привлечь 
в кассу администрации сельсовета. 
Чтобы не ездить каждый раз в рай
центр с шапкой, а иметь деньги под 
руками на всякие острые надобности.

—Владимир Александрович, 
были, наверное, и сомнения в осу
ществлении столь смелых замыс
лов?

—Не особенно. Все просчитывал на 
много раз и в разных вариантах. Я 
хорошо понимал, на что иду. Откло
нения от курса допустимы, конечно, 
но незначительные.

—Какая уверенность! С чего на
чали? Поделитесь опытом для дру
гих, особенно хныкающих сельс
ких глав.

—Сначала покончил с беспределом.

Люди, имея на руках свидетельства о 
наделе по 7,6 гектара земли, не зна
ли, что бывший совхоз, сохраняясь 
еще формально юридическим лицом, 
приторговывал втихаря их землей и 
имел кое-какие барыши. Паи сдавали 
в аренду соседнему хозяйству из Тю
менской области.

Я провел общее собрание пайщи
ков земли, популярно объяснил ситу
ацию и предложил заключить договор 
на пользование их земель с сельской 
администрацией. Определились с це
ной за гектар, обсудили все другие 
условия. Никакой принудиловки, все 
только на добровольных началах. На
бралось 190 человек с паями, поже
лавших иметь дело с нами. Тут же 
избрали от пайщиков уполномоченно
го следить за исполнением договора.

С документами по итогам собрания 
я поехал к генеральному директору 
ЗАО “Успенское” Александру Яковле
вичу Мойнову. Кстати, это соседнее 
тюменское хозяйство крепкое, еже-

годно имеющее миллионные прибы
ли. Легальное использование нашей 
земли Мойнова вполне устроило, и он 
согласился взять в аренду почти пол
торы тысячи гектаров долей. Эту зем
лю передали в“Успенское” постанов
лением главы района, зарегистриро
вав сделку в земельном комитете. И 
пошло дело.

—Если не секрет, сколько полу
чает владелец земли? Как и чем 
производятся расчеты?

—Первоначально гектар стоил 60 
рублей, в минувшем году — 180. В 
договоре расчет предусмотрен мясом, 
скотом, комбикормом, мукой по це
нам не выше рыночных. За прошлый 
год семья Валентины Куликовой, на
пример, получила за свою землю 29 
мешков муки высшего сорта. Продашь, 
вот тебе и живые денежки.

—Вы лично что взяли?
—За себя и за жену получил во

семь центнеров комбикорма. Скот 
держу.

—Довольны люди?
—Разумеется. Раньше-то вообще 

ничего не имели. Желающих заклю
чить договор на передачу в Совет зем
ли значительно прибавилось.

—Понятно. А из чего складыва
ются доходы администрации?

—Все просто. В нашем договоре с 
дирекцией “Успенского” записано: 
“Налоговые и иные платежи произво
дит арендатор”, В том числе земель
ный налог с физических лиц, который 
обязательно перечисляется в местный 
бюджет. Он и является доходом Сове
та. Это около восьмидесяти тысяч руб
лей в год. Деньги, понятно, невелики, 
но кое-какие прорехи залатать помо
гают. Даже на зарплату бюджетникам 
доставалось, когда задерживали вы
платы.

—Вы же говорили, что расчет 
производится натуроплатой.

—Берем муку по четыре рубля де
вять копеек за килограмм, сдаем ее 
торговому предприятию. Там пекут

хлеб, продают его и рассчитываются 
с нами деньгами.

—Насколько мне известно, 
сельсоветы лишены права напря
мую получать деньги на свои сче
та от любой деятельности.

—Да, такой запрет действует с ян
варя 2001 года. Я написал письмо в 
районную Думу с просьбой возвра
щать в Совет деньги, им заработан
ные. В Думе толковых людей хватает, 
приняли решение в нашу пользу. 
Наши деньги к нам и идут, только 
через райбюджет.

—Пустующей пашни, по-види
мому, спасать еще много?

—Есть. О не я помню постоянно и 
пытаюсь использовать ее теми же спо
собами. Удалось пристроить тюменс
кому ООО “Каменский" 770 гектаров 
неудобной пашни. Из них 370 га за
росших, отдаленных. Эти земли не 
пайщиков, а в основном из фонда рас
пределения. Тут договорились так: за 
400 гектаров каменцы платят два зе
мельных налога, а за трудные участки 
первый год плату не берем. За эту 
деятельность в казну Совета поступит 
на днях 56 тысяч рублей. Деньгами.

—Владимир Александрович, по
хоже, вам мало трех задач.

—Я уже это почувствовал. И обсто
ятельства подталкивают на новые 
дела. Еще 400 гектаров взял у нас 
тюменский фермер Анатолий Констан
тинович Белов. Купил брошенные жи
вотноводческие корпуса, мастерскую 
по ремонту сельхозтехники. Я стара
юсь помогать ему всячески. Вижу, му
жик он серьезный, своей работой у 
нас привлекает безработных, и зе
мельный клин вширь пойдет. Все к 
этому клонится. Значит, территория 
Совета, скорее всего, будет обустра
иваться, возрождаться. Станет рабо
тоспособной и, глядишь, доходной. 
Всем на пользу.

—Удачи вам.
—Спасибо на добром слове.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб корр. “ОГ”.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Реформа в интересах
меньшинства

Сегодня — первый день 
Всероссийской акции 
протеста работников 
образования и науки, 
здравоохранения, 
культуры.

Федерация независимых 
профсоюзов РФ и Ассоциация 
профсоюзов работников непро
изводственной сферы РФ дли
тельное время настаивали на 
серьезном пересмотре концеп
ции реформирования оплаты 
труда, предложенной двумя 
российскими министерствами 
— труда и социального разви
тия и экономики.

Из 89 территорий России ее 
проект получил поддержку толь
ко в 8 — Башкортостане, Чукот
ском и Ямало-Ненецком авто
номных округах, Карачаево- 
Черкесской республике и еще

четырех, в основном, дотаци
онных. Работники организаций 
бюджетной сферы здесь по- 
прежнему будут получать за
работную плату из федераль
ного центра.

В большинстве же других 
территорий эта ответствен
ность перекладывается на му
ниципальные образования. Но 
в настоящее время примерно 
в 58 процентах муниципаль
ных образований РФ местные 
бюджеты отсутствуют, в неко
торых же имеются только сме
ты расходов, устанавливаемые 
органами государственной вла
сти.

К примеру, на сегодняшний 
день ни одна бюджетная орга
низация областного подчине
ния не испытывает затрудне
ний в выплате заработной пла

ты своим коллективам. Что же 
касается муниципальных обра
зований Свердловской облас
ти, то их долг перед бюджет
никами на 20 февраля состав
лял 144 миллиона рублей.

На состоявшейся за день до 
начала Всероссийской акции 
протеста пресс-конференции, 
организованной федерацией 
профсоюзов Свердловской 
области прозвучали также и 
другие цифры. Председатель 
обкома профсоюза работников 
народного образования и на
уки Валерий Конышев проком
ментировал предлагаемое 
Правительством РФ с 1 октяб
ря текущего года увеличение 
зарплаты бюджетникам — в 
1,33 раза. По его словам, к 
тому моменту прожиточный ми
нимум относительно последне-

го повышения вырастет в 1,4 
раза. А кроме того, в 1,33 раза 
повышаются не конкретные 
зарплаты работников образо
вания, науки, здравоохранения 
и культуры, а фонды зарплат 
их организаций. Валерий Ко
нышев высказал опасение, что 
весь “прирост” будет исполь
зован лишь на увеличение ок
ладов руководителей этих 
организаций. "Правительство 
России в очередной раз дела
ет попытку решить финансо
вые проблемы не за счет сбо
ра налогов и подъема промыш
ленности, — сказал он, — но в 
ущерб уровню жизни 15 мил
лионов российских бюджетни
ков”.

Трехдневная акция началась 
сегодня в 7 городах, центрах 
федеральных округов, — Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Хабаровске, Ро
стове-на-Дону и других.

В Екатеринбурге планирует
ся вывести на улицы от 7 до 8 
тысяч человек. Митинг должен 
состояться 27 февраля в 16.00 
у Дворца молодежи.

Валентина СМИРНОВА.

L■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Политическая 
болезнь"

Вчера депутатам нижней палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области в очередной раз 
так и не удалось начать 16-е заседание. Причина 
“типовая” — не было кворума. Напомню: для того, 
чтобы Дума смогла работать, в зале должны 
собраться не менее 19 из 28 парламентариев. Но 
во вторник присутствовало лишь 18.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Этим летом комбайны и 
механизаторы из 
Свердловской области вновь 
будут участвовать в жатве 
хлебов на Кубани.
Планируемый выезд — уже 
третий по счету для 
уборочного отряда уральцев. 
И в этот раз он может стать 
гораздо представительнее, 
чем в предыдущие годы.

Однако после первого опыта 
работы уральцев на хлебных про
сторах Краснодарского края у нас 
в области появилось немало скеп
тиков, критически отнесшихся к 
этому: дескать, стоит ли нам ехать 
“за тридевять земель киселя хле
бать”, когда у самих вечные про
блемы с уборкой урожая. Но вре
мя, кажется, все расставило на 
свои места. И сегодня по этому 
поводу один из инициаторов уча
стия уральцев в жатве хлебов на 
юге страны директор ООО "Сухо
ложская МТС" Иван Сысолятин го
ворит следующее:

—Нам надо было там быть еще 
вчера Сейчас мы вынуждены уже 
бороться за этот выгодный ры
нок.

А все начиналось три года на
зад, когда на одной из встреч гу
бернатора области Э Росселя с 
фермерами была озвучена такая 
идея, зачем сразу гнать комбай
ны с ростовского завода на Урал, 
пусть сначала поработают не-

сколько недель на юге. Ведь пик 
уборочной страды на той же Ку
бани приходится на первую по
ловину июля, у нас же — на конец 
августа—сентябрь. Таким обра
зом, новые комбайны позволят 
заработать деньги на уборке юж
ных хлебов и вполне поспевают 
вернуться к началу жатвы у нас.

—По сути дела, тогда мы по
лучили от губернатора одобре
ние своей идеи, — вспоминает 
Иван Сысолятин.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев под
писал тогда письмо в адрес ми
нистра сельского хозяйства РФ 
А.Гордеева с изложением дан
ной инициативы.

Летом 2001 года 4 комбайна 
“Дон-1500", выделенные Сухо
ложской МТС на условиях феде
рального лизинга, впервые выш
ли на жатву южных хлебов. В про
шлом году на полях Кубани ра
ботало уже 6 новых “Донов", и 8 
машин было специально приве
зено с Урала для участия в убо
рочной страде. Нынче планиру
ется, что в жатве на юге страны 
примут участие 15 “Донсв" Сухо- 
ложсксй МТС и те комбайны, что 
будут получены к лету на “Рост
сельмаше" хозяйствами Сверд
ловской области.

Что же дает уральцам участие 
в убсрсчной страде южан?

—Те лизинговые платежи, ко

торые нам приходится платить за 
комбайны, они же ни в какие во
рота не лезут, — рассказывал 
директор Сухоложской МТС Иван 
Сысолятин. — За новый “Дон- 
1500Б” только в прошлом году я 
должен был проплатить лизинго
вой компании 533 тысячи руб
лей. И так — за каждый получен
ный комбайн на протяжении не
скольких лет. А у нас в области 
выработка на комбайн составля
ет 500 гектаров. Это значит, что 
нам с хозяйств, которым мы по
могаем на уборке, за каждый уб
ранный гектар надо брать как 
минимум 1 тысячу рублей. Кто 
же на это пойдет?

Простая экономическая логи
ка подсказывает: новая техника 
должна как можно быстрее оку
пать себя, эта позволит аккуму
лировать полученную прибыль и 
покупать новые машины. Участие 
в уборке южнорусского дорогого 
по стоимости хлеба как раз и по
могает этому. Иначе бы не стре
мились каждое лето на помощь 
кубанским хлеборобам убороч
ные отряды из Подмосковья, Тю
мени, даже из Турции.

—В прошлом году мы работа
ли на одном поле с турками, — 
рассказывал Иван Сысолятин. — 
Комбайны у них были получше 
наших “Донов", голландские. Но 
они ушли, не выдержали конку
ренции. Те условия, в которых

мы работали, для них оказались 
неприемлемы.

Характерно, что участие ураль
цев в южной страде сопровожда
ется соответствующими контак
тами на уровне региональных вла
стей. Например, в прошлом году 
между правительством Свердлов
ской области и администрацией 
Краснодарского края было под
писано соглашение об участии 
уральцев в уборке зерновых на 
Кубани. По итогам прошлогодней 
уборочной страды в адрес губер
натора Э Росселя пришло пись
мо от первого заместителя гла
вы Краснодарского края Виталия 
Пушкина с просьбой продолжить 
взаимовыгодное сотрудничество. 
И оно, судя по всему, будет рас
ширяться.

—На этот год те 20 “Донов”, 
которые хозяйства будут приоб
ретать по лизингу и за счет инве
стиционных кредитов, мы плани
руем направить на уборку уро
жая в Краснодарский край по той 
схеме, которую уже опробовала 
Сухоложская МТС, — рассказы
вал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. — Это 
выгодно. Ведь так окупается 
практически третья часть стоимо
сти комбайнов.

В прошлом году комбайны Су
холожской МТС намолотили 40 
тыс. тонн кубанского зерна. У 
нас в области они убрали 19 2 
тыс. тонн, хотя по времени у себя 
дома работали гораздо дольше, 
чем на юге. Стоимость той же 
кубанской продовольственной 
пшеницы не сравнить с нынеш
ней ценой на уральское фураж
ное зерно. Получается, что юж
ная жатва помогает сухоложцам 
в северной, у себя дома. Сысо
лятин не скрывает того, что хо
тел бы, чтоб эту выгоду оценили 
и другие, приняв в этом году ак
тивное участие в уборке зерно
вых на юге страны.

—Всем, кто захочет присоеди
ниться к нам, мы поможем в при
обретении комбайнов на “Рост
сельмаше", поможем отправить 
машины по более льготному же
лезнодорожному тарифу, а глав
ное, хозяйства заработают на 
уборке южного хлеба реальные 
деньги, — говорит он.

Может, к этим призывам ру
ководителям хозяйств стоит при
слушаться?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Чтобы разъяснить ситуа
цию, в которой пребывают за
конодатели, корреспондент 
“ОГ” обратился к председа
телю областной Думы Нико
лаю Воронину:

—Николай Андреевич, по
нятно, что в областном цен
тре свирепствует грипп, и 
часть депутатов находится 
на больничном. Но только 
ли гриппом объясняется от
сутствие кворума?

—Нет, не только. К эпиде
мии гриппа добавилась ещё и 
“болезнь политическая". Мы 
столкнулись с ситуацией, ког
да, по сути дела, те же поли
тические силы, те же персо
ны, которые торпедировали 
работу Думы полтора года на
зад, сегодня вновь на сцене... 
Я убеждён, что здесь речь не 
идёт о законодательной дея
тельности — тут каких-либо 
претензий нет. Яркий тому 
пример: подготовленная для 
рассмотрения редакция Изби
рательного кодекса области 
согласована с фракциями и 
депутатскими группами, вари
ант текста устраивает всех. 
Более того, учтены радикаль
ные с точки зрения предста
вителей фракции “Единство” 
и "Отечество” поправки, свя
занные с возможностью до
срочного голосования на вы
борах органов местного са
моуправления. Нет вопросов 
и по изменениям Устава об
ласти. Но всплыли политичес
кие моменты, и в результате 
к Избирательному кодексу на
чинают предлагать поправки, 
никак не связанные с избира
тельной системой. В частно
сти, опять появилось требо
вание депутатов от фракции 
“Единство" и “Отечество" о 
том, чтобы губернатор обяза
тельно был председателем 
правительства области. Но это 
мы уже проходили — вплоть 
до судебных процессов. Даже 
Верховный суд признал, что 
такое совмещение должнос
тей вовсе не требуется.

Или другой момент: к Из
бирательному кодексу присо
вокупили требование расши
рить список членов прави
тельства, назначаемых с со
гласия областной Думы. В то 
же время в новой редакции 
федерального закона об об
щих принципах организации 
исполнительных и законода
тельных органов субъектов РФ 
вообще нет нормы, согласно 
которой Законодательное Со
брание участвует в формиро
вании исполнительного орга
на власти.

Очевидно, что у ряда депу
татов есть желание добиться 
определённых политических 
уступок, воспользовавшись

ситуацией,, когда нам необхо
димо привести свои законы в 
соответствие с федеральны
ми. Я также не исключаю, что 
здесь есть интерес и руко
водства города Екатеринбур
га, ведь сегодня четверо из 
шести депутатов фракции 
“Единство” и “Отечество” яв
ляются выходцами из движе
ния “Наш дом — наш город” и 
пуповиной связаны с админи
страцией города Екатерин
бурга. Скорее всего, они пы
таются решить свои пробле
мы, связанные с выборами 
мэра Екатеринбурга.

Я не хочу дальше расши
рять список политических воп
росов, возникших в связи с 
событиями последних дней, 
но сегодня ситуация такая: 
непринятие в установленные 
сроки Избирательного кодек
са ставит Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти в положение, когда не 
исполняется федеральное за
конодательство, то есть мы 
как бы находимся вне обще
российского правового поля. 
Думаю, всем ясно, что это от
рицательно сказывается на 
имидже Свердловской облас
ти и её руководителей. То есть 
идёт сознательная игра в дан
ном направлении. Ведь начи
нается серия выборных кам
паний, в том числе губерна
тора области, депутатов го
сударственной Думы, а там не 
за горами и выборы в Зако
нодательное Собрание обла
сти. И ряд персон стараются 
создавать определённые ус
ловия, выгодные им на поли
тическом поле.

—Возникает вопрос — 
куда в этом случае девать 
“интересы избирателей”, о 
которых не устают повто
рять в том числе и депута
ты, срывающие заседания 
Думы?

—Ещё раз повторю: все за
коны, которые нам предстоит 
принять на 16-м заседании — 
о территориальном дорожном 
фонде, Избирательный кодекс 
и так далее — согласованы со 
всеми депутатскими фракци
ями и группами. Принять все 
эти законы — как раз в инте
ресах избирателей. Поэтому 
я намерен начать переговоры 
с лидерами партий и движе
ний, чьи депутаты представ
лены в областной Думе, что
бы выяснить, насколько пози
ция конкретных депутатов со
ответствует политике, прово
димой их партиями, — ведь 
тень в результате саботажа 
работы Думы падает в том 
числе и на них.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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В НАЧАЛЕ декабря поселок Восточный, что в Серовском 
районе, из-за аварии в системе теплоснабжения 
оказался без тепла. Последствия аварии полностью не 
устранены до сих пор. Одним из главных виновных в 
том, что поселок замерзает, многие называли главу 
Серовского района. Ходили (да и сейчас ходят) слухи и 
о том, что его уже чуть ли не снимают с должности, и о 
том, что замерзшие жители поселка подают лично на 
него в суд. 
Своим взглядом на проблему поделился сам глава 
Серовского района Владислав Гурко.

- В апреле будет три года, 
как я работаю на этом посту. 
За это время трудно довести 
поселок и район до такого со
стояния - проблемы накапли
вались годами, десятилетиями, 
а сегодня они просто выходят 
наверх.

Для себя я выделяю два ас
пекта: глобальный и субъектив
ный, зависящий от людей. Если 
говорить о первом, то в целом 
состояние ЖКХ в районе не 
надо особо обрисовывать — оно 
характерно для всей России. 
Все сети строились 40—50 лет 
назад - неудивительно, что они 
полностью обветшали.

Для справки. Поселок Вос
точный, где проживает 5700 че
ловек, отапливается от бывшей 
производственной котельной. 
Когда-то здесь существовал 
мощный лесопромышленный 
комбинат “Отрадновский” -для

Свердловской области выдели
ло нам ссуду в три миллиона 
рублей.

- Одно из выдвинутых про
тив вас обвинений - него
товность населенных пунктов 
к отопительному сезону...

- В прошлом году ситуация, 
подобная той, что сегодня в 
Восточном, сложилась в селе 
Красноглинное. Школа не ра
ботала всю зиму, дети учились 
в кабинете директора предпри-

что в районной больнице умер 
пациент. А ведь это наше струк
турное подразделение, равно, 
как и ЖКХ! Это самостоятель
ный хозяйствующий субъект, у 
него есть руководитель. Мое 
дело - обеспечить предусмот
ренное бюджетом финансиро
вание. Я не могу котельной да
вать указания, как поступать в 
случае тех или иных затрудне
ний. Потому что я не специа
лист в этом вопросе. Я осуще
ствляю общее руководство, но 
еще у каждого есть свои не
посредственные обязанности.

Хозяйство в поселке, конеч
но, слабое и персонал там не
квалифицированный. Но если 
бы специалисты ГО и ЧС попы
тались разобраться, они бы 
увидели следующее. Есть це
лый ряд организаций, осуще
ствляющих надзор за деятель
ностью котельной, - энергонад

почаще приезжать в поселок. 
По аналогии наказана и глава. 
Она должна была давать дос
товерную информацию, чтобы 
мы могли принимать решения. 
К тому же во время проверки 
было найдено множество не
изолированных участков на теп
лотрассе, на многих подъездах 
не оказалось дверей. Но ведь 
глава все это видит! Почему 
ничего не делает?

- Что в дальнейшем на
мерены делать?

- Свои предложения мы на
правили председателю прави
тельства Свердловской облас
ти Алексею Воробьеву, мини
стру энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской об
ласти Виктору Штагеру, глав
ному федеральному инспекто
ру в Свердловской области 
Виктору Байдукову.

рованных кадров в новой ко
тельной все равно останется...

- Конечно. Но кадры брать 
неоткуда - за последние годы 
из поселка все только уезжа
ют. Другое дело, что сама по 
себе котельная будет не так 
зависеть от “человеческого 
фактора”, не потребует того 
количества персонала, что сей
час (143 человека, - авт.). Про
ще будет отобрать тех, кто мо
жет работать. Надо, конечно, 
обучать кадры. Хотя, вроде, 
обучение они проходят, экза
мены сдают.

- На карте района есть 
еще проблемные точки?

- Самая “больная" точка у 
нас, конечно, поселок Восточ
ный - и по отоплению, и по 
водоснабжению. Если помните, 
там летом произошла вспышка 
заболеваемости острыми ки
шечными инфекциями.

■ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 

"Социалистическое наследство" 
поселка Восточный

его нужд, заодно отапливая жи
лой сектор, и работала котель
ная. Но даже в те времена мощ
ностей для поддержания нор
мальной температуры в домах 
не хватало. В 90-е годы пред
приятие рухнуло, котельная пе
решла в муниципальную соб
ственность. За все сорок лет 
ее оборудование ни разу не 
менялось.

Котельная находится в сто
роне от поселка - а потому про
тяженность сетей составляет 15 
километров. По словам специ
алистов ГО и ЧС, прибывших в 
поселок после аварии, на 75- 
80 процентов котельная рабо
тает на саму себя. Затраты на 
нее чудовищны - для поддер
жания нормальной температу
ры теплоносителя надо сжигать 
100—150 кубометров дров в 
сутки. Такую прорву топлива 
проблематично не столько за
готовить - благо, поселок ле
созаготовкой живет, вершинник 
всегда есть - сколько доста
вить. Существующая техника 
изношена на сто процентов.

Но все же два отопительных 
сезона мы продержались. И 
если бы не случилась декабрь
ская авария, к осени бы эту ко
тельную тихо-мирно удалось 
закрыть. Ведь вывод о нецеле
сообразности fee использования 
мы сделали сразу после перво
го отопительного сезона. Ре
шили возвести три блочных ко
тельных в разных концах по
селка, было даже соответству
ющее распоряжение главы рай
она. Одну уже поставили, и в 
той части поселка, что питает
ся от нее, сегодня тепло. К пер
вому сентября собирались 
сдать еще две котельные.

Понимаю, что надо ставить 
все котельные сразу. Но ведь 
для этого необходимы деньги.

- Собирались? А сейчас 
возведение блочных котель
ных уже не планируется?

- Сейчас планы пришлось 
немного подкорректировать: 
решено ставить не три, а четы
ре котельных - отдельная для 
больницы. По двум котельным 
уже ведется работа, заключен 
договор с подрядчиком - фир
мой "Термакс”, прошел этап 
проектирования, правительство

ятия. Но никто из этого скан
дал не раздул. А за лето был 
сделан ремонт. При подготов
ке к отопительному сезону мы 
отремонтировали котельные в 
селах Красноярка, Ключевое, 
Романово.

Если говорить о финансовой 
стороне вопроса, то в бюджете 
Серовского района на 2002 год 
на решение проблем ЖКХ было 
запланировано 9 миллионов 
100 тысяч рублей. Израсходо
вали - 16 миллионов. В том же 
самом Восточном потратили 7 
миллионов 123 тысячи рублей 
при плане 3 миллиона 527 ты
сяч рублей. У нас было закуп
лено топливо - уголь, нефть, 
дрова. С цифрами в руках я 
могу доказать, что мы готови
лись к отопительному сезону 
лучше, чем в какой-либо дру
гой год.

- Тем не менее, в акте 
проверки специалисты ГО и 
ЧС делают вывод, что "при
чинами, приведшими к ава
рийной ситуации на систе
мах жизнеобеспечения в 
р.п. Восточный, являются 
самоустранение главы...”

- Никому не придет мысль 
обвинить главу района в том,

зор, котлонадзор, Госгортех
надзор. Персонал ежегодно 
проходит обучение, сдает эк
замены. Им даны четкие инст
рукции, где прописаны все дей
ствия на случай возможных ава
рий. И давать команду “сли
вать воду” должен не глава.

- Так кто же все-таки ви
новат?

- Упало давление в систе
ме, и долго, несколько дней, 
не могли понять почему. Ра
зобрались, что образовалась 
грязевая пробка, но где имен
но, найти не могли. Давление 
продолжало падать. А темпе
ратура на улице - минус 35— 
37 градусов. Надо было давать 
команду сливать воду из сис
темы, но такой команды не по
ступило. Поэтому и были нака
заны начальник ЖКХ, началь
ник МУП “Энергия”, в дежур
ном порядке - глава поселка, 
заместитель главы района по 
ЖКХ и главный врач больницы.

- А глава поселка - за что?
- Я получил строгий выго

вор от Алексея Воробьева: как 
начальник ГО и ЧС района, об
ласти - от начальника ГО и ЧС. 
Наверное, где-то, безусловно, 
есть недоработки, надо было

Вкратце: котельные мы поста
вим, хотя и для них нужно фи
нансирование - ни много ни 
мало - 12 миллионов рублей. Но 
есть еще одна проблема, без ре
шения которой бессмысленно 
ставить котельные - водоснаб
жение. Если не поменять сети, 
то новые котельные будут по
просту загублены. Чтобы этого 
не допустить, нужно в общей 
сложности 18 миллионов рублей.

- Нет ли опасности, что 
из-за новых насосов про
рвутся старые трубы?

- Да, число локальных ава
рий может увеличиться. В селе 
Андриановичи поставили новую 
котельную, так там каждый день 
теперь сети рвутся. Хорошо, 
люди более ответственные, 
глава днюет и ночует на объек
тах. Когда у них отключили 
электроэнергию на три дня, и 
котельная могла погибнуть, на
шли какой-то генератор, тас
кали его от объекта к объекту, 
чтобы не дать замерзнуть сис
теме. Вот вам дополнение к 
вопросу, за что я главу наказал 
- одни ответственно к вопросу 
подходят, другие нет. Но пока 
замену труб нам не потянуть.

- Проблема неквалифици-

Сегодня вспышка кишечных 
заболеваний в том же селе Ан
дриановичи - опять проблема 
питьевой воды. В течение лета 
попытаемся ее решить. Может 
быть, уйдем от нынешних во
дозаборных башен, выкопаем 
несколько колодцев.

Другая “болевая” точка - 
поселок Сосьва, самый круп
ный населенный пункт в райо
не. У них часть поселка отап
ливается от производственной 
котельной Сосьвинского ДОКа, 
где пара не хватает даже на 
собственное производство. По
нимаем, что надо строить ав
тономные котельные. Но, на
верное, в этом году не полу
чится - нет денег. Район отно
сится к числу депрессивных. На 
2003 год нам только, чтобы све
сти концы с концами, нужно 156 
миллионов - а у нас лишь 92 
миллиона. И как бы мы ни кру
тились, все равно 50-60 мил
лионов взять неоткуда.

- Как-то повышаете до
ходность бюджета?

- У нас очень большая не
доимка, на сегодняшний день 
она составляет порядка 20 мил
лионов рублей. Примерно по
ловина этих денег - уже “мерт

вая" недоимка, ее никогда не 
взыскать, ее можно лишь спи
сать.

Когда-то существовали 
налоговые инспекции — рай
онная и городская. В конце 
концов их объединили. И мое 
глубокое убеждение - мы у 
них остались на положении 
пасынков. По городу рабо
тать проще, предприятия 
здесь более благополучные, 
ездить опять-таки никуда не 
надо.

Меня все время обвиняют, 
что мы плохо работаем по не
доимке. Но ведь это государ
ственная функция, ее должен 
осуществлять налоговый орган! 
Хотя и мы этим занимаемся: 
проводим совещания, находим 
возможности взаимных зачетов, 
уговариваем руководителей 
лично.

- В прошлом году, помнит
ся, депутаты Серовской рай
онной Думы и вы лично под
нимали вопрос об объедине
нии города и района. Как сей
час с этим обстоят дела?

- Я убежденный сторонник 
объединения. Мне было все
гда непонятно, для чего нуж
но разделение города и райо
на. Сразу же после избрания 
я обсуждал этот вопрос с гла
вой Серова, он не проявил 
особого энтузиазма, но к кон
цу прошлого лета вроде со
гласился. Для того, чтобы 
объединение произошло, нуж
но соответствующее решение 
дум обоих муниципальных об
разований, после которого на
значается референдум. Город 
не сделал соответствующих 
шагов.

Думаю, этот процесс пойдет, 
когда будет принят новый за
кон о местном самоуправлении. 
Я с проектом знаком, там пре
дусмотрена более простая про
цедура объединения, без ре
ферендума. Нужно лишь согла
сие двух представительных ор
ганов и решение власти субъек
та федерации.

- Может быть, в этой ини
циативе и есть безусловные 
плюсы для района. Но Се- 
ров-то - город-донор. В чем 
для него выгода?

- Многие задавали похожий 
вопрос. Да, для района это вы
годно безусловно. Но и городу 
можно найти благо. Например, 
в Серове есть мясокомбинат, 
который покупает сырье на 
стороне по огромным ценам. 
Я предлагал создать на терри
тории района структурное под
разделение мясокомбината по 
выращиванию скота. Условия 
соответствующие есть. В на
селенных пунктах появилась бы 
работа, а мясокомбинат полу
чал бы более дешевое сырье. 
Все вроде "за", но воз и ныне 
там. Или Серовская птицефаб
рика. Она задыхается от от
сутствия кормов, а у нас 
столько полей пустует!

- А без объединения все 
это сделать невозможно?

- Теоретически, возможно. 
Но ведь почему-то не идет! А 
когда станет одно целое, над 
всем - один глава, он будет 
заинтересован, чтобы у него все 
работало. Одному человеку не 
надо ни с кем договариваться.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКАХ: Владислав 
Гурко (в центре) на месте 
происшествия; оголенные 
сети поселка Восточный.

Фото
Тамары РОМАНОВОЙ.

Все условия для роста
Как заявил на днях министр природных ресурсов области 
Александр Ястребков, областное правительство 
осуществляет комплекс мер, направленных на 
закрепление положительных тенденций в развитии добычи 
драгоценных металлов.

Так, благодаря политике об
ластного правительства в части 
воспроизводства минерально- 
сырьевой базы, в прошедшем 
году в области возрос объем фи
нансирования геологоразведоч
ных работ по драгоценным ме
таллам. В 2002 году на воспро
изводство минерально-сырьевой 
базы из бюджета области было 
направлено 95 миллионов руб
лей, из них более 33 миллионов 
рублей (это почти 30 процентов) 
на финансирование геологораз
ведочных работ по драгоценным 
металлам.

В перспективе предполагает
ся поддержание ресурсной базы 
артелей за счет областного бюд
жета, пока это будет экономи
чески оправдано. Ведь выделяя

деньги на проведение геоло
горазведочных работ, прави
тельство Свердловской обла
сти поддерживает артели. 
Они же, в свою очередь, ока
зывают активную социальную 
поддержку небольшим посел
кам и городам.

По оценке специалистов, в 
2002 году созданы условия для 
роста объемов добычи в 2003-м, 
который, как ожидается, будет 
сопровождаться повышением 
прибыли, снижением вредного 
воздействия производства на 
окружающую природную среду, 
сокращением уровня травма
тизма и ростом заработной пла
ты тружеников отрасли.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Заказ "весит"
Ю тысяч тонн

Уралмашзавод получил крупный заказ на изготовле
ние горного и дробильно-размольного оборудования. 
Вес оборудования — 10247 тонн.

Интересно, что этот заказ 
“завод заводов” получил не на
прямую от горняков, а через 
фирму “ОМЗ — Горное обору
дование и технологии” (“ОМЗ- 
ГОТ”), которая, как и Уралмаш
завод, входит в корпорацию 
"Объединенные машинострои
тельные заводы” ("ОМЗ”). Фир
ма занимается инжинирингом и 
реализацией горного и дробиль
ного оборудования. Такая спе
циализация предприятий ОМЗ 
способствует росту заказов у 
машиностроителей.

Фирма “ОМЗ-ГОТ” заключила 
с Уралмашзаводом пакетный до

говор на изготовление назван
ного оборудования в срок до 
июня 2004 года. Этот договор 
предусматривает производ
ство одного шагающего экс
каватора ЭШ 11.75 (ковш ги
ганта вмещает 11 кубометров 
породы, длина его стрелы 75 
метров), 14 карьерных экска
ваторов (ЭКГ-5А и ЭКГ-12), 2 
гусеничных драглайнов. Кро
ме того, будет изготовлено 
двадцать дробилок различных 
модификаций и две мельни
цы, а также запчасти.

Георгий ИВАНОВ.

Учимся считать
В области продолжается работа по снижению уровня 

перекрестного субсидирования (когда предприятия 
практически кредитуют население). Доля такого субси
дирования сейчас составляет 18 процентов.

Об этом было объявлено на 
семинаре по вопросам форми
рования тарифов на электричес
кую и тепловую энергию для 
предприятий металлургическо
го комплекса, который состоял
ся в Екатеринбурге и в кото
ром приняли участие руководи
тели экономических служб за
водов.

После того, как областная РЭК 
приняла постановление об ут
верждении предельных тарифов 
на 2003 год, возникла необходи
мость разъяснения металлургам 
изменений нормативно-правовой 
базы регулирования тарифов и 
методики расчетов. Кроме того, 
большинство предприятий отрас

ли являются градообразующи
ми и так или иначе продают 
вырабатываемую электричес
кую и тепловую энергию насе
лению, поэтому методика рас
четов имеет для металлургов 
практическое значение.

На семинаре руководители 
региональной энергокомиссии 
рассказали о политике фор
мирования тарифов, в том чис
ле и для металлургов. Так, с 
первого января 2003 года ди
апазон изменения тарифов для 
предприятий отрасли составил 
от -8 процентов до +30 про
центов.

Станислав ЛАВРОВ.

25 лет с читателем
После известных событий 91-го года многие заводс

кие “многотиражки” прекратили свое существование. 
Но, к счастью, некоторые остались и продолжают ак
тивно работать в новых экономических условиях.

■ ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ
С вступлением в силу Федерального закона от 31 декабря 2002 года 

Ns 191-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в главы 22, 24, 25, 26.2, 
26.3 и 27 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие акты Законодательства Российской Федерации" ра
бочей группой Правительства Свердловской облости подготовлены 
поправки ко второму чтению проекта областного закона "О введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов деятельности в Свердловской облас
ти, на основании которых доработан текст законопроекта.

Принимая решение о публикации этого законопроекта, комитет 
Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам исходил из следующего:

1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
закон о введении новой системы налогообложения может вступить в 
действие в Свердловской области не ранее 1 июля 2003 года. Следова
тельно, имеется время для ознакомления с ним и обсуждения всеми 
заинтересованными юридическими и физическими лицами.

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход призвана стимулировать развитие предпринимательства и не 
должно быть субъектов предпринимательской деятельности, для ко
торых ее введение может привести к обратному.

3. Федеральным законом от 31 декабря 2002 года Ns 191-ФЗ и 
областным законопроектом корректирующие коэффициенты базовой 
доходности установлены только на 2003 год. С 1 января 2004 года 
областной закон о едином налоге но вмененный доход будет действо
вать в иной редакции, чем предложено данным законопроектом.

Замечания и предложения к законопроекту можно направить в 
комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Факс (для объема не более 2-х листов) 78-90-52
e-mail: fapin3kaiddduma.midurol.ru
Контактные телефоны 78-91-71, 71-77-01.

ПРОЕКТ
Закона Свердловской области 

О введении в действие системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
в Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах на территории 
Свердловской области вводится в действие система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно
сти (далее - единый налог), определяются виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых вводится единый налог, значение 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, а также порядок 
введения единого налога на территории Свердловской области.

Статья 2. Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых вводится единый налог

Единый налог применяется в отношении следующих видов предпри
нимательской деятельности:

1) оказания ветеринарных услуг;

2) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств;

3) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не 
более І50 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организа
ции торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади;

4) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при ис
пользовании зала площадью не более 150 квадратных метров;

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и гру
зов, осуществляемых предприятиями и индивидуальными предпринимате
лями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств.

Статья 3. Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2

1. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 (далее - К2) 
по определенному виду предпринимательской деятельности рассчитыва
ется как среднее арифметическое всех его значений, применяемых по 
данному виду деятельности, т. е. сумма всех его значений по данному виду 
деятельности делится на количество его значений по данному виду 
деятельности.

2. Для всех видов предпринимательской деятельности, перечисленных 
в статье 2 настоящего Закона, за исключением оказания автотранспорт
ных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых предпри
ятиями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не 
более 20 транспортных средств’, в зависимости от численности населения 
населенного пункта применяются следующие значения К2:

населенные пункты с численностью населения более 1000000 - 1,0;
населенные пункты с численностью населения от 500000 до 1000000 че

ловек включительно - 0,95;
населенные пункты с численностью населения от 300000 до 499999 че

ловек включительно - 0,9;
населенные пункты с численностью населения от 200000 до 299999 че

ловек включительно - 0,85;
населенные пункты с численностью населения от 100000 до 199999 че

ловек включительно - 0,8;
населеиные пункты с численностью населения от 70000 до 99999 чело

век включительно - 0,75;
населенные пункты с численностью населения от 50000 до 69999 чело

век включительно - 0,7;
населеннью пункты с численностью населения от 40000 до 49999 чело

век включительно - 0,65;
населенные пункты с численностью населения от 30000 до 39999 чело

век включительно - 0,6;
населенные пункты с численностью населения от 25000 до 29999 чело

век включительно - 0,55;
населенные пункты с численностью населения от 20000 до 24999 чело

век включительно - 0,5;
населенные пункты с численностью населения от 15000 до 19999 чело

век включительно - 0,4;
населенные пункты с численностью населения от 10000 до 14999 чело

век включительно - 0,3;
населеиные пункты с численностью населения от 5000 до 9999 человек 

включительно - 0,2;
населенные пункты с численностью населения от 1000 до 4999 человек 

включительно - 0,1;
населенные пункты с численностью населения от 500 до 999 человек 

включительно - 0,05;
населенные пункты с численностью населения менее 500 человек - 0,02.
3. Для розничной торговли применяются следующие значения К2:
1) предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи;
2) в зависимости от вида реализуемых товаров:
алкогольная продукция, пиво, табачная продукция, мотоциклы мощно-

стью двигателя менее 112 кВт, ювелирные изделия, электробытовые 
товары, радиоэлектронные товары - 1,0;

непродовольственные товары, за исключением перечисленных во вто
ром абзаце данного подпункта - 0,7;

продовольственные товары, за исключением перечисленных во втором 
абзаце данного подпункта - 0,6;

газеты, журналы, книги - 0,5;
подержанные товары, за исключением запчастей к автомобилям - 0,4; 
семена, саженцы - 0,3.
При торговле в одном объекте организации торговли разными видами 

товаров, для которых установлены разные значения К2, ведется раздель
ный учет по каждому виду товаров в целях применения для налогообло
жения соответствующих значений К2 для каждого вида товаров. В этом 
случае значение К2 в зависимости от вида реализуемых товаров определя
ется по формуле:

п
К2 = X ДіКі / 100, где 

і =1

і - номер вида товаров из перечисленных в данном подпункте, торгов
ля которыми производится в данной торговой точке;

п - количество видов товаров из перечисленных в данном подпункте, 
торговля которыми производится в данной торговой точке;

Ді - доля і-го вида товаров из перечисленных в данном подпункте в 
общем товарообороте данной торговой точки в процентах;

Кі - значение К2 для і-го вида товаров из перечисленных в данном 
подпункте.

При отсутствии раздельного учета применяется максимальное значение К2.
4. Для общественного питания применяются следующие значения К2:
1) предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи;
2) в зависимости от места расположения объекта общественного пита-ния: 
буфет по месту работы или учебы - 0,5;
столовая по месту работы - 0,4;
столовая по месту учебы - 0,3.

Статья 4. Порядок введения единого налога на территории 
Свердловской области

Единый налог на территории Свердловской области вводится в дейст
вие настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах. ,

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с ../ 2003 года.
Статья 5. Приведение нормативных правовых актов 

Свердловской области в соответствие 
с настоящим Законом Свердловской области

Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свер
дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Сверд
ловской области изданные ими нормативные правовые акты.

1 Примечание комитета Областной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам.

В отношении вида деятельности оказание автотранспортных ус
луг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых предприятия
ми и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не бо
лее 20 транспортных средств, значение коэффициента К2 применя
ется равным единице.

2Примечание комитета Областной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее, чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не 
ранее первого числа очередного налогового периода, который для 
этого налога признается равным одному кварталу.

Среди них — газета Уральско
го приборостроительного завода 
“Приборостроитель”, которой 
завтра исполняется 25 лет. Газе
та вполне заслуженно считается 
одной из лучших заводских газет 
в области и в отрасли. В “Прибо
ростроителе” стабильный коллек
тив, в нынешнем составе он ра
ботает уже 13 лет. И, заметьте, 
все сотрудники редакции — чле

ны Союза журналистов.
Коллектив “Областной 

газеты” поздравляет коллег 
из “Приборостроителя" с 
25-летием и желает журна
листам заводской газеты, 
ее редактору М.Татарино
вой творческих успехов, по
иска, звездных материалов.

Редакция “ОГ”.

Готовь пляж зимой
Окрестности Силикатного карьера - самого чистого 

водоема на территории Каменска-Уральского - должны 
превратиться в комфортную пляжную зону.

Карьер издавна пользуется 
популярностью у горожан, летом 
сюда устремляется масса наро
да, но до сих пор пляж оставал
ся “диким”. Одной из причин 
была его труднодоступность. 
Введенная в прошлом году 
объездная автодорога решила 
эту проблему, и местные власти 
всерьез озаботились созданием

комфорта. Решено облагоро
дить карьер, обеспечить все 
условия и услуги, необходи
мые отдыхающим. За ланд
шафтные работы, требующие 
профессионального подхода, 
возьмутся дипломники Ураль
ской архитектурной академии.

Елена ЖУКОВА.

Можно ли уговорить
"кукушку"?

Социально-реабилитационный центр для несовершен
нолетних “Каравелла” вместе с органами опеки и попе
чительства Верх-Исетского района Екатеринбурга на
чал и работу по новому направлению - профилактике 
отказов от новорожденных детей.

По словам сотрудников "Ка
равеллы”, эта работа будет ве
стись на базе родильного отде
ления больницы №40. С женщи
нами, которые намерены оста
вить новорожденных на попече
ние государства, будут беседо
вать юрист роддома, психолог 
общественной организации “Се
мья мира" и социальный работ
ник органов опеки и попечитель
ства района.

Специалисты считают, что се
годня одной из причин отказов 
от детей является то, что многие 
матери заблуждаются относи
тельно дальнейшей судьбы сво
его малыша. Очень часто такие 
“кукушки” утешают себя мыслью, 
что их ребенка усыновят сразу 
после отказа. Однако реальность

далека от этих благостных 
представлений. Многие ново
рожденные живут в больнице 
около полугода, прежде чем 
для них найдется место в се
мье или в каком-либо доме ре
бенка. В дальнейшем с каждым 
месяцем шансы быть усынов
ленным у отказного ребенка 
стремительно уменьшаются.

На днях в центре “Кара
велла" прошла очередная 
встреча между специалиста
ми данного направления и 
врачами районной женской 
консультации, где были на
мечены совместные действия 
по профилактике социально
го сиротства.

Наталия АЛЕКСЕЕВА.

fapin3kaiddduma.midurol.ru
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

история с пушком
“А следователь кто?” — под таким заголовком в номе

ре “ОГ” от 11.11.02 г. была опубликована статья юриста 
редакции Владимира Малкина. Суть ее такова. В октяб
ре 1999 года житель города Богдановича Владимир Куз
нецов купил у бывшего заместителя начальника Богда- 
новичского ОВД В.Енина под строительство жилого дома 
земельный участок, железобетонные блоки и плиты. А 3 
октября 2001 года эти стройматериалы с его участка 
исчезли. По свежим следам Кузнецову удалось устано
вить, что они были вывезены соседом по участку под
полковником милиции А.Нохриным.

По заявлению пострадавшего, поданному в Богдано- 
вичскую прокуратуру, было возбуждено уголовное дело. 
И... начались у Владимира Александровича хождения по 
мукам.

Обращаясь за помощью в редакцию “ОГ’’, Кузнецов 
жаловался на волокиту в расследовании. Отсутствие ре
зультатов связывал с тем, что дело, в котором фигури
руют старшие офицеры милиции, ведут следователи из 
того же ОВД, где служит А.Нохрин, а раньше служил и 
В. Ен ин.

После публикации названной статьи в “Областной га-
зете” дело было передано 
новича.

И вот в редакцию одно за 
другим пришли сразу два 
письма. И к одному, и к дру
гому прилагались копии По
становления о прекращении 
уголовного дела от 11 декаб
ря 2002 года за подписью 
старшего следователя Богда- 
новичской городской прокура
туры юриста третьего класса 
А.Шадуры.

Но если В.Кузнецов был не 
удовлетворен решением про
куратуры и продолжал наста
ивать на том, что офицеры ми
лиции его, мягко говоря, об
манули, то А.Нохрин требо
вал, цитирую: “Опровержения 
не соответствующих действи
тельности и порочащих мою 
честь и достоинство сведе
ний, которые были распрост
ранены в “Областной газете” 
от 11 ноября 2002 года”.

Кто из них двоих, а вернее 
— троих, прав? Чтобы отве
тить на этот вопрос, кратко 
проанализируем содержание 
имеющихся в редакции све
дений.

Старший следователь про
куратуры А.Шадура пишет: 
“...В действиях Нохрина А.А. 
отсутствуют признаки уголов
но наказуемого деяния. Куз
нецов В.А., будучи изначаль
но, при заключении сделки с 
Ениным В.С., не осведомлен
ным о действительном объе
ме принадлежащих последне
му стройматериалов и конк-

в прокуратуру города Богда-

нецов В.А. категорически отка
зывается признать своими, мо
тивируя это тем, что они при
надлежат Нохрину А.А. и что 
данные стройматериалы имеют 
дефекты. Однако, исходя из ос
татка стройматериалов на учас
тках 45 и 50 по ул. Уральская в 
г.Богданович следует, что об
щее количество стройматериа
лов, расположенных на данных 
участках, соответствует тому ко
личеству стройматериалов, ко
торое было продано Кузнецову 
В.А. Ениным В.С. (с учетом по
правки количества проданных 
панелей)”.

Наверное, признаки уголов
но наказуемого деяния тут дей
ствительно отсутствуют. Но так 
ли уж кристально чисты блюс
тители закона в этой истории, 
прямо скажем, с нехорошим 
душком, давайте разберемся.

В.Енин продает практически 
не принадлежащие или не в пол
ном объеме принадлежащие ему 
строительные материалы.

Вот строки из последнего 
письма в редакцию В.Кузнецо
ва:

“...В постановлении написа
но, что Енин В.С. при продаже 
стройматериалов в договоре 
допустил ошибку, указав, что 
продал мне не 21, а 14—15 па
нелей, хотя на очной ставке со 
мной он сказал, что продал мне 
21 панель. Все это есть в уго
ловном деле. Договор Енин со
ставил собственноручно, и мы

ретном их месторасположе
нии на участках (точнее будет 
сказать, будучи обманутым. — 
Авт.), заблуждался относи
тельно характера действий 
А.Нохрина, считая, что после
дний нарушил его права и ин
тересы, обратился с заявле
нием в Богдановичскую город
скую прокуратуру...”.

О каком “заблуждении” в 
цитируемом документе идет 
речь? Как установлено след
ствием, в 1990 году на улице 
Уральской города Богданови
ча для сотрудников ОВД было
начато строительство двух

вместе с ним просчитывали 
стройматериалы... У меня и в 
мыслях не было, что такое мо
жет произойти...”.

В редакции есть и копия до
говора купли-продажи, подпи
санного обеими сторонами 13 
октября 1999 года, и схема рас
положения участков с находив
шимися на них стройматериа
лами до и после их вывоза 
А.Нохриным.

Это один факт. Другой — 
Александр Алексеевич Нохрин, 
зная о том, что участок В.Енина 
продан, без ведома его нового
хозяина самовольно вывозит с

...Стоит здешний храм на пригорке в окруже
нии вековых деревьев. Полуразрушенный, без 
куполов и звонницы (их снесли в 1959 году), он 
по-прежнему красив и величественен. Невольно 
поражаешься тому, как наши предки умели точно 
выбирать для храма место: он стоит на возвыше
нии в центре села и будто собирает вокруг себя 
крестьянские избы.

Когда-то храм в селе был средоточием духов
ной жизни и воспитания. Жители окрестных де
ревень приезжали сюда на праздники, здесь же 
происходили и главные события в жизни селян: 
крестины, венчания, отпевания умерших. А когда 
в 30-е годы стали закрывать церкви, сносить 
звонницы и сбрасывать колокола, то разрушил
ся вековой хозяйственный уклад деревни. Разру
шался менталитет крестьянина с его рачитель
ностью, сметливой хозяйской хваткой. Доверше
нием той трагедии стали и коллективизация, и 
кампания по ликвидации бесперспективных де
ревень в конце прошлого, недавно ушедшего XX 
века.

Сегодня у Поташкинского храма пока нет даже 
алтаря — прежние хозяева (в храме размещался 
Дом культуры), покидая храм, разобрали его на 
кирпич и увезли. Службы проходят в верхнем 
этаже. В нижнем все разломано, будто после 
бомбежки. Но это не пугает молодого священни
ка отца Игоря (Загайнова), который приезжает в 
Поташку из Артей.

—Такого величественного храма не осталось 
нигде в округе, даже в райцентре подобного нет. 
Конечно, будем его восстанавливать. Необходи
ма тут и археологическая экспертиза: при разбо
ре полов найдены неизвестные пока костные ос
танки. Словом, работы здесь — непочатый край. 
А ведь когда-то начинали со сбора церковной 
общины, не надеясь получить обратно храм, и 
вот, наконец, он передан православным миря
нам, и это общее наше достижение.

Отец Игорь, молодой настоятель прихода во 
имя царя-страстотерпца Николая II, — личность 
неординарная: думающий, ищущий, книгочей.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Дорога к сельскому храму
В старинном селе Поташка Артинского района недавно передан мирянам храм во имя 
Покрова Божьей Матери, построенный в 1832 году.

Недавний выпускник Московской духовной семи
нарии, что в Троице-Сергиевой лавре. А до того, 
рассказывает, был как все. Когда-то в школе 
пионером, комсомольцем... Прозрение, горькое, 
трудное, все перевернуло в душе. И чем больше 
узнавал, читая о расстрелянных священниках, о 
гибели лучших российских умов на Соловецких 
островах, тем острее хотелось отринуть свое 
прошлое, очиститься.

Душу отводил в долгих разговорах с соседом, 
старым фронтовиком: всю войну прошагал он в 
пехоте и чудом жив остался. А все потому, при
знавался ему дед, что крест православный на
тельный всегда был с ним и молитва на устах. 
Словом, согласился старый солдат быть ему 
крестным, и принял Игорь Загайнов святое кре
щение. Так началась его дорога к Богу.

Три без малого года назад, когда поместный 
Собор Русской православной церкви причислил, 
наконец, расстрелянного в Екатеринбурге пос
леднего российского императора Николая II и 
членов его семьи к лику святых, уральский свя
щенник в Артях получил свой приход. И решено 
было, едва ли не впервые в России, назвать его 
во имя страстотерпца Николая II.

—Будто волю Господнюю исполнили, — при
знается отец Игорь.

Приход — это пока приспособленное строе
ние, приобретенное православным меценатом и 
переданное церкви. Радуется отец Игорь: воз
рождаются в России, пусть потихоньку, прежние 
забытые традиции жертвования. Есть где соби
раться мирянам, где вести службы. Но уже полу
чен землеотвод на строительство храма в честь 
Николая-страстотерпца.

Возможно, закладной камень в его основание, 
как сказал отец Игорь, заложит сам Патриарх 
Алексий II, когда в предстоящем июле прибудет 
в Екатеринбург, к скорбной дате — 85-летию 
расстрела царской семьи.

Церковь в Поташке, которую окормляет отец 
Игорь, — его любимое детище, хотя священник 
заботится еще о нескольких сельских храмах.

—Аура в нем особенная, добрая, уходить из 
молельной не хочется, хотя сам храм разрушен, 
— говорят прихожане.

—Прихожан бывает здесь много, родители при
водят на службы детей, немало молодежи, — 
рассказывает церковная староста Зинаида Он- 
кина, в прошлом учительница, преподаватель 
истории и обществоведения.

—Храм очень нужен нашему селу, — не раз 
приходилось слышать здесь такую фразу.

Селяне приносят сюда сохраненные, спрятан
ные когда-то на чердаках, в подвалах иконы. Не
давно одна из жительниц села подарила храму 
образа старинного письма, те самые, что дав
ным-давно и стояли в этом храме. Сегодня они 
вновь засияли неувядаемыми красками золотых 
ликов.

Восстановление храма началось: неспешно, 
неторопко. Идет оно, конечно же, на людские 
пожертвования. И средств на все не хватает. Та 
же староста Онкина рассказала, что только за 
переоформление документов пришлось запла
тить 20 тысяч “народных денег”. А впереди — 
археологическая экспертиза, оформление про
ектной документации. Селяне, конечно, готовы 
охотно помогать и в плотницких, ремонтных, шту
катурных работах, благо, говорят, до посевной 
еще есть время.

Приезжая в Поташкинский храм, отец Игорь 
непременно заглядывает и в местную школу- 
одиннадцатилетку, которая недавно отпраздно
вала свое 160-летие. Давние ее ученики были 
когда-то прихожанами храма Покрова Божьей 
Матери. Здесь, в Поташке, будто все историей 
дышит. И школьники вместе со священником ее 
ревностно изучают.

Ведет он с ними занятия и по экологии, воспита
нию любви к родной окружающей природе. Здесь, в 
селе, неподалеку от храма, растет, шумит дубрава— 
редчайшее явление для уральских мест.

—Дубовая роща — символ особой благости ва

шего села, — наставляет подростков отец Игорь.
В минувшем году юные экологи, окормляемые 

любимым пастырем, обнаружили на берегу реки, 
что протекает у въезда в Поташку, забытый ис
точник. Подземный ключ, как выяснилось, был 
известен еще до революции, а потом о нем забы
ли — не до чистой воды было.

Источник расчистили, огородили, и он забил 
серебряной струей, и, поскольку случилось это в 
день рождения Иоанна Богослова, то ключу и 
дали его имя.

Недавно водрузили здесь православный крест. 
А где вода — там и жизнь. Сейчас по соседству 
восстанавливается забытая когда-то деревня За
водчик. Ставятся в ней новые избы. А юные эко
логи воочию видят подтверждение пасторских 
слов о величии родной природы, дарующей чело
веку жизнь.

Верят поташкинцы, что поднимутся вновь над 
селом купола храма. Заблаговестят его колоко
ла. Лучше станет жизнь деревни. А пока торится, 
не поддаваясь снежным переметам, дорога. До
рога к сельскому храму.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: храм во имя Покрова Божь

ей Матери; святой источник за околицей 
села; священник отец Игорь (Загайнов).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

СТРОИТЕЛЬСТВО стадиона в Пышме стало делом 
решенным. Летом должна состояться спартакиада 
сельских спортивных команд области, а времени в обрез. 
Последние зимние месяцы промелькнут — глазом моргнуть 
не успеешь.

коттеджей на четырех хозяев 
— поставлены коробки и пли- 

|,І ты перекрытия. Но поскольку 
Й строительство было выполне- 
| но неправильно, коттеджи до- 
I страивать не стали. А в 1993 
I году руководством ОВД горо- 
I да Богдановича было разре- 
I шено Енину В.С., Шитикову 
| Е.Н. и Нохрину А.А. по их хо- 
I датайству приобрести вло- 
| женные в данные коттеджи 
I стройматериалы и земельные 
| участки, за которые каждый 
| из них уплатил в кассу бух- 
I галтерии ОВД по 7605 руб- 
| лей. После официального 
|| оформления всех документов 

названные работники милиции 
совместно разобрали строе
ния. Но во время разборки 
стройматериалы конкретно по 
участкам Нохрина, Енина и 
Шитикова разделены не были, 
а разложены в разных коли
чествах на всех трех участ
ках. Не были стройматериалы 
и промаркированы. Однако, 
как утверждает следователь

него целые плиты.
“Мне предлагают забрать 

стройматериалы, оставшиеся на 
моем участке и участке Нохри
на А.А., — пишет потерпевший. 
— Но, во-первых, они не подой
дут к моему фундаменту, а во- 
вторых, там в основном оста
лись поломанные плиты”.

Ну прямо по пословице: “На 
тебе, Боже, что мне негоже”.

В вышеупомянутом постанов
лении работник прокуратуры 
А.Шадура оставил за потерпев
шим право предъявить иск в 
порядке гражданского судопро
изводства. В связи с этим Куз
нецов задает резонный вопрос: 
"А на кого подавать иск, если 
виновных, как считает следова
тель, нет?”.

Да на обоих, Владимир Алек
сандрович. На одного—за умыш
ленный обман. На второго — за 
самовольный вывоз с принадле
жащего вам участка строймате
риалов, за которые вы заплатили 
свои сбережения. Ну, а суд, бу
дем надеяться, разберется, как

прокуратуры А.Шадура, каж
дый знал, кому какое количе
ство стройматериалов при
надлежит. А в заключение из
ложения сути дела юрист пи
шет: “Оставшиеся строймате
риалы, расположенные на уча
стке 48 по ул.Уральская, Куз-

восстановить справедливость.
Так что, господа офицеры, 

честь и достоинство, по боль
шому счету, может, у вас и есть. 
Только вот, увы, не дружат они 
с элементарной порядочностью.

Александр РАССКАЗОВ.

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в при
глашение к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта по выполнению целевой про
граммы по разрубке придорожной полосы от древесно-кус
тарниковой растительности, с утилизацией порубочных ос
татков методом дробления, на территориальных автомобиль
ных дорогах, финансируемых из целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год.
1. Перенести открытые торги по разрубке придорожной по
лосы от древесно-кустарниковой растительности на 19 марта 
2003 года.
2. Продлить дату окончания приема заявок до 18 марта 2003 
года.
3. Изменить состав блоков:
Блок №1. Ревдинский район; Полевской район; Сысертский район; 
г. Екатеринбург.
Всего площадь разрубки по блоку №1 - 64,121 га.
Блок №2. Алапаевский район; Артемовский район; Сухоложский 
район; Невьянский район; Режевской район.
Всего площадь разрубки по блоку №2 - 216,329 га.
Блок №3. р.п. Сосьва; г.Кушва; г. Нижняя Салда.
Всего площадь разрубки по блоку №3 - 171,3 га.
Блок №4. г. Нижняя Салда; г. Нижний Тагил.
Всего площадь разрубки по блоку №4 - 34,05 га.
Блок №5. г. Кировград.
Всего площадь разрубки по блоку №5 - 64,1 га.
4. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

НА заседании оргкомитета 
по строительству собрались 
руководители предприятий и 

организаций. И едва Александр 
Карелин, директор спортивно- 
оздоровительного комплекса, 
объявил, что и кому предстоит 
сделать, весь последующий раз
говор пошел на повышенных то
нах. И сводился он, разумеется, 
к деньгам.

Каждый прекрасно понимал: 
тех средств, которые удалось 
собрать, не хватит. А это зна
чит, многое придется выполнять 
в порядке, так сказать, спонсор
ской помощи. Однако собрались 
в зале не частные предприни
матели, а руководители некото
рых государственных предприя
тий, производственная деятель
ность которых ограничена жест
кими рамками.

Прикидывали и так, и сяк. 
Прежде всего, во что обойдется 
эта стройка и кто заплатит. 
Страсти распалялись. Казалось, 
вот-вот и обвинят Карелина в 
бессмысленной затее.

—Да вы поймите, — убеждал 
он, — это не мне лично надо, а 
Пышме, жителям, нашим детям. 
Построим, со временем сами же 
гордиться станем, что сумели 
сделать то, что казалось немыс
лимым.

—На совесть давишь? На пат
риотизм?

Тем не менее накал голосов 
стих, обсуждение пошло более 
спокойно. На сердце у Карели
на отлегло.

Но он прекрасно сознавал, 
какие еще трудности впереди, 
сколько потребуется напряже
ния нервов и сил, продираясь 
сквозь возможные елки и палки. 
Но отступать даже не думал. Не 
такой он был человек, Александр 
Карелин, не такой, елки-палки!

Кстати, эта присказка с дет
ства вошла в его речь. У кого-то 
матерок бытует в роли словес
ной связки, а у него вот это — 
елки-палки...

В Четкаринской школе, где 
Саша учился, работал учителем 
физкультуры Алексей Петрович 
Утев. С пятого класса он ставил 
ребят на лыжи, заставлял бе
гать на время, точно просчиты
вая мальчишеское самолюбие. 
Лучших отбирал в секцию. А за
ниматься в секции у Алексея 
Петровича считалось, говоря 
нынешним языком, престижно. 
И он готовил ребят на обще
школьные, на районные сорев
нования, учил не жалеть себя, 
полностью выкладываться на 
лыжне.

Рассказывают, когда отправ
лял команду в Пышму на район
ные соревнования, то сажал ре
бят в машину, а сам — следом 
бегом. Так же и обратно. Вот 
какой это был человек. И мно
гим, кто занимался в секции, 
хотелось походить на своего 
учителя.

Хотел того же и Саша Каре
лин. А потому спортивная сек
ция была для него всем. После 
школы бежит в свою деревеньку 
Бунькову, что за рекой, а это от 
Пышмы километра четыре, по
ест, переоденется да и обратно 
— в секцию. Домой вернется 
потемну. На домашние задания

уже и времени не осталось. Что- 
то дома еще успел сделать, что- 
то на перемене ухватить, ну а 
дальше, как повезет... Зато по 
физкультуре всегда стояли пя
терки!
О ОСЛЕ школы Карелин посту- 
I I пил в Копейское строитель
ное училище. Может быть, со 
временем и вышел бы из Каре

раз и навсегда то, что другим 
не под силу ни с помощью пси
хотерапевта, ни с помощью за
шиваемых ампул...

В народе таких одержимых, 
как Александр Карелин, воспри
нимают неоднозначно: чудик, 
фанат, помешанный. Или еще 
говорят: “Этого брата и в ступе 
пестом не утолчешь”. И где бы 
ни приходилось ему работать, 
он в большинстве добивался 
своего и находил поддержку. А 
так однажды случилось, что при
шлось оставить районный пост 
председателя спорткомитета.

—Ну, были там ребята, — 
вспоминает Александр Федоро
вич, — которые играли в волей
бол — Володя Медведев, Коля 
Горбунов, Витя Медведев, вто
рой Витя Медведев... Намечаем 
какие-то соревнования, я гово
рю: что вы одни, давайте и жен 
своих приводите. И вели. А по
том и детей вовлекли. Лет де
сять у нас все занимались от и 
до. В итоге Трифоновская ко
манда лучшая в области стала 
со временем. В системе Урал- 
НИИСХоза держала первенство. 
И вот что важно. Вовлекли мы

ятий. Средств, конечно, в об
рез. Можно сказать, почти не 
было, почти все делалось на эн
тузиазме.

Новый директор ходил по 
предприятиям, звонил директо
рам и начальникам, выступал на 
аппаратных совещаниях, просил, 
приглашал, уговаривал, стыдил. 
Кто-то откликался и шел на по
мощь, кто-то опускал глаза и 
отмалчивался, но работа про
двигалась. Подвернулся случай 
— привез из Екатеринбурга от
работавшие в ЦПКиО аттракци
оны. В пышминском парке зак

■ ОЧЕРК

лина толковый строитель, мас
тер или прораб. Но судьбе угод
но было распорядиться по-ино
му.

Когда после учебы Александр 
вернулся в родное село Четка- 
рино и стал бригадиром камен
щиков, со спортом не расстал
ся. В шестидесятых годах о раз
витии спорта в стране не забы
вали. Вот директор совхоза 
“Четкаринский” Леонид Павло
вич Николаев, сам, кстати, боль
шой любитель волейбола и по
борник здорового образа жиз
ни, и предложил Александру 
должность инструктора по 
спорту, рассудив, что совхозные 
коровники построят и без него. 
И вот он, Николаев, пожалуй, и 
приучил Карелина к дисципли
не, к пониманию важности сво
ей работы, поскольку от люби
тельского занятия спортом она 
отличалась системностью.

Как вспоминает теперь Ка
релин, Николаев на каждой ут
ренней планерке спрашивал с 
инструктора по спорту о планах 
на день наравне с главными спе
циалистами. И спрос этот был 
не попусту: в те годы в области 
гремели спортивные команды 
Калиновского совхоза, Бороду- 
линского, племзавода “Пионер” 
и “Четкаринского”. При этом 
следует сказать, что Николаев 
не только на словах спорт под
держивал, но лучших своих 
спортсменов обеспечил даже 
квартирами, получить которые 
было совсем не просто.

Ну, а чуть позже в жизни 
Александра Карелина вполне 
стал закономерен очередной 
шаг в его спортивной работе — 
избрание председателем район
ного совета ДСО “Урожай".

К тому времени он закончил 
физкультурный техникум. Сда
ется, у читателя уже вырисовал
ся образ талантливого спорт
смена-организатора, подтянуто
го и требовательного не только 
к себе, но и к окружающим. Да, 
требовательность безусловно 
была, организаторские способ
ности и желание побольше на
рода привлечь к спорту — тоже. 
Но было и другое, без чего по
рой не обходились спортивные 
соревнования, когда эйфория 
победы просто требовала “рас
слабиться”. Как-то незаметно 
это стало системой, еще более 
незаметно перешло в пагубу, 
пока сердце не ударило в на
бат. Наверное, в жизни надо 
было пройти и через это, чтобы 
остановиться, отринуть от себя

Оставить из-за глупого конфлик
та с районным чиновником.

И дело-то выеденного яйца 
не стоило. Стычка произошла 
из-за ерунды, можно сказать: 
Саша ездил по спортивным кол
лективам, готовил отчетную рай
онную конференцию и не при
был на заседание какого-то рай
онного “шатаба”, чем крайне 
уязвил самолюбие чиновника 
второй руки. Слово за слово, и 
тогда, пожалуй, Александр впер
вые дал волю чувствам: “Да по
шел ты!.. Без работы не оста
нусь!”.

По-видимому, не столько го
рячность стала причиной вспыш
ки, сколько копившаяся подспуд
но взаимная неприязнь.

БЕЗ места он, безусловно, не 
остался. Зная деловые ка
чества Александра Карелина, 

его с удовольствием взял на ра
боту директор ОПХ “Трифонов
ское” Владимир Афанасьевич 
Юдин, тоже большой любитель 
и поборник спорта. Он так же, 
как в свое время Николаев, во 
всем оказывал Карелину под
держку. За двенадцать лет, что 
Александр Федорович здесь 
проработал, он успел сделать 
многое: был построен хоккей
ный корт, тренажерный зал, 
стрелковый тир, была оборудо
вана освещенная лыжня, около 
пятисот пар лыж имелось в хо
зяйстве. На карьере, в лесу, воз
ле лыжни располагалась база — 
неказистый вагончик, где хра
нилось двести пар лыж. И никто 
тогда не пытался даже взломать 
замок, чтобы разворовать это 
добро!

Сейчас бы Александр Федо
рович оставлять такую “базу" в 
лесу без охраны не решился. 
Другие теперь времена. То, что 
раньше можно было приобрес
ти без труда, на что выделялось 
достаточно средств, теперь по 
ценам поднялось в такие запре
дельные выси, что остается 
только разглядывать это на при
лавках и вздыхать о минувших 
временах. Теперь, выезжая в 
областной центр к друзьям, ко
торые понимают нужды провин
ции и поддерживают Карелина, 
Александр Федорович рад, если 
заполучит что-либо из спортин
вентаря с небольшим дефектом: 
сколько-то послужит.

Итак, двенадцать лет в со
вхозе в качестве инструктора по 
физкультуре и спорту. В Трифо
ново, к слову сказать, молодежь 
была менее спортивной, чем в 
Четкарино.

вовремя тогда молодежь в 
спорт. Они потом и детям пере
дали эту любовь. Это были по
истине золотые годы настояще
го триумфального спортивного 
шествия на селе! А что мы нын
че имеем? Некую концепцию 
развития спорта, которая обсуж
дена на высшем уровне и за ко
торой — никакой материальной 
основы. Можно ссылаться на нее 
с трибун, но даже двухсот руб
лей на теннисную ракетку она 
не гарантирует. Вот и весь ре
зультат!

Житейские повороты, как и 
речные, непредсказуемы. Вна
чале грянула перестройка, в ко
торой еще мало-мальски что-то 
держалось, но уже обозначились 
трещины, грозя обрушить не
зыблемую, казалось, систему. 
Ну, а далее — известные собы
тия...

Грустно было видеть Алексан
дру Федоровичу, как рушится и 
разворовывается на глазах то, 
что еще недавно возводилось 
“на века” ударными темпами, 
под фанфарные речи и призы
вы. Будто в отместку отодвину
тыми в тень нового времени 
"коммуняками” разрушались жи
вотноводческие комплексы, про
мышленные цеха, торговые 
базы. А что касается спорта, его 
тоже как-то поспешно вытесни
ли из жизни. Даже в школах он 
словно бы извинялся за присут
ствие в расписании.

И вот в такой обстановке Ка
релин оказался не у дел: без 
работы, без зарплаты. Осталось 
одно — идти на поклон к новой 
районной власти, которая в лице 
администрации уже уверенно 
стояла на ногах. Надо отдать 
должное главе района А.И.По
лухину. Он не отмахнулся от ча
стной проблемы Карелина, а 
принял весьма неожиданное ре
шение: назначил его директо
ром спортивно-оздоровительно
го комплекса и парка культуры 
и отдыха, который предстояло 
еще создать, обустроить, как, 
впрочем, обустроить и тот са
мый спортивный комплекс.

Александр Федорович взял
ся за дело с присущей ему рас
торопностью.
■БУДУЩИЙ парк —небольшой 
СІучасток соснового бора в 
центре поселка, сплошь затяну
тый малинником. Предстояло 
расчистить его от зарослей ма
лины, поставить павильоны, ска
мейки, оборудовать эстраду, 
словом, сделать пригодным для 
различных культурных меропри

рутились карусели.
А зимой неугомонный Каре

лин оборудовал освещенную 
лыжню и, чтобы привлечь лыж
ников, чтобы обеспечить мас
совость, обустроил при парке 
лыжную базу. В районной газе
те опубликовал условия сорев
нования, по которым тот, кто 
набегает больше километров, а 
им велся постоянный учет, по
лучит денежное вознагражде
ние. Этот лыжный марафон ме
стного значения проходил под 
лозунгом подготовки к 350-ле- 
тию Пышмы.

Но и это стало еще не глав
ным. В парке прошли лыжные 
соревнования детей и взрослых. 
И снова, как раньше, Александр 
Федорович пустил в ход верный 
способ организации массовос
ти — соревнования семейных 
команд.

Параллельно этому шла ра
бота и в спортивно-оздорови
тельном комплексе, где тоже 
пришлось немало поработать, 
прежде чем привести в порядок 
отопительную систему, покра
сить, побелить, приобрести тре
нажеры, обустроить сауну, най
ти тренеров для групп здоровья 
и спортивных секций. И народ 
пошел — на шейпинг, в зал ат
летической гимнастики, играть 
в волейбол, баскетбол,настоль
ный теннис, шашки и шахматы, 
в секцию самую, пожалуй, при
влекательную не только для 
мальчишек, но и девчонок тоже 
— дзюдоистов. Не успели, как 
говорится, оглянуться, а люби
телей различных видов спорта 
и групп здоровья набралось бо
лее пятисот человек!

И в первый же год работы 
спортивно-оздоровительного 
комплекса Карелин открыл в нем 
по собственной инициативе дет
скую оздоровительную площад
ку, рассудив, что где еще, как 
не здесь, есть все условия для 
неугомонной на забавы ребят
ни.

У каждого в жизни есть еди
номышленники и попутчики. 
Были у Александра Федоровича 
и те, и другие. Остались и до 
сих пор. Надо отметить, на еди
номышленников ему везло. Те 
же директора совхозов Никола
ев и Юдин, которые во всем его 
поддерживали. Владимир Пав
лович Загудаев, работавший 
одно время заместителем пред
седателя райисполкома, сам 
прекрасный спортсмен. Именно 
они укрепили убеждение Алек
сандра в повседневной необхо-

димости спорта для детей и 
взрослых.
ЛИСТАЛИСЬ такие единомыш- 
^^ленники и теперь, которые 
помогают Карелину не корысти 
ради, а потому, что престиж сво
его района, в том числе и 
спортивный, для них не пустой 
звук, потому что понимают, что 
если не помогут они — не помо
жет никто. И Александр Федо
рович умеет ценить эту помощь, 
даже самую малую, которая в 
итоге дает возможность что-то 
приобрести для спорткомплек
са, вывезти команду на сорев
нования или что-то подремон
тировать.

В числе этих добровольных 
помощников — директор завода 
ПТО Дмитрий Кравец, предпри
ниматели Юрий Реутов, Алексей 
Егоров и многие другие. Его 
единомышленники и милые дев
чата, тренеры спортивного ком
плекса Любовь Шнюкова, Гали
на Николаева, Галина Коптеева, 
Елена Ракульцева.

—Вот что стало, елки-палки, 
шибко беспокоить меня в пос
ледние годы, — замечает Алек
сандр Карелин, — равнодушнее 
стал народ ко всему: к пробле
мам поселка, которые не реша
ются годами, к окружающим, к 
себе, к детям. В школе уроки 
физкультуры проводятся фор
мально. Внешкольной спортив
ной работы не стало. На школь
ные соревнования в спорткомп
лексе, на веселые старты редко 
когда придет классный руково
дитель, а директор или завуч — 
никогда. Вот и размышляй те
перь: к чему мы пришли?

А ведь прав Карелин. Не слу
чайно ученые мужи от образо
вательных стандартов забили 
тревогу: нынешнее, упущенное 
системой воспитания поколение 
школьников, став взрослым, мо
жет инициировать социальный 
взрыв. Однако при этой очевид
ности на холеных физиономиях 
чиновников все та же маска бла
годушия. Почему?

Мастера сопереживания и 
мастера обещаний порой боль
ше приносят вреда, чем откры
тые противники. Приехала на 
юбилей Пышмы депутат Госу
дарственной Думы, погуляла 
среди народа, спела песню с 
хором районного Дома культу
ры, сфотографировалась с маль
чишками из секции дзюдо и во 
всеуслышание пообещала им 
спортивную форму чуть ли не 
японского производства. Долго 
ждали обещанного пышминские 
борцы, некоторые уже и школу 
окончили.

Мы часто встречаемся утром 
по дороге на работу. Не при
помню случая, чтобы Александр 
Федорович не .был чем-то оза
бочен. То у него “веселые стар
ты", то соревнования, то откры
тие спортивного сезона. В Пыш
му едут гости со всех сторон 
нашей области и соседней — 
Тюменской.

Спорткомплекс живет и дей
ствует. В него для каждого от
крыты двери. А я с тревогой ду
маю о будущем: кто, елки-пал
ки, поведет дело, начатое Алек
сандром Карелиным? У кого хва
тит такой же настойчивости и 
непоколебимой веры в его не
обходимость? Ведь Карелин уже 
пенсионер. Недавно ему стук
нуло шестьдесят...

Юрий СУХОВ.
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оштрафован на 50 долларов. 
Если в течение года он повто
рит аналогичный проступок, то 
ему придется заплатить за это 
250 долларов, а в третий раз · 
350 долларов.

Также на 50 долларов будут 
оштрафованы хозяева домов,

Однако самое суровое нака
зание ждет любителей «граф
фити» -росписи стен домов, 
заборов и вагонов метро с по
мощью аэрозольных баллончи
ков с краской. Если такой ху
дожник-любитель попадется 
полицейским, то заплатит за

КУ8ЙТ

Остается 
только спать

В будние дни после 
полуночи десятки человек 
толпятся у кинотеатров 
кувейтской столицы: 
удивительная сцена для 
всех, кто не бывал ранее 
в эмирате. Неужели 
кувейтяне настолько 
любят кино, что готовы 
ночами ходить на 
последние сеансы вместо 
того, чтобы спать, или 
картины здесь 
показывают настолько 
интересные?

Да нет, все значительно 
проще, утверждает Сулейман 
ас-Самхан, один из ночных 
зрителей. «Просто здесь 
больше некуда пойти, а до
мой мне идти не хочется». 
Действительно, ночная жизнь 
кувейтской столицы резко 
контрастирует с ночной жиз
нью столиц большинства 
стран мира.

Магазины и многочислен
ные торговые центры закры
ваются в девять вечера, в ре
сторанах, даже тех, которые 
в лучших гостиницах, офици
ант вас вежливо предупре
дит, что уже около 11 часов 
ночи, и попросит расплатить
ся и уйти. Есть, правда, на 
самом берегу Персидского 
залива маленькие кафе, ко
торые работают пару часов и 
после полуночи, где можно 
посидеть на открытом возду
хе и покурить кальян - люби
мое увлечение местных жи
телей. Однако этот отдых 
можно себе позволить лишь 
несколько месяцев в году, ко
торые здесь называют зим
ними, а в России назвали бы 
теплым летом.

Какие-либо вечеринки, 
даже в собственной кварти
ре, официально запрещены, 
и у полиции, в принципе, есть 
право войти в дом и аресто
вать всех гостей, а заодно и 
хозяев за «аморальное пове
дение».

Мужчинам все же несколь
ко проще, они могут собирать
ся в специальных помещени
ях, оборудованных кондицио
нерами, на «диванию», так на

зываемую беседу по интере
сам, и живо обсуждать вол
нующие человечество пробле
мы - начиная от международ
ного положения «Когда нач
нется война с Ираком?» и 
актуального вопроса «А есть 
ли жизнь на Марсе?» и за
канчивая рассказами из соб
ственной семейной жизни. Из 
всего арабского мира эта тра
диция присуща только стра
нам Персидского залива. На 
эти «дивании» зовут всех же
лающих, и объявление о теме 
предстоящей там-то беседы 
вам сунут под дворник авто
машины в любом районе го
рода. Но ждут здесь только 
мужчин, женщинам же, да и 
подросткам, идти некуда со
всем, остается сидеть дома и 
ложиться спать пораньше.

А если спать невмоготу, са
дится молодежь на свои мо
гучие автомобили да мото
циклы и носится по набереж
ной Персидского залива на 
запредельных скоростях, рас
пугивая прохожих, запозда
лых автомобилистов и играя 
в догонялки с полицией.

Ожидание начала военных 
действий в Ираке и объявле
ние со 2 ноября части тер
ритории эмирата зоной, зак
рытой для посещения граж
данскими лицами, привело к 
тому, что люди лишились 
возможности выехать на при
роду. Это чрезвычайно рас
пространенная здесь тради
ция: вся семья снимается на 
выходные и переселяется в 
палаточные городки, разбро
санные по пустыне. Такое 
паломничество ежегодно на
чинается в ноябре и закан
чивается в марте, но только 
не в этом году.

Куда идти людям в Кувей
те, где встречаться с друзья
ми, как проводить время, 
если мучает бессонница? На 
эти вопросы материально 
благополучное и консерва
тивное кувейтское общество 
ответов, увы, не дает.

Константин 
МАЧУЛЬСКИЙ.

ТЕПЕРЬ к этому призыву 
жителям Нью-Йорка, 
по-видимому, придется 
отнестись более серьезно, 
чем раньше. В противном 
случае их ждет весьма 
высокий штраф.

Недавно мэр города Майкл 
Блумберг подписал новые пра
вила, призванные ужесточить 
наказание за загрязнение улиц, 
порчу стен домов разного рода 
надписями и рисунками, а так
же за несанкционированную 
расклейку объявлений. Теперь 
насоривший - бросивший из 
окна автомобиля окурок, швыр
нувший мимо урны картонный 
стаканчик и т.д. - может быть

к Не сори!»
выносящие на улицу мусор в 
недостаточно хорошо запако
ванных пластиковых мешках. 
При повторных нарушениях на 
протяжении года эта сумма 
каждый раз удваивается. Такое 
же наказание ждет владельца 
дома, если он не очистит зи
мой тротуар перед зданием от 
снега и льда.

Пойманным за расклейкой 
частных объявлений на стол
бах и стенах также грозит 
штраф в размере от 50 до 150 
долларов.

свое творчество 500 долларов 
и проведет три месяца за ре
шеткой. Вторичная мера нака
зания предусматривает штраф 
в размере одной тысячи дол
ларов и тюремное заключение 
сроком в один год.

Это уже не первый случай 
за последнее время, когда мэр 
прибегает к суровым мерам, 
которые, с одной стороны, слу
жат хорошим целям, а с дру
гой, - делают жителей города 
объектом новых денежных по
боров. Летом прошлого года

ИННИН .................................................

Собачий спецназ
Уже много лет в 

индийском штате 
Мадхья-Прадеш успешно 
действует и выполняет 
поставленные задачи 
«собачий батальон».

Собачий - не в смысле, что 
служба в нем соответствующая. 
Он действительно состоит из 
четвероногих и хвостатых «по
лицейских», которые помогают 
своим двуногим «коллегам» ло
вить преступников и искать 
наркотики.

И вот недавно начальник 
полицейского управления шта
та Динеш Джугран объявил о 
намерении своего ведомства 
приобрести еще 50 щенков,

которые будут дрессироваться 
для более специальных задач 
антитеррористического харак
тера. В частности, из всего 
недоступного человеческому 
обонянию многообразия запа
хов окружающего мира они бу
дут учиться различать взрыв
чатку.

Затем эти собачки будут 
направляться в разные части 
страны - туда, где в них воз
никнет необходимость. К при
меру, уже есть «заказ» из рай
онов, где действуют повстан- 
цы-наксалиты.

Кинологический центр в 
Бхопале основан в 1959 году 
под эгидой 23-го батальона

индийского спецназа. С тех пор 
здесь прошли спецподготовку 
более 300 собак, которые по
том уходили служить в самые 
разные силовые структуры. 
Сейчас там всего около 20 жи
вотных - лабрадоров и добер
манов. Через некоторое время 
два симпатичных песика отсю
да уедут в Агру - нести «бое
вое дежурство» возле Тадж- 
Махала.

Стоимость таких собак, за
купаемых в основном в Мум
баи, Пуне и Хайдарабаде, со
ставляет от 16 до 150 тысяч 
индийских рупий.

Наталья ШИЛО.
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ВЕНГРИЯ, и ft··, Будапешт. Здание парламента.

Блумберг поднял налог на про
дажу сигарет, и теперь пачка 
«Марлборо» на Манхэттене сто
ит больше семи долларов. В 
декабре штрафы за неправиль
ную парковку возросли вдвое, 
достигнув 115 долларов, а пла
ту за стоянку на улицах стали 
брать и по воскресным дням, 
чего раньше не было. Теперь 
же нью-йоркцам придется пла
тить еще и за снег, и за разор
ванный мешок с мусором.

Борьба за чистоту города - 
дело хорошее, как и борьба про
тив курения. Однако это - лишь 
дымовая завеса. Понятно, что 
все эти меры Блумберга нужны 
ему для того, чтобы выжать по
больше из горожан в целях 
уменьшения огромного дефици
та городского бюджета, не зат
рагивая, по возможности, соци
альные сферы и интересы боль
шого бизнеса. Можно предпо
ложить, что следующим его ша
гом будет борьба с алкоголиз
мом в Нью-Йорке с помощью 
очередного повышения налога 
на продажу спиртных напитков.

Владимир МОСТОВЕЦ. 

ждя?

Давише 
знакомцы 
Контакты между восточной 
и западной цивилизациями 
начались 5 тысяч лет 
назад, примерно на 3 
тысячи лет раньше 
общепризнанного времени 
открытия Великого 
шелкового пути. К такому 
любопытному выводу 
пришли китайские ученые.

Одним из аргументов спе
циалисты называют порази
тельное сходство обнаружен
ных на северо-западе Китая 
верхушек скипетров с анало
гичными жезлами фараонов 
Древнего Египта.

По мнению профессора Ли 
Шуйчэна, Центральная Азия и 
китайский Синьцзян были глав
ными районами переплетения 
двух культур.

Археолог Ван Цзяньсинь раз
деляет точку зрения коллеги. 
Он считает, что задолго до от
крытия Шелкового пути, еще в 
бронзовом веке (3-4 тыс. лет 
тому назад), между горами 
Тянь-Шань и Алтаем существо
вал широкий коридор, по кото
рому кочевые племена осуще
ствляли контакты между Азией 
и Европой. Об этом свиде
тельствуют археологические 
находки в провинции Ганьсу 
на северо-западе Китая. Там, в 
частности, были обнаружены 
зерна пшеницы более чем 4- 
тысячелетней давности. По 
мнению экспертов, эти семена 
были привезены туда не иначе 
как из Западной Азии, которая 
считается местом происхож
дения пшеницы.

Александр ЗЮЗИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Статуэтка для Николая Езерского
В честь 

Отечества 
площадке 
стадиона

Дня защитников 
на заснеженной 

Центрального 
Екатеринбурга

прошел турнир по мини- 
футболу на призы Законо
дательного Собрания Свер
дловской области.

В нем приняли участие две 
команды журналистов Екатерин
бурга и сборная депутатов За
конодательного Собрания. С 
приветственным словом к учас
тникам турнира обратился пред
седатель областной Думы Ни
колай Воронин.

В стартовом матче сборная 
журналистов города “Прессинг” 
обыграла команду, в которой 
выступали их коллеги из “Обла
стной газеты”, “Военного желез
нодорожника” и “Уральских во
енных вестей” — 4:2. Затем 
наша сборная сыграла вничью

Сумеет ли

— 2:2 с депутатами. Победитель 
турнира определился в заклю
чительной встрече. Народные из
бранники обыграли “Прессинг” 
— 2:0 и заняли первое место. 
Второй гол красивым ударом че
рез себя в падении забил заме
ститель председателя областной 
Думы Николай Езерский, полу
чивший приз лучшего нападаю
щего турнира — статуэтку. Лю
бопытно, что изображенный на 
ней футболист наносит удар в... 
падении через себя.

В составе победителей играли 
депутаты областной Думы Банза- 
ракца Чойнзонов, Александр До
линин, Николай Езерский, Кон
стантин Карякин, Сергей Лазарев 
и депутаты Палаты Представите
лей Сергей Капчук, Александр Бо
гачев, Александр Куковякин. Ру
ководил командой депутат облас
тной Думы Александр Бухгамер. 

"Трубник"
отыграться?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Полуфинал за 5-8 места: 

“Сибскана” (Иркутск) - 
“Уральский трубник”. 6:2 
(6,57,61,75. Иванушкин; 
26.Юсупов; 40.Домышев - 
21.Братцев; 85.Ваганов).

Эта встреча прошла с явным 
преимуществом “Сибсканы”, 
сообщает наш иркутский 
корреспондент И.Кудинов. 
Если бы не отличная игра гол
кипера гостей О.Пшеничного и 
не удивительная расточитель
ность сибиряков в реализации 
голевых моментов, счет вполне 
бы мог оказаться двузначным. 
Словно пудовые гири висели на 
ногах у хоккеистов "Трубника”, 
настолько тяжело они передви
гались по льду. Неслучайно всем 
своим подопечным наставник 
команды А.Разуваев выставил за 
игру “двойки”.

Относительное равенство на 
поле длилось всего лишь минут 
пятнадцать в середине первого 
тайма, когда после великолеп
ного удара А. Братцева метров с 
25 точно в “девятку” гости срав
няли счет - 1:1. А свой второй 
гол трубники провели в самом 
конце матча, имея преимуще
ство в трех игроков. Это вете
ран А.Ваганов дотянулся до лет
ного мяча и отправил его в сет
ку. Помимо трех очков, трубни
ки потеряли Д.Варлачева, по
лучившего вывих плеча в столк
новении с Е.Иванушкиным. Пер-
воуралец выбыл из строя 
конца чемпионата.

до

Тренер гостей А.Савченко на 
пресс-конференции сказал, что 
“многие люди посчитали третье 
место в группе выполнением за
дачи и не хотят дальше играть", 
и что “команду замучили трав
мы”. Тренер “Сибсканы” Б.Ба
ринов посетовал на “тяжелый пе
релет домой из Архангельска, не 
позволивший игрокам создать 
достаточный отрыв в мячах пе
ред ответной игрой”. Кстати, она 
состоится в Первоуральске се
годня.

Стыковые матчи за 13-14 
места: “Маяк” (Краснотурь- 
инск) - “Зоркий" (Красно
горск). 10:6 (9,29.Игошин; 
17, 53, 68п, 83.Чернов; 22, 
40, ЭО.Чарыков; 79.Мари
шин - 4.Константинов; 28, 
81, 84.Сюткин; 74,86.Федо
сов) и 4:5 (2.Криушенков; 
40.Чернышев; 67.Чернов; 
87.Маряшин - 11п, 18, 84п. 
Константинов; 36.Горохов; 
Зв.Проурзин).

Результаты остальных 
встреч. Полуфиналы за 1-4 ме
ста: “СКА-Нефтяник” - “Енисей” 
3:1, "Кузбасс” - “Водник” 4:1. По
луфиналы за 5-8 места: “Роди
на” - “Старт” 5:7. Стыковые мат
чи за 9-10 места: “Волга” - "Ме
таллург” 3:3, 9:2. Стыковые мат
чи за 11-12 места: “Юность” - 
“Ракета” 8:10, 5:3. Стыковые мат
чи за 15-16 места: “СКА-Забай- 
калец” - "Север" 6:1, 7:2. Турнир 
за 17-22 места: “Локомотив" - 
"Сибсельмаш" 6:3, “Северони- 
кель" - "Саяны" 6:13.

Начался втором этап
БАСКЕТБОЛ

“Динамо-Энергия” (Но
восибирск) - “УГМК” (Ека
теринбург). 75:77 (27:23, 
12:18, 21:15, 15:21). Самые 
результативные: Шатан 
(22), Калмыкова (17), Пет
рова (15) - Архипова (27),

Гриффит (12 + 10 подборов), 
Милтон (11).

Одержав победу в последнем 
матче первого этапа, “УГМК” дог
нала "ВБМ-СГАУ" по количеству 
набранных очков и заняла пер
вое место за счет лучших пока
зателей в личных встречах.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА

Ш О НАС :ТДггтіти дУотіИу

Неуловимая 
реформа

ПАРИЖ. Под заголовком «Неуловимая реформа 
российской армии» газета «Фигаро» опубликовала 
репортаж своего специального корреспондента Патрика 
де Сент-Экзюпери из Пскова:

Расположение 76-й Псковской дивизии, элитной парашютно- 
десантной части, размещающейся всего в 50 километрах от 
литовской границы, - то место, где с сентября 2002 года россий
ская армия «обкатывает» различные концепции, которые могли 
бы в конечном счете привести к ее профессионализации. То есть 
к ее реформированию.

Вопрос об этом стоит уже более 10 лет. С тех пор, как пала 
Берлинская стена, политики и другие высокопоставленные дея
тели неустанно говорили о необходимости этой реформы. Но 
никаких попыток в этом направлении так и не предпринималось. 
В результате российская армия, слишком тяжелая, слишком гро
моздкая, слишком неповоротливая и по-прежнему слишком со
ветская, так и осталась увязшей в тине холодной войны.

Доказательство тому - ее действия в Чечне: за неимением 
соответствующей доктрины российские войска действовали при
вычным методом, ведя битву с националистами этого района 
Кавказа с изяществом дорожного катка.

Всякий раз, как вставал вопрос о том, чтобы начать реформу, 
штаб, поддерживаемый и даже поощряемый к этому своими 
«административными структурами», - великолепный русский эв
фемизм, означающий попросту бесчисленное множество кон
торских служащих как бы отштампованных по мерке того, что и 
составляло «систему», - подпирал консерватизм своей пассив
ностью. Эта тактика была исключительно эффективной: логика, 
унаследованная от коммунизма, в сочетании с традиционным 
консерватизмом военных амортизировала любые попытки изме
нений.

Настойчиво говоря, в свою очередь, в течение долгого вре
мени о необходимости реформировать армию и потерпев пер
вую неудачу в попытке начать ее осуществление сверху, Влади
мир Путин и его министр обороны Сергей Иванов, в конце 
концов, умерили свои амбиции, решив попытаться, как после
днее средство, инициировать это движение снизу. В качестве 
экспериментальной лаборатории по осуществлению реформы 
была выбрана 76-я Псковская дивизия. И очень многие молятся, 
чтобы этот эксперимент не обернулся вновь катастрофой.

«Цель - перевести Псковскую дивизию на профессиональную 
основу, набирая добровольцев, - подчеркивает в качестве пре
дисловия капитан Руслан Компурец, молодой офицер, приехав
ший из Москвы. - Таким образом, мы сможем установить прави
ла, которые должны будут позволить нам распространить этот 
опыт на всю армию».

76-я Псковская дивизия, включающая три полка - два воз
душно-десантных и один артиллерийский, - подчинилась, ре
шив, в свою очередь, начать эксперимент с основы основ, а 
именно со 104-го парашютно-десантного полка. «98 процентов 
личного состава этого полка подписали контракт на четыре года, 
- с гордостью сообщает один ответственный сотрудник мини
стерства обороны. -Это составляет более 1200 человек. В янва
ре мы начнем набирать контрактников в других частях».

Чтобы получить такой результат - 1200 контрактников за три

месяца с лишним, то есть в среднем менее 400 в месяц - 
потребовалось приложить немалые усилия. Прежде всего в 
финансовом плане: было разморожено более 2,7 млрд, рублей, 
то есть 85 млн. евро. Но также в плане прельщения: прикован
ной, как каторжник к ядру, к своей плачевной репутации, свя
занной как с плохим обращением с военнослужащими, так и с 
условиями жизни, российской армии очень трудно привлекать 
новобранцев.

Итак, 2,7 млрд, рублей минус 2 млрд, вложенных в жилищное 
строительство: остается 700 млн. В рамках этой суммы и финан
сировалась самая новаторская часть реформы. За счет таких 
скудных средств были перестроены три казармы: спальни на 
четырех человек, душевая с отдельными кабинками, прекрасные 
столовые, в которых на обед дают мясо; была закуплена военная 
форма и т.д. Из этого же бюджета, дополненного специальной 
дотацией, обеспечивается, конечно, и оплата контрактников. «Они 
получают 4000 рублей в месяц (125 евро. - Прим.ред.), - объяс
няет капитан Руслан Кампурец. - Если их отправят в Чечню, они 
будут получать порядка 15000 рублей (500 евро) в месяц».

Даже при такой оплате в 125 евро в месяц, что немного выше 
средней зарплаты в Пскове, кандидатов в контрактники не так уж 
много. Сегодня в небольшой аудитории дивизии их собралось 
всего около десятка человек. Многие откровенно признаются, 
почему решили пойти в контрактники: чтобы отправиться в Чеч
ню и получать там обещанные 500 евро в месяц. Большинство 
уже побывало там. Им знакома тамошняя «атмосфера», и они 
даже говорят, что она им нравится, как и «мужественность» этой 
профессии. В устах офицера это звучит несколько иначе. «Мно
гие уже побывали в Чечне, - объясняет заместитель командира 
по воспитательной работе 104-го полка полковник Владимир 
Петров. -Они знают, что такое террорист. Они хотят сражаться 
за отечество. У них есть стимул, и у нас нет проблем с родителя
ми, которые обычно очень плохо реагируют, когда их детей 
отправляют в Чечню».

По официальным данным, 3 проц, из 1200 контрактников 
завербованных в Пскове, имеют высшее образование, 37 проц. - 
среднее техническое и остальные - среднее. «Это будут настоя
щие профессионалы, у них будет лучший уровень подготовки, 
чем у призывников», - утверждает полковник Петров.

«За три первых месяца набора, - рассказывает, однако, ми
нистр обороны Сергей Иванов, - мы так и не смогли начать их 
подготовку; мы просто кормим призывников. Каждый десятый 
имеет вес ниже нормы».

Численность вооруженных сил, составлявшая в 1991 году по
рядка 2,7 млн. человек, сегодня составляет, по официальным 
данным, 1,2 млн., большинство которых - призывники. Цель, 
заявленная политической властью, - создать за ближайшие де
сять лет профессиональную армию численностью порядка 600000 
человек. «Это государство хочет реформировать армию, а не 
армия реформирует саму себя», - любят повторять военачальни
ки, снимая с себя тем самым всякую ответственность.

И зачем он нужен, 
зтот флот...

ЛОНДОН. Газета «Таймс» опубликовала статью своего 
московского корреспондента Робина Шеперда, который, 
в частности, пишет:

Главнокомандующий военно-морским флотом России объя-

вил, что пятая часть российских боевых кораблей будет отправ
лена на металлолом, так как флот не в состоянии их содержать.

«Большинство этих кораблей никогда больше не будет пла
вать, даже если бы финансирование было увеличено, - заявил в 
интервью официальной военной газете «Красная звезда» глав
нокомандующий ВМФ адмирал Владимир Куроедов. - Мы испы
тываем катастрофическую нехватку средств. С 1996 года флот 
получал лишь 12 проц, средств, необходимых нам для того, 
чтобы поддерживать наши корабли на плаву и в технически 
исправном состоянии».

ВМФ России, некогда одна из самых грозных боевых сил в 
мире, по оценкам, насчитывает в своем составе около 300 ко
раблей и является вторым по численности флотом в мире после 
американского. Однако многие корабли, включая российские 
атомные подводные лодки, не пригодны для плавания и ржаве
ют в портах страны от Калининграда на Балтике до Владивостока 
на побережье Японского моря.

Адмирал Куроедов сказал, что эти сокращения призваны выс
вободить средства для содержания более компактных и боеспо
собных военно-морских сил. Командование ВМФ объявило в 
мае о планах сокращения в этом году личного состава Балтийс
кого флота на 8600 человек в рамках далеко идущей военной 
реформы.

Проблемы военно-морских сил России привлекли внимание 
мира в августе 2000 года, когда затонула атомная подводная 
лодка «Курск» и все 118 членов ее экипажа погибли. Эта катас
трофа была вызвана случайным взрывом торпеды внутри под
водной лодки.

После окончания холодной войны правительства западных 
стран в значительно меньшей степени озабочены боевой мощью 
российского флота, нежели экологическими последствиями его 
разрушения, особенно кораблей с атомными силовыми установ
ками. В сентябре российские должностные лица признали, что 
ржавеющие корпуса 39 атомных подводных лодок представляют 
серьезную угрозу для окружающей среды в Арктике.

Подобно большинству институтов государства в России пос
ле окончания коммунистической эпохи российские вооруженные 
силы жалуются на серьезнейшее недофинансирование.

Министерство обороны создало комиссию для реформиро
вания вооруженных сил и поиска путей, позволяющих отказать
ся от призыва на военную службу - одной из проблем, вызываю
щих наиболее острые споры в современной России. Организа
ции российских матерей особенно активны в своих усилиях 
воспрепятствовать отправке своих сыновей на войну в сепарати
стски настроенную Республику Чечню. Многие потенциальные 
призывники дают взятки, чтобы избежать службы в вооруженных 
силах. Те, кто призван на службу, жалуются на низкое жалованье 
и особенно на жестокое обращение.

Издевательства и неуставные отношения широко распрост
ранены в российской армии. По меньшей мере три тысячи 
солдат дезертировали в прошлом году, и правозащитные орга
низации утверждают, что ежегодно сотни призывников кончают 
жизнь самоубийством.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Теперь первые шесть команд 
разыграют медали чемпионата 
России. Они проведут турнир в 
два круга с разъездами с уче
том всех очков, набранных на 
первом этапе. Соревнования 

А до цели —
ХОККЕЙ

“Мостовик” (Курган) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
3:5 (20.Булатов; 21 .Бровин; 
37.Иванов - 8,60.Лазарев; 
18.Куняков; 36.Ситников; 
58.Фетисов).

Для того, чтобы попасть в 
финальный турнир клубов выс
шей лиги, тагильчанам необхо
димо набрать в оставшихся трех 
матчах (повторный с "Мостови
ком” и два в Тюмени с “Газови
ком") четыре очка.

“Газовик” (Тюмень) -
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завершатся 24 апреля.
Ближайший матч “УГМК” прове

дет 2 марта в Екатеринбурге с “Во- 
логдой-Чевакатой". А одна встреча 
второго этапа уже состоялась: 
“ВБМ-СГАУ” - “Динамо” 101:88.

четыре очка 
“Металлург” (Серов). 4:3 
(2,55.Корнеев; 37.Пелевин; 
40.Осипов - 26,58.Калачик; 
33.Коротков).

“Энергия” (Кемерово) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:1 (27.Троицкий; 
Зв.Сподаренко - 59.Агапи
тов).

“Янтарь” (Северск) - 
“Кедр” (Новоуральск). 4:1.

Результаты остальных матчей: 
“Казцинк-Торпедо" - "Ижсталь" 
5:2, 3:5; “Трактор” - “Мотор” 0:2, 
“Южный Урал" - “Шахтер” 5:2.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. 

Виталий Хомицевич из Каменс- 
ка-Уральского стал главным ге
роем закончившегося в Саран
ске финала командного чемпи
оната мира. По сумме двух дней 
соревнований он принес сбор
ной России 30 очков (еще 23 - 
на счету местных гонщиков Вла
димира Лумпова и Максима За
харова). Серебряные медали у 
шведов (50 очков), бронзовые 
- у сборной Германии (36).

ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕР
ЛИГА. “Луч” (Москва) - “УЭМ- 
Изумруд” (Екатеринбург). 3:2 
(25:23, 27:25, 23:25, 19:25, 15:10) 
и 3:1 (25:12, 24:26, 25:22, 25:17).

Положение команд: “Локомо- 
тив-Белогорье” - 56 очков (в 28 
матчах), “Динамо” - 51 (28), 
"УЭМ-Изумруд" - 49 (28), “Ис
кра” - 46 (26), “ЗСК-Газпром” - 
41 (26), "Луч” -41 (28), "Нефтя
ник", “Уралсвязьинформ”, “Бал
тика” - по 36 (28), “Самотлор" - 
33 (26), “Нефтяник Башкортос
тана” - 33 (28), “МГТУ-Лужни- 
ки” - 28 (22).

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУ
ПЕРЛИГА. “Динамо” (Москва) 
— “Евраз” (Екатеринбург). 95:103 
(21:22, 31:23, 21:27, 22:31). Са
мые результативные: Дома
ни (25 очков), Базаревич (18) — 
Сирвидис (32), Грачев (15).

Положение команд: ЦСКА - 27 
очков (в 14 матчах), “Унике” и 
“Урал-Грейт” - по 26 (14), “Хим
ки” - 22 (14), “Евраз” и "Автодор” 
- по 20 (14), "Локомотив” - 19 
(14), “Динамо” - 18 (14), ЦСК ВВС 
- 21 (14), “Спартак” - 15 (14).

“ТУРНИР НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН”. Екатеринбуржец Ар
сен Темирханов стал первым в 
истории этих соревнований 
спортсменом, сумевшим в тре
тий раз подряд взойти на выс
шую ступень пьедестала почета. 
Он победил в весовой категории 
до 70 кг.

Двумя другими победителя
ми турнира, проводившегося 
нынче в восьмой раз, стали Азат 
Аскеров из Азербайджана (до 80 
кг) и туляк Сергей Харитонов 
(свыше 80 кг).

wwewwti
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"УІ близким
далекое стало.,/1

Мне приходилось уже писать о творчестве Владимира Блинова. И я 
с большой радостью снова берусь за перо, чтобы еще раз сказать 
доброе слово о нем. Тем более, что причина веская — юбилей. 
Шестьдесят пять за его плечами. Но, как говорится, — еще не 
вечер. По себе знаю. Впереди у Владимира Александровича еще 
много дней и для творчества, и для земных радостей. Как тут не 
сказать во весь голос: “Будь здоров, дорогой человек, всех тебе 
благ, новых замечательных книг — и поэтических, и прозаических. 
Словом, дерзай!”

Заголовок для этой небольшой 
статьи я взял из одного стихотворе
ния сборника “Отцовское вино”, ко
торый, к слову, был удостоен лите
ратурной премии имени основателей 
Екатеринбурга Геннина и Татищева. 
Почему я остановился именно на этой 
строке? Поэтический взгляд автора 
устремлен и в прошлое и, конечно 
же, в будущее, потому, как известно, 
без прошлого нет будущего.

Что отличает творчество Влади
мира Блинова? Это его суровая прав
да, это его сердечная искренность, 
его боль за вчерашнее и нынешнее.

И слава Богу! Вот чему учили нас 
великие умы и таланты. Александр 
Бенуа: “Я больше всего в искусстве 
ненавижу надуманность и больше 
всего поклоняюсь искренности". Хри
стофор Глюк: “Простота, правда и 
естественность — вот три великих 
принципа прекрасного во всех про
изведениях искусства’’...

Попутно замечу, что эти “три прин
ципа” напрочь забывают некоторые 
из тех, кто еще только входит в лите
ратуру. К счастью, эти непреложные 
истины живут в произведениях юби
ляра. Судите сами. О жизни в тылу

во время войны:
“На фотокарточке той снят 
Худой подросток, 
И смотрит, смотрит на меня 
С немым вопросом.
Как будто мерзнет без огня 
Под черным небом, 
Как будто просит у меня 
Кусочек хлеба”.
Или:
“Он принес с войны пол-лица, 
Пол-лица превратилось в уголь... 
Вот выходит курить на крыльцо, 
Все забыто, забито будто.
И играет во все лицо
Добрый глаз его, как незабудка”.
Поневоле содрогнешься тут—от же

стокой правды. Еще —из стихотворения 
“Алексею Борисовичу Федорову”:

Молча пьем мы, и слов нам не нужно, 
В тихом доме над речкой

Сысертью. 
Чем кончается старая дружба?
Смертью, друг мой,

кончается, смертью.

В.А.БЛИНОВ — Председатель Екатеринбургского 
отделения Союза писателей России, секретарь Прав
ления Союза писателей России, сопредседатель Ас
социации писателей Урала; автор повестей “Мона
стырская роща”, “Хлебная карточка”, “Черный чу
гунок, картошка в мундире”, “В синем небе красный 
парашют”, “Последняя сказка для Аленушки”, “Лю
бовь и маета Артамона Тагильского”, “Это я — Эрь- 
зяі”, “Стук бамбука”, поэмы “Час княгини Марии”, 
книги стихотворений “Отцовское вино".

Лауреат премии имени В.Татищева и Г. де Генни
на и Всероссийской литературной премии "Сереб
ряные рельсы”.

Он же член Союза архитекторов России, Заслу- 1 
женный работник высшей школы, кандидат техни- ■ 
ческих наук, профессор; в течение семи лет — ! 
проректор по научной работе, а ныне — заведую- : 
щий кафедрой экологии Уральской государствен- ! 
ной архитектурно-художественной академии; ав- ! 
тор 150 научных трудов, учебного пособия “Архи- і 
тектурная климатология”, книги “Жилой микрорай- ! 
он в условиях сурового климата”.

Член творческого коллектива “Поклонный путь”, і 
соавтор концепции ансамбля “Царская аллея” в \ 
Екатеринбурге. з

И приведу в заключение восемь 
строк — стихотворение под названи
ем “Россия”:

Сколько было ей счастья обещано! — 
Что не верилось даже самой.
Средь пожара рекламного —

женщина 
Босиком, с переметной сумой. 
Будто уголья светятся тусклые 
Из-под хмуро нависших бровей... 
Что ж вы сделали, новые русские, 
Что вы сделали с мамой своей! 
Боль сердца, стон души, страдаю

щей за Россию и за все живое на ней. 
Так бы все болели! Тогда были бы у 
нас и покой, и порядок, и благополу
чие. Задумайтесь над этим, люди. 
Пора, давно пора!

Вот какие мысли всколыхнула во 
мне поэзия моего младшего друга. 
Исполать тебе, Володя!

Венедикт СТАНЦЕВ.

Голос
В день Ангела матушки моей 

Ксении Ермолаевны

Чей это голос послышался мне, 
Кто это машет рукой
Там, под окном... Или это — во сне? 
Кто ты, откликнись, постой!
Снежная шаль...

Даже глаз не видать, 
Нет, это все неспроста.
Сумка холщовая... Надо подать 
Страждущей ради Христа.
Голос сквозь вьюгу расслышать 

хочу, 
Жест разгадаю немой.
Утром я Ксенье поставлю свечу 
В память и за упокой.
Буду я с женщиной той говорить 
И, заглушая метель, 
Слышу — она мне: “Добро сотвори, 
Скоро — Пасхальный апрель.
В деньгах нет славы, 

а в славе любви, 
Дружбой ты только богат, 
Не позволяй себя лестью обвить, 
Кисел ее виноград.
Не возгордись на высоком посту, 
Помни — откуда ты есть.
Сирых укрой. Приглашая к костру, 
Дай им испить и поесть”.
Силилась что-то еще досказать, 
Ветром совало платок...
Я наливаю в пунцовый стакан 
И отпиваю глоток.
Все ж до конца мне опять 

не понять —
В лампе прибавлю огня:
Кто это был — может, Родина-мать, 
Может быть, мама моя.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Вайдалы понесут наказание

■ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Лекарства те же — 
цены разные

Читатели “ОГ” прислали в редакцию газеты свои 
вопросы, касающиеся врачебного обслуживания и цен на 
лекарства и другие медицинские товары. Журналисты 
“ОГ” попросили ответить на эти вопросы специалистов 
Региональной энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области. Почему именно их? Да потому, 
что РЭК является правопреемником Комитета ценовой 
политики области. А одна из функций этой комиссии — 
проведение мероприятий по контролю за соблюдением 
действующего законодательства в сфере цен, 
применению регулируемых цен и тарифов. Представляем 
вам эти вопросы и ответы.

—Подлежат ли возмеще
нию расходы на приобре
тение лекарственных 
средств пациента, проходя
щего курс лечения в стаци
онарных условиях, в случае 
их отсутствия в лечебном 
учреждении?

—Оплата необходимых 
гражданам, проживающим в 
Свердловской области, ле
карств при оказании скорой и 
стационарной медицинской 
помощи и медицинской помо
щи в дневных стационарах 
производится за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования, областного и 
местных бюджетов. Чтобы 
возместить средства, затра
ченные пациентом, имеющим 
страховой полис, на медика
менты, отсутствующие в боль
нице, необходимо предъявить 
чеки для оплаты в лечебное 
учреждение или обратиться в 
страховую кампанию для за
щиты своих прав.

—Пенсионерам стомато
логическая помощь оказы
вается бесплатно. В каком 
случае им нужно доплачи
вать за пломбу?

—Социально незащищен
ным группам населения Свер
дловской области, в том чис
ле пенсионерам, стоматоло
гическая помощь оказывает
ся бесплатно, но без учета 
стоимости дорогостоящих 
пломбировочных материалов. 
К категории дорогостоящих 
относятся все пломбировоч
ные материалы, кроме фос- 
фат-цемента, унифаса, сили- 
донта. Таким образом, за все 
пломбы, кроме изготовленных 
из трех вышеперечисленных 
материалов, необходимо доп
лачивать. Следует отметить, 
что пломбы из дорогостоящих 
материалов имеют и гораздо 
больший гарантийный срок.

—Почему одни и те же ле
карства продаются в апте
ках по разным ценам?

—Торговые надбавки на ле
карственные средства и из
делия медицинского назначе
ния устанавливаются прави
тельством Свердловской об
ласти.

Сейчас установлены пре
дельные размеры торговых 
надбавок до 45 процентов при 
реализации отечественных 
лекарственных средств и до 
30 процентов — импортных. 
Аптечные учреждения, форми
руя цены, применяют как пре
дельные надбавки, так и над
бавки ниже предельного уров
ня. Кроме того аналогичные 
лекарственные средства, про
изводимые различными изго
товителями, имеют различный 
уровень отпускных цен.

—Цены на лекарства ра
стут быстрее, чем пенсия. 
Какие меры принимаются 
правительством области 
для их снижения или хотя 
бы стабилизации?

—Введение 10-процентной 
ставки налога на добавлен
ную стоимость на лекарствен
ные препараты в 2002 году 
повлекло рост цен на них. 
Этот налог был введен в со
ответствии с федеральным 
законом.

Со своей стороны, прави
тельство Свердловской обла
сти делает все от него зави
сящее, чтобы сдерживать 
цены на лекарственные сред
ства. Каждый год принимает
ся программа “Об организа
ции обеспечения населения 
Свердловской области лекар
ственными средствами, отпус
каемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой", 
которая определяет категории 
населения и перечень забо
леваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарствен
ные препараты отпускаются 
по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой. Действует 
постановление правительства 
области “О регулировании 
размеров торговых надбавок 
к отпускным ценам на лекар
ственные средства и изделия 
медицинского назначения”, 
устанавливающее предельные 
размеры торговых надбавок 
на лекарственные средства и 
изделия медицинского назна
чения.

Ответы записал
Георгий ИВАНОВ.

Сеятель
В МАРТЕ на садовом участке ведутся те же работы, что 

и в предыдущем месяце, и, конечно, садоводам предстоит 
основной объем посева семян овощных культур на расса
ду. Если у вас есть капитальные остекленные теплицы, то 
часть холодостойких посевов на рассаду можно с ‘‘огорода 
на подоконнике” перенести в теплицы под укрытие. Всхо
ды появятся позднее, но качество рассады будет лучше.

Во второй половине марта снег начинает быстро осе
дать, по осевшему снегу удобно проводить обрезку дере
вьев и кустарников. Скопившийся снег у стволов следует 
разбросать. Зима была умеренно морозной, повреждений 
однолетнего прироста практически не наблюдается, по
этому в первой половине марта можно нарезать с деревь
ев черенки для прививок.

Новолуние в марте - 3.03 
в 7 час. 27 мин.

Полнолуние — 18.03 в 15 
час. 36 мин.

До 8 часов 2.03 Луна в 
знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать.
С 8 час. 2.03 до 18 час. 

4.03 Луна в знаке Рыб.
2.03, 3.03 — дни новолу

ния.
Не сеять, пересадка только 

мелких комнатных растений. 
4.03 — посев ремонтантной 
земляники, пряных многолетних 
трав {иссопа, любистока), а так
же спаржи.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 час. 4.03 до 7 час. 

7.03 Луна в знаке Овна.
Посев: томатов высокорос

лых сортов для пленочных теп
лиц, а в“огород на подоконни
ке” для весеннего потребления 
— укропа, базилика, шпината, 
лука-репки на перо. Посадка 
деток гладиолусов в коробки.

От пересадок воздержитесь.
В саду— хозяйственные ра

боты, уход за деревьями.
С 7.03 до 20 час. 9.03 

Луна в знаке Тельца.
Посев: огурцов для выращи

вания на застекленном балконе 
и на подоконнике, кустового ук
ропа сортов Салют и Аллигатор 
(на рассаду в теплицы или в от
крытый грунт по окончании воз
вратных заморозков), капусты 
разных сортов для раннего по
требления и поздних сортов (в 
остекленные теплицы под снег 
для получения поздней расса-
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ливов лучше отказаться.
С 12.03 до 15 час. 14.03 

Луна в знаке Рака.
Благоприятные дни для по

сева, посадок и пересадок ра
стений.

Посев: огурцов, томатов низ
корослых скороспелых сортов 
для пленочных теплиц и откры
того грунта, перцев всех сор
тов, баклажанов, физалиса зем
ляничного.

В теплицах можно посеять 
капусту для позднего выращи
вания, салат листовой, укропы 
ранних сортов: Грибовский, 
Лесногородский, Кибрай — все 
на зелень для раннего потреб
ления.

Деревья не обрезать, толь
ко нарезка черенков для при-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март-2ООЗ
ды), земляничного шпината, са
латов кочанных сортов, спаржи.

Посадка после стратифика
ции орехов фундука и кедра, 
косточек абрикоса, сливы, се
мечек груши в стаканчики из- 
под майонеза. Перед посадкой 
семенной материал надо по
держать 30 минут в горячей 
воде (40—50 градусов), разве
денной слегка марганцовкой, 
затем промыть.

Благоприятные дни для на
резки черенков комнатных цве
тов (в том числе розы) для уко
ренения и черенков плодовых 
деревьев для прививок. При
вивка. Благоприятные дни для 
пересадки растений и разде
ления кустиков комнатных цве
тов—луковичных и корневищ
ных.

С 10.03 по 11.03 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев семян земляники, 
если не посеяли раньше, а так
же хмеля, лимонника, клемати
са, вьющейся жимолости, ко
риандра, кустового укропа на 
рассаду. Укоренение черенков 
декоративной жимолости и дру
гих вьющихся комнатных цве
тов.

Не пересаживать травянис
тые комнатные цветы. От по-

вивок фруктовых деревьев.
Благоприятные дни для при

вивок.
С 15 час. 14.03 до 19 час. 

16.03 Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересаживать. 

Хозяйственные работы.
С 19 час. 16.03 до 20 час. 

20.03 Луна в знаке Весов.
18.03, 19.03 — дни пол

нолуния.
Не сажать, не пересаживать.
Проверить состояние клуб

нелуковиц гладиолусов, геор
гинов и других многолетних 
корневищных и клубнелукович
ных растений.

17.03 и 19.03 посейте се
мена однолетних и двулетних 
цветов на рассаду: астр, лев
коев, петуний, виолы, марга
риток и других.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 20 час. 20.03 по 22.03 

Луна в знаке Скорпиона.
Посев: на рассаду лука-чер

нушки, лука-порея, шнитт-лука, 
черемши, петрушки, сельдерея 
на корень, редиса, редьки ран
ней — все это можно сеять в 
застекленные теплицы.

Посев также: низкорослых 
скороспелых томатов и комнат
ных сортов огурцов. Но при 
этом урожая большого не жди-

те. Возможна посадка деток 
и одногодичных клубнелуко
виц гладиолусов и лилейных 
цветов в коробки для после
дующей высадки в открытый 
грунт с целью получения пол
ноценных клубнелуковиц.

Пересадка рассады земля
ники, цветов и комнатных цве
тов с большим комом земли.

Обрезка деревьев на омо
ложение.

С 23.03 по 24.03 Луна в 
знаке Стрельца.

Посев: в теплицы для ран
него потребления — редиса, 
листового салата, укропа (Гри- 
бовского, Лесногородского, 
Кибрай) и на рассаду — се
мян стахиса, лука-чернушки 
(сортов Одинцовский, Стригу- 
новский, Сибирский, Каба, Ка- 
ратальский), семян цветов —· 
ирисовых, луковичных и ли
лейных. Посадка деток и од
ногодичных клубнелуковиц 
гладиолусов в коробки для 
последующей их пересадки в 
открытый грунт. Это позволит 
получить полноценную клуб
нелуковицу.

Опрыскивание, окуривание 
растений. Не обрезайте де
ревья и кустарники!

С 25.03 по 26.03 Луна в 
знаке Козерога.

Посадка орехов фундука 
после стратификации. Посад
ка деток и годичных клубнелу
ковиц гладиолусов в коробки.

Посев в теплицу для ран
него потребления редиса, ук
ропа, листовых салатов, пря
ных трав (кориандра, базили
ка), лука-чернушки на расса
ду для открытого грунта и 
свеклы разных сортов.

Обрезка деревьев и кустар
ников.

С 27.03 до 14 час. 29.03 
луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать.

Обрезка загущающих вет
вей деревьев и кустарников.

С 14 час. 29.03 по 31.03 
Луна в знаке Рыб.

До 31.03 посев в теплицы 
редиса, свеклы, салатов, ук
ропа, шпината, однолетних 
цветов.

Обрезка старых деревьев 
и кустарников на омоложение.

Галина ТОРОЩИНА.

За минувшие четверо 
суток, как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, 
зарегистрировано 617 
преступлений, раскрыто 
386.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 24 февра
ля ночью у Вечного огня мемори
ала павшим в Великой Отече
ственной войне по Ленинградс
кому проспекту неизвестные со
жгли венки. На месте происше
ствия группа немедленного реа
гирования РОВД задержала че
тырнадцатилетнего ученика мес
тной школы, который подозрева
ется в данном акте вандализма. 
Установлен и его соучастник — 
18-летний юноша, который сей
час разыскивается, его задержа
ние-дело времени. По предва
рительным данным, в момент со
вершения противоправного дей
ствия нарушители порядка нахо
дились в нетрезвом состоянии.В 
отношении вандалов в ближай
шее время будет возбуждено уго
ловное дело по ст.214 УК РФ 
“Вандализм”, предусматриваю
щей до трех месяцев ареста или 
от одного до шести лет исправи
тельных работ, либо по ст.243 
“Уничтожение памятников" (до 
двух лет лишения свободы).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 21 февра
ля в 23.30 в подъезде дома 58 
по ул.Восстания неизвестный, 
угрожая ножом девушке 1978 
года рождения, похитил серьги 
стоимостью 1,5 тысячи рублей. 
Наряд ППСМ РУВД по подозре
нию в совершении преступления

задержал рабочего коммерчес
кой структуры 1981 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

23 февраля в 22.00 в подъез
де дома 60 по ул. 40 лет Октяб
ря двое неизвестных, применив 
газовый баллончик в отношении 
мужчины 1975 года рождения, 
завладели принадлежащим ему 
имуществом на сумму 5 тысяч 
рублей. Следственно-оператив
ная группа задержала подозре
ваемого в совершении нападе
ния. Им оказался неработающий 
1985 года рождения. Соучаст
ник устанавливается, похищен
ное изъято. Сыщики выясняют, 
не числится ли за задержанным 
других подобных преступлений.

Чкаловский район. 21 
февраля в 23.50 у дома по ул. 
Бакина сотрудники ОПНОН 
РУВД задержали семнадцати
летнего юношу без определен
ного рода занятий, у которого 
обнаружили и изъяли 1,9 грам
ма героина. Сыщики выясняют 
канал поставки наркотиков.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
23 февраля в 22.00 в помеще
ние торгового павильона по ул. 
Белинского через служебный 
вход проник неизвестный, ко
торый нанес резаные раны руки 
продавщице 1958 года рожде
ния и попытался завладеть иму
ществом. На месте происше
ствия наряд ОБО задержал не
работающего 1984 года рожде
ния. У него изъяли нож. Воз
буждено уголовное дело. Потер
певшая госпитализирована.

Памяти друга и товарища
22 февраля умер

ВОРОБЬЕВ
Владимир Павлович.

Кто знал его, скорбят вместе с 
его сыновьями Кириллом и Анто
ном.

Его друзья, которых связывали 
святые узы дружбы около 50 лет, 
его товарищи по работе в НПО 
“Уралсистем”, где Владимир Пав
лович проработал всю свою жизнь, 
сегодня склоняют голову под тя
жестью такой потери.

Владимир Павлович был свет
лой личностью, талантливым че
ловеком. Он был по-настоящему 
блестящ.

Под его руководством были со
зданы системы автоматизирован
ного управления для многих пред-
приятий оборонного комплекса

СССР, для крупных объектов народного хозяйства. Являясь на-
чальником отделения численностью более ста программистов,

• Трех 3-месячных пушистых щенкоп-полукровок рыжего, серого и черного с 
подпалом окраса — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 74-07-24, Лидии.
• Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) рыжего и черно-белого окраса, приученных 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-76-21, Нине Александровне.
• Месячную бело-рыжую кошку с “родинкой" на морде, ласковую, приученную к 
туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 27-26-11, 27-22-52.
• 7-мѳсячную бело-рыжую кошку и дымчатого кота, приученных к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-35-10.
• В районе Уралмаша потеряна молодая овчарка-полукровка (помесь с лайкой, 
девочка, около 3-х лет) черного окраса с рыжим подпалом, в строгом ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 43-32-95.
• Молодую овчарку-полукровку (девочка, 1,3 года) коричневого окраса, уши сто
ячие, сообразительную — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-05-40, по раб. тел. 75-78-28.
• Тигрово-полосатого котика (1,5 месяца), ласкового, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.
• Пса-полукровку черного окраса с подпалом, послушного — в добрые руки.
Здесь же предлагается годовалая кошка рыже-коричневого окраса (помесь с 
сиамской), приученная к туалету.

Звонить по дом. тел. 75-05-60.
• 3-месячную кошку черного окраса с белыми лапами и грудью, приученную к 
туалету, — в добрые руки

Звонить по дом. тел. 28-08-71.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

И “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
ПОЗДРАВЛЯЮ Т МИЛЫХ ДАМ 

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ 

И ПРИГЛАШАЮТ 
с 1 по 8 марта в театр 

на уникальную выставку цветов 
“МИР ЦВЕТОВ - МИР ЛЮБВИ” 

Дорогие мужчины, для вас - конкурс! 
Автор самого оригинального названия для цветочной 

композиции станет ее обладателем и сможет 
преподнести весенний букет своей любимой!

Вход свободный.

математиков, экономистов, конструкторов, он не только вел этот 
коллектив от успеха к успеху, его интеллекта и энергии хватало и 
на лекции по повышению квалификации директоров предприятий 
постоянного действующего семинара в Москве.

Владимир Павлович был прирожденным лидером, что сделало 
его председателем трудового коллектива НПО “Уралсистем”. Бле
стящая эрудиция и талантливость, честность и порядочность были 
признаны его друзьями, считавшими Владимира одним из лиде
ров интеллектуального молодежного коллектива “шестидесятни
ков", известного в Екатеринбурге под названием “Капелла”. В 
мартовском номере журнала “Урал" выходит публицистическая 
повесть “Капелла”, в которой Владимиру Воробьеву принадлежит 
центральное место.

Прощай, наш друг и товарищ. Ты ушел, но память о тебе 
осталась с нами.

По поручению сотрудников Эдуард Нистратов, генеральный 
директор НПО “Уралсистем”, Борис Шиманович, генеральный 
директор группы предприятий “Корус”, Андрей Бриль, председа
тель Совета директоров группы предприятий “Корус”, Валерий 
Марковский, заведующий отделом, Валерий Стародубцев, ди
ректор предприятия “Интегрис”, Александр Климович, директор 
предприятия “Брин”, Юрий Диченко, директор предприятия “Лан- 
тес”, Владимир Павленко, публицист, Анатолий Красовский, 
почетный энергетик, Борис Гринберг, инженер, Александр Шех- 
тер, инженер, Валерий Волошин, экономист.
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