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■ актуально h
Налоги 

в законе
На днях Государственная 
Дума приняла в первом 
чтении так называемые 
президентские поправки к 
Уголовному кодексу, 
которые (если будут 
окончательно утверждены) 
для многих россиян станут 
неприятным сюрпризом.

Как всегда, законодатели 
хотят сделать “как лучше”. По 
их мнению, поправки продол
жают либерализацию каратель
ной политики; государства. Но 
тот, кто внимательно присмот
рится к этим изменениям, пой
мет, что слово“либерализация” 
к ним вряд ли применимо. По
тому что после осуществления 
этих поправок к законам штра
фы за налоговые нарушения 
значительно возрастут. К при
меру, сейчас за уклонение от 
уплаты налогов физическим ли
цам грозит денежное взыска? 
ние от 20 до 70 тыс. рублей. В 
случае окончательного утверж
дения поправок штраф для этих 
лиц увеличится до 100—300 ты
сяч рублей.

К тому же, поправками пре? 
дусмотрено лишение свободы 
за те нарушения, которые по 
старому законодательству не 
полагались. Так, угодить за ре
шетку гражданин может, если 
просто не заплатит по решению 
суда налоговый штраф в тече
ние 30 дней. В таком случае не
плательщика объявляют зло
стным, и он может быть задер
жан сначала на 48 часов, а по
том еще на 30 суток.

Но поможет ли усиление ка
рательных мёр делу сбора на
логов? Кого-то, действительно, 
страх перед тюрьмой заставит 
платить налоги вовремя, но в то 
же время государство суровы
ми мерами может окончатель
но отпугнуть активную часть на
селения от предприниматель
ства.

По словам директора ассо
циации “Налоги России” Игоря 
Теущакова, для того, чтобы 
люди и организации исправно 
платили налоги; нужны прежде 
всего не наказания, а совер
шенствование системы налого
обложения. Кроме того, счита
ет специалист, государство 
должно больше информиро
вать людей о том, куда уходят 
собранные Деньги.

Действительно, если речь 
по-настоящему идет о либера
лизации в сфере налогообло
жения, то государство должно 
активнее вести диалог с граж
данами. Ведь, чтобы населе
ние посчитало налоги справёд- 
ливыми, законными, утвержде
ния их,.законодателями недо
статочно. Нужно ещё убедить 
население в том, что размер 
налоговых изъятий обоснован.. 
И что они идут на благие дела, 
а не расходуются впустую.

Другими словами, между 
государством и всеми его 
гражданами в отношении нало
гов должен быть заключен, как 
говорил философ Руссо, обще
ственный договор. И тогда с на
логами будет все в порядке.

Станислав ЛАВРОВ.

Под фирменным логотипом 
птицефабрики “Свердловская” 
есть строчка, набранная мелким 
шрифтом: “Основана в 1943 году". 
Согласитесь, то время было не 
лучшим для создания нового 
предприятия. Но тыловому Свер
дловску; с его заводами и госпи
талями требовались диетические 
продукты питания. Так на базе 
бывшего свиносовхоза появился 
птицесовхоз, через несколько лет 
ставший птицефабрикой.

История этого предприятия 
похожа на постоянное восхожде
ние. В 60-е годы, после создания 
треста Птицепром, когда у руля 
отрасли птицеводства в области 
встал талантливый организатор 
Матвей Ялухин, “Свердловская” 
начинает Динамично развивать
ся. За десятилетие поголовье 
кур-несушек на птицефабрике 
увеличилось со 100 тысяч до 250 
тысяч. Легендарной личностью 
считают на “Свердловской” и 
Александра Трубачева, руково
дившего предприятием почти 20 
лет, до 1991 года. С его именем 
здесь связывают масштабные 
работы по реконструкции произ
водства, болыіюе строительство 
жилья и новых Корпусов птице
фабрики; За годы, что он воз? 
главлял предприятие, объем про
изводства увеличился в 10 раз. В 
последнее десятилетие прошло
го века, с приходом в экономику 
рыночных отношений, ."Сверд
ловская” также смогла найти до
стойный ответ на новые вызовы 
времени, сделав ставку на тех
нологическое обновление^ Имен
но в это время коллектив пред
приятия возглавил ее нынешний 
директор Геннадий Вениамино
вич Кочнев.

В середине 90-х птицефабри
ка “Свердловская” одной из пер
вых в стране перешла на высркр-

В прошлую пятницу коллектив ОГУП “Птицефабрика “Свердловская” торжественно 
отметил 60-летие своего предприятия. Сегодня птицефабрика “Свердловская” — 
крупнейшая в агропромышленном комплексе области и признанный лидер 
российского Птицепрома. О том, как екатеринбургские птицеводы добились такого 
результата, много говорилось в этот праздничный вечер.

продуктивный зарубежный кросс 
— так· птицеводы называют по
роду птицы. По договору с не
мецкой фирмой “Ломанн-Тйр- 
цухт”, начиная с 1995 года, на 
Урал из Германии каждый год са
молетами доставляют партии су
точных цыплят родительских 
форм высокопродуктивного 
кросса “Ломанн-белый”. Новый 
кросс заставил по-новому взгля
нуть на многие вопросы, связан
ные с кормлением, ветеринар
ным обслуживанием птицы, тех

ническим 'Оснащением· корпусов. 
Внедрение нового кросса позво
лило добиться впечатляющих ре
зультатов: продуктивность птицы: 
в прошлом году составила· в 
среднем 336 яиц на одну куру-не
сушку в год; Выступая на празднич
ном вечере, посвященном юбилею 
птицефабрики, генеральный дирек
тор “Росптицесоюза” Галина Бобы
лева заметила по этому поводу:

—Если бы такие показатели 
имели все другие предприятия 
отрасли, і;о на том же самом по

головье российское птицевод
ство дало дополнительно 3 
млрд, яиц, увеличив их производ
ство на 10 процентов;

Внедрение новых технологий 
'заставило екатеринбургских пти
цеводов изменить многое, в том 
числе и стиль управления, при
способив его к нашему динамич
ному времени. Не зря многие из 
гостей на этом торжественном 
вечере признавались, что много
му учатся на примере работы кол
лектива “Свердловской”.

За последние 5 лет птицефаб
рика превратилась в аграрно
птицеводческий холдинг. Так, в 
конце 1,998 года в структуру, 
“Свердловской” влился имуще
ственный комплекс птицефабри
ки “Асбестовская”, став ее отде
лением “Белокаменное”. За ’это 
время производство яйца там 
увеличилось с 89 млн. штук до 
206 млн. в Год.

Три года назад “Свердловс
кая”, являясь госпредприятием, 
выкупила и, по сути, .национали
зировала (что редкость в совре
менной России)акционерное об
щество “Хлебная база № 45”, 
расположенное в Баженово. Эле
ватор, рассчитанный на 140 тыс. 
тонн зерна, до этого пустовав
ший, был реконструирован, ря
дом развернулось строительство 
современного комбикормового 
завода. В декабре этого года пти
цефабрика "Свердловская” уже 
полностью перейдет на корма 
собственного производства. Учи
тывая, что у птицефабрики есть 
ещё зернопроизводство в Камен
ском районе, “Свердловская" 
представляет собой ныне пред
приятие с законченным техноло
гическим циклом от выращива
ния зерна, выпуска комбикормов 
и до производства куриного яйца.

Кстати, о последнем. Выпуск 
яиц на птицефабрике в этом году 
рассчитывают довести до рекорд
ной величины' — 625 миллионов. 
Причем качество продукции здесь 
отменное. Не зря на прошедшей 
неДавно в Москве агропромыш
ленной выставке “Золотая осень” 
яйцо “Деревенька” с повышенным 
содержанием витаминов и яйцо 
“Дарница”, обогащенное йодом, 
получили золотые медали.

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

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ж

О внешнеэкономических связях и "внутренней” преступности
Всем памятен визит в наш регион 
Президента России Владимира 
Путина и канцлера Федеративной 
Республики Германии Герхарда 
Шредера. Это событие явилось 
бесспорным доказательством 
совершенствования 
взаимовыгодного сотрудничества, 
способствующего реализации 
Схемы развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области на период 
до 2015 года.

Если говорить подробнее, то надо 
отметить, что включение области в 
межгосударственные связи дает реаль
ную возможность для привлечения ин
вестиций и внедрения передовых за
рубежных технологий, формирования 
устойчивых рынков сбыта отечествен
ной продукции и увеличения объемов 
отчислений в бюджеты всех уровней. В 
конечном итоге— это повышение бла
госостояния кажДого свердловчанина.

Вчера на заседании правительства 
области об уже реализованных планах

рассказал заместитель министра меж
дународных и внешнеэкономических 
связей Борис Шипицын. По его данным, 
внешнеторговый оборот Свердловской 
области с ФРГ в первые шесть месяцев 
этого года увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 
года на 86 процентов и превысил 135 
миллионов долларов. Создано уже бо
лее 60 совместных предприятия и от
крыты представительства 23 немецких 
фирм.

В ходе российско-германских меж
государственных консультаций в Екате
ринбурге согласованы и подписаны кон
тракты на сумму около милл иарда евро, 
в том числе с участием предприятий 
нашей области. К примеру, Баварский 
земельный банк и “Фест-Альпине” зак
лючили контракт на 100 миллионов евро 
с ОАО “Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат”. Отечественный хол
динг “Юнона” теперь сотрудничает с 
фирмой “Роберт Бош АГ”; а сумма кон
тракта небольшого ОАО “Ирбитский 
стекольный завод” с “Хорн глас индас

триз” равна 10 миллионам евро.
Еще раз отметив огромный вклад гу

бернатора и членов правительства в 
подготовку российско-германских меж
государственных консультаций в Екате
ринбурге, областной кабинет министров 
признал также серьезные заслуги в ус
пешном их проведении сотрудников ми
нистерств-: международных и внешне
экономических связей; экономики и тру
да; культуры; торговли, питания и ус
луг. Ряду исполняющих обязанности ми
нистров даны серьезные поручения по 
итогам прошедшей встречи губернато
ра Э.Росселя с Президентом РФ В.Пу
тиным и канцлером ФРГ Г. Шредером.

Так, исполняющее обязанности об
ластных министров госимущества В.Го
лубицкий и международных и внешне
экономических связей Ю.Осинцев до 
31 декабря сего года обязаны внести в 
Министерство иностранных Дел РФ 
предложение по размещению в Екате
ринбурге генерального консульства 
Федеративной Республики Германии. 
В этот же срок В.Голубицкий и испол

няющий обязанности министра строи
тельства и архитектуры области А. Кар
лов должны определить земельный 
участок не менее 5 гектаров под стро
ительство торгового центра немецкой 
фирмы “Метро АГ”. А исполняющий 
обязанности министра промышленно
сти С. Барков — организовать прием 
и переговоры с группой экспертов кон
церна "Даймлер-Крайслер" с целью 
размещения в городе Новоуральске 
производства средних грузовиков 
“Мерседес”.

Вторым в повестке заседания каби
нета министров стоял вопрос “О ходе 
выполнения постановления правитель
ства области "Об одобрении Комплек
сных целевых мероприятий по усиле
нию борьбы с преступностью в Сверд
ловской области на 2002 - 2005 годы”. 
Мероприятия эти были направлены на 
профилактику наркомании, пьянства, 
правонарущёний, особенно среди не
совершеннолетних граждан области и 
молодежи. Финансирование их осуще
ствляется из средств областного бюд

жета, а Также Главного управления внут
ренних дел Свердловской области. Из 
доклада заместителя начальника ГУВД 
области Владимира Красильникова сле
дует, что в результате принимаемых мер 
пр профилактике правонарушений об
становка стабилизировалась.

Однако председатель правительства 
области Алексей Воробьев заметил, что 
ежегодно в регионе совершается около 
100 тысяч правонарушений, больше по
ловины из которых приходится на три 
города — Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский. Это очень большая 
нагрузка на 20 тысяч работников право
охранительных органов области. Поэто
му к профилактике социальных пороков 
должны активно подключиться сотруд
ники охранных предприятий, патрульно- 
постовых служб и даже дворники. А глав
ное —все население области. Только в 
этом случае можно действительно бо
роться со злом.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное I 
сообщение

Избирательной комиссии 
Свердловской области

4 ноября в 10.00 в конференц-зале Дома правительства Сверд
ловской области состоится жеребьевка между зарегистрирован
ными кандидатами в депутаты Государственной Думы по одноман
датным избирательным округам, региональными группами канди
датов в депутаты Государственной Думы по распределению бес
платного эфирного времени для участия в предвыборной агитации 
на каналах ФГУП «Свердловская ГТРК» , ОАО «Областное телеви
дение» и бесплатной печатной площади в «Областной газете».

В срок до 18.00 29 октября 2003 года необходимо подать 
письменную заявку в Избирательную комиссию Свердловской об
ласти на участие в жеребьевке по распределению бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади.

В жеребьевке могут участвовать:
- Зарегистрированные кандидаты, либо их доверенные лица, 

наделенные зарегистрированными кандидатами правом-на учас
тие в жеребьевке на основании нотариально заверенной доверен
ности.

- Представители избирательных объединений, избирательных 
блоков, в состав федеральных списков которых входят соответ
ствующие региональные группы кандидатов, при наличии соответ
ствующих документов (удостоверение кандидата, зарегистриро
ванного в составе федерального списка, удостоверение доверен
ного лица, члена ИКСО с правом совещательного голоса'от соот
ветствующей партии, блока) или доверенности, выданной полити
ческой партией, избирательным блоком.

В случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его пред? 
ставителя, представителя политической партии, избирательного 
блока, в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, 
партии, блока, за исключением случаев их письменного отказа от 
получения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади, принимает участие член Избирательной комиссии Свер
дловской области с правом рёшающего голоса.

Зарегистрированный кандидат, политическая партия, избира
тельный блок вправе отказаться от получения бесплатного эфир
ного времени и бесплатной печатной площади, письменно уведо
мив об этом Избирательную комиссию Свердловской области не 
позднее 29 октября 2003 года.

Председатель комиссий
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЬЕТНАМ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
СПУТНИК СВЯЗИ В КОНЦЕ 2005 ГОДА

Об эѴом заявил министр связи и телекоммуникации СРВ До 
Чунг Та. Как отметил министр, первый вьетнамский спутник связи 
«Винасат» после выхода на геостационарную орбиту на высоту 36 
тыс. км займет на ней точку, стояния над 132 градусом восточной 
долготы. Он будет назначен для связи, радио-,телевещательной, 
образовательной и спасательной деятельности.

Вьетнамское министерство связи и телекоммуникации плани
рует выделить около 200 Млн. долларов только на покупку спутни
ка и системы его управления.

До Чунг Та тёкже сообщил, что международные торгй по обес
печению спутника и услуг, связанных с его запуском, будут прове
дены в начале ноября. На данный момент зарегистрировано учас
тие в этих торгах около 10 групп подрядчиков из США, России, 
Японии и европейских стран. //РИА «Новости».

в России
НА ШАХТЕ «ЗАПАДНАЯ» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО СПАСЕНИЮ 13 ГОРНЯКОВ

К сожалению, до сих пор неизвестна судьба 13 горняков, оста
ющихся под землей на глубине около 800 метров в результате 
аварии, происшедшей 23 октября.

Несмотря на интенсивную засыпку центрального ствола шахты, 
остановить поток воды пока не удается'. Она заполняет шахту со скоро
стью до 25 тыс. кубометров в час. Из 5 тыс. тонн сброшенных вниз глыб 
около половины смыто мощными струями, бьющими из подземного 
озера. Уровень воды в «Западной» в течение минувшего дня подни
мался от 70 см до 1 метра в час. Если воду остановить не удастся, 
считают специалисты, то через сутки шахта может быть затоплена.

Сейчас в шахту по вентиляционным каналам мощными комп? 
рессорами подают свежий воздух - до 20 кубометров в минуту. Из 
шахты имени «Газеты «Комсомольская правда'1 в сторону «Запад
ной» проходчики безостановочно ведут пробивку 53-метрового 
пласта угольных пород. Дела у проходчиков пошли эффективнее 
после запуска угольного конвейера, перебрасывающего выбран
ную породу наверх. Уже пробито около 30 метров узкого тоннеля. 
//ИТАР-ТАСС.
ХОДОРКОВСКИЙ ПОКА НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛ 
ПРЕТЕНЗИЙ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ

Задержанный в субботу и помещенный в СИЗО «Матросская ти
шина» глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский пока не предъявлял 
претензий к условиям содержания. Об этом в понедельник сообщил 
руководитель центра общественных связей Минюста России Борис 
Калягин. «Ходорковский содержится в малонаселенной камере на 
пять человек. Он был помещен в такую камеру специально, чтобы 
условия содержания не были слишком тяжкими»,- сказал Калягин.

Накануне заместитель министра юстиции России Юрий Кали
нин сообщил, что Ходорковский содержится в следственном изо
ляторе на общих основаниях.

Ходорковский был задержан в субботу вечером в аэропорту 
Новосиб.ирска.

Защита главы нефтяной компании "ЮКОС Михаила Ходорков
ского обжалует решение Басманного суда Москвы о выдаче санк
ции на арест бизнесмена не позже среды, сообщил РИА «Новости» 
адвокат Ходорковского Антон Дрель.

Басманный суд Москвы в субботу вечером санкционировал 
арест Ходорковского. Таким образом, суд удовлетворил ходатай
ство Генпрокуратуры РФ. По решению суда глава "ЮКОСа" оста
нется под стражей до 30 декабря.

Адвокат Дрель сообщил ранеё журналистам, что Ходорковский 
не признает себя виновным по тем обвинениям, которые предъя
вила ему Генеральная прокуратура. Генпрокуратура РФ, в частно
сти, обвиняет Ходорковского в хищении чужого имущества путем 
обмана в составе организованной группы в крупном размере, в 
злостном неисполнении вступившего в законную силу решения 
суда, в уклонении от уплаты налогов, подделке официальных доку
ментов, растрате чужого имущества.//HTB.ru.

ни Среднем Урале
СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО НАСТОЯЩИЕ 
ХОЛОДА ПРИДУТ НЕ РАНЬШЕ КОНЦА НОЯБРЯ

Первый осенний снег растает уже к выходным, сообщили в Урал- 
гидромете. К 1 ноября дневная температура поднимется до плюс 
пяти градусов. Ночью также немного потеплеет - столбик термо
метра поднимется до минус 2-3 градусов. 27 октября по народно
му календарю день Прасковьи-грязнухи, на нее никогда не бывает 
сухо. В старину считали, что если в этот день грязи не просто 
много, а очень много, то дождь будёт лить не один день, а мороз 
ударит не скоро. Синоптики обещают, что настоящие холода при
дут на Урал не раньше конца ноября.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

27 октября.
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Завтра атмосферное давление будет новы- . 
шаться, в большинстве районов еще пройдет I 
слабый снег. Ветер юго-западный, 3—8 м/сек. | 

* * Температура воздуха ночью минус 3... минус 8, ■

Погода

при прояснениях минус 12, днем О... минус 5 градусов, в 
ночные и утренние часы на дорогах гололедица;

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца — в I 
7.59, заход — 17.23, продолжительность дня — 9.24; восход | 
Луны — в 13.47, заход — в 19.11, начало сумерек — в 7.19, I 
конец сумерек — в 18.02, фаза Луны — новолуние 25.10.

%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2583%25d1%2589%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0.//HTB.ru
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■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

За сотыми процента — 
живые люци

Отопительный сезон в области начался еще 15 сентября, а 
первые муниципальные образования запустили тепло 
полностью во все дома и объекты соцкультбыта уже 17 
сентября.

В большинстве муниципаль
ных образований тепло есть уже 
и в жилых домах, и в объектах 
соцкультбыта. Если следовать 
информации областного мини
стерства энергетики, транспор
та, связи и ЖКХ, то, по данным 
на вчерашний день, полностью 
запущено тепло в 65 муници
пальных образованиях. К систе
мам теплоснабжения подключе
но 99,7 процента жилого фон
да.

Но есть еще на карте облас
ти “точки холода”, где отопле
ние .подключено не полностью.

Вот, например, в Верхотурс
ком уезде из-за долгов перед 
Свердловэнерго не включены 
две котельные — в поселках 
Химзавод и Красная Гора. По 
той же причине еще холодно в 
некоторых домах Белоярского 
района - например, в домах, 
отапливаемых ведомственной 
котельной, расположенной в 
деревне Измоденова, и не под
ключены 14 домов (1 в селе Ко- 
сулино, 13 - в рабочем поселке 
Белоярский). Из-за тех же пре
словутых “энергетических дол
гов” в сумме более 4 миллионов 
рублей не включено 7 котельных 
в Алапаевском районе.

В Артемовском районе не 
включены три котельные. Одна 
- в селе Покровское - все по 
той же причине долгов перед 
энергетиками. Котельная Крас
ногвардейского леспромхоза не 
заработала; так как здесь силь
но изношены теплотрассы, а ко
тельная Красногвардейского 
химлесхоза, которая отаплива
ет 5 тысяч “квадратов” жилья, 
не может “запуститься” из-за 
того, что у населения есть дол
ги за тепловую энергию.

Так что тепло появится в 
большинстве случаев, только 
тогда, когда расплатятся с энер
гетиками муниципальные влас
ти, А вот жители 9 домов в Вер
хней Пышме ждут тепла к 1 но
ября — это срок окончания пус
ко-наладочных работ двух 
мини-котельных.

Но, наверное, самое сложное 
положение в МО Нижнесергин- 
ском, где тепло всего в 85 про
центах жилья и объектов соц
сферы. Здесь не включены две 
котельные; В Атиге все еще идет 
строительство новой блочной 
котельной, которое должно быть 
завершено 1 ноября; И в Михай
ловске из-за долгов за тепло в 
сумме 54 миллиона рублей не

отапливается 116 тысяч “квад
ратов” жилфонда и 28,9 тысячи 
- объектов социальной сферы.

Как ни странно, но в сводках 
министерства не значится, что 
есть проблемы с отоплением в 
поселках Пелым й Атымья. На
помню, что СМИ, подконтроль
ные противникам действующе
го губернатора, постоянно го
ворят о том, какие в этих муни
ципальных образованиях про
блемы с теплом. Но, по словам 
сотрудников министерства, и 
Пелым, и Атымья давно рапор
туют о том, что, мол, все под 
контролем, никаких проблем 
нету·..·.

А На самом деле, как сооб
щили в пресс-службе Сверд
ловэнерго, в результате пере
говоров энергетиков с непла
тельщиками, ограничения МУП 
“Коммунальщик", снабжающего 
электроэнергией поселки Пе
лым и Атымья, приостановле
ны до 5 ноября. С абонентами, 
ответственными за энергоснаб
жение Новой Ляли, Ивделя и 
Верхотурья, вопросы погаше
ния задолженности удалось ре
шить. По словам энергетиков, 
пока руководство МУП “Комму
нальщик” не предложило реаль
ных шагов к оплате задолжен
ности, которая сегодня соста
вила более 2 миллионов руб
лей. Заместитель управляюще
го Северным округом О. Полян
ская пообещала вынести воп
рос о задолженности МУП “Ком
мунальщик” на заседание соот
ветствующей комиссии прави
тельства области. В ожиданий 
какого-либо решения ограниче
ния “Коммунальщика” приоста
новлены до 5 ноября, с осталь
ными неплательщиками энерге
тики Серовских сетей работа
ют в индивидуальном режиме: 
ограничения не касаются жилых 
домов и социальных объектов, 
а как только деньги за электро1 
энергию начнут поступать, от
пуск электроэнергии абонентам 
будет производиться в полном 
объеме.

До окончательного пуска 
тепла во все жилые дома оста
ется совсем немного. И вроде 
бы мелочь - в трех десятых про
цента жилых домов нет еще теп
ла, но и в этих домах живут 
люди. Поэтому местным влас
тям поворачиваться бы надо по
скорее.

Юлия ШУМНЫХ.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР -----------------------------------------------------
По уточненным данным, на 15 часов вчерашнего дня не произ

вели полностью пуск тепла в объекты социальной сферы и жилищ
ный фонд три муниципальных образования. Так, в Белоярском рай
оне в поселке Белоярский из-за ремонта теплотрассы без тепла 
остаются два 18-квартирных дома. В Нижнесергинском - не запу
щена вновь построенная котельная в поселке Атиг, которая отап
ливает 52 квартиры и больницу. В Верхней Пышме до сих пор не 
отапливается три 18-квартирных жилых дома. Здесь еще идут пус
ко-наладочные работы на вновь построенной мини-котельной. 
Чтобы жители не мерзли, в их квартирах установлены масляные 
радиаторы'. Пуск котельной назначен на 5 ноября.

И А НА САМОМ ДЕЛЕ...

На Буланаше
все спокойно

С 1 декабря акционерное общество “Вахрушевуголь”, в 
которое входят несколько разрезов и Егоршинская шахта, 
ликвидируется. В последнее время на этой теме пытаются 
спекулировать некоторые СМИ, рассуждая о том, что шахта 
закрывается без плана, а шахтеры остаются на улице. О 
том, как в действительности обстоят дела на шахте, 
рассказывает Заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства министерства
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Свердловской 
области А.Панин.

I
■ С 1 декабря в акционерном 
I обществе приступит к работе 
I ликвидационная комиссия. Пока 
| на Егбршинской, что в Булана- 
I ше, идет спокойная плановая 
I работа по подготовке предпри- 
| ятия к ликвидации. Никаких осо- 
I бых проблем там нет.

Самый волнующий шахте- 
I ров вопрос - ,о задолженнос- 
| тях по заработной плате. Сёй- 
I час в Москве находятся руко- 
I водители шахты, которые пы- 
| таются защитить проект, по 
I которому федеральная власть 
I перечислит на погашение за- 
I долженности по зарплате нё- 
I которые суммы. Но и руковод- 
I ство шахты не ждет милостей 
I от центра, - например, нынеш- 
I ний директор сдает неисправ- 
| ное оборудование в металло- 
I лом, а вырученные деньги идут 
| на ликвидацию задолженнос- 
| тей по зарплате.
| На этой шахте не может про- 
I изойти история, подобная той, 
і что произошла на минувшей не- 
| деле в Новошахтинске, когда 
| подземные угольные коридоры 
I залило водой, из-за того, что 
I никто не· откачивал воду. На 
I Егоршинской такие работы ве- 
I дутся.

Кроме этого, у жителей по
селка были вопросы у по углю, 
который они должны получать 
бесплатно как ветераны уголь
ной отрасли. Сейчас надо по
дождать, пока этот уголь при
дет из Кузбасса. Поставка чер
ного топлива уже оплачена. Его 
хватит только для пятисот че
ловек, которые имеют на него 
право. Но и остальные без угля 
зимой не останутся - они полу
чат его чуть попозже - пример
но в середине зимы.

Печально, конечно, но Егор
шинская эта работать уже не бу
дет никогда. Она закрывается 
по федеральной программе 
закрытия нерентабельных шахт 
и разрезов на 2003 год. И фе
деральное, и областное прави
тельства выделяют деньги для 
того, чтобы не только закрыть 
шахту “по науке”, но и для того, 
чтобы трудоустроить затем 
шахтёров. Например, в сентяб
ре на трудоустройство и орга
низацию рабочих мест из фе
дерального бюджета поступило 
7, 5 миллиона рублей”.'

Записала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

........................................  •W’VM1·1"!1«,!"............ .

Эти слова произнес которая приносит хорошую при-
генеральный директор
Уральской горно- 
металлургической компании 
Андрей Козицын на церемонии 
вручения призов по итогам

на сотрудничество"
журналистского конкурса, 
результаты которого компания 
подвела накануне своего 4-летия.

Журналистов в прошедшую пятницу не 
сразу принялись угощать и награждать, а 
устроили им традиционную экскурсию на 
ОАО “Уралэлектромедь” в Верхней Пыш
ме. Ударным номером экскурсии, как во
дится, стала демонстрация серебра и зо
лота, которые получают здесь в аффинаж
ном (аффинаж - получение благородных 
металлов высокой чистоты) отделении. В 
само отделение, чтобы посмотреть на 
процесс изготовления золотых и сереб
ряных слитков банковской чистоты, не пу
стили “из-за режимности данного цеха”.

Но представители СМИ, которые все
гда все хотят испытать на себе, конечно 
же, подержали в руках и 130 тысяч долла
ров (стоимость 12-килограммового золо
того слитка), а мужчины - еще и 30-кило- 
граммовую серебряную “чушку”. Сереб
ро и золото здесь выплавляют с 1997 года, 
а сейчас разрабатывается технология по
лучения чистого палладия и платины бан
ковской чистоты. Это одна из последних 
новинок в аффинаже на Уралэлектроме
ди.

Далее по маршруту стоял медепла
вильный цех, где мы увидели отлив чер
новой меди — анодов для цеха электро
лиза и горячую работу плавильщиков на 
финской огромной автоматизированной 
разливочной машине-карусели. А На це
ховом стенде объявлений я заметила два 
сообщения, которые, на мой взгляд, ярче, 
чем цифры, характеризуют заботу о ра
ботниках предприятия. В одном зн.ачи-

лось: “Всем работникам цеха необходи
мо поставить прививки от гриппа”, дру
гое призывало побыстрее сдать докумен
ты для коллективного обмена паспортов.

Далее - ЗАО “СП “Катур-Инвест" - на
ходящийся на территории предприятия 
крупнейший в России производитель вы
сококачественной медной катанки, боль
ше половины которой идёт на экспорт. В 
пятницу цех стоял по причине того,, что 
конкретные заказы были выполнены, и в 
период затишья немецкие специалисты

ревизовали оборудование. Во вторник, то 
есть сегодня, бесконечная 8-миллимет
ровая проволока, 45 тонн в час, вновь по
течет с конвейера.

Здесь тоже новинка. В декабре про
шлого года закуплено и пущено в эксплу
атацию новое импортное оборудование 
по производству медной проволоки диа
метром 1 и 3.5 мм . Это яркий пример того, 
как металлургическое предприятие про
должает осваивать и расширять произ
водство продукции высоких переделов,

быль. Не зря на своей пресс-кон
ференции, которую А.Козицын

провел накануне описываемого со
бытия, было сказано, что наиболь

шие темпы роста в сфере высоких пе-
ределов продемонстрировало ЗАО “СП 
“Карут-Инвест”, по итогам 9 месяцев вы
пустившее медной катанки почти в пол
тора раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

И, наконец, конечный пункт нашей эк
скурсии - кафе с оригинальным названи
ем “Металлург”, где А.Козицын вручил на
грады. Там он и произнес фразу, став
шую названием этого репортажа.

А дальше пошла оценка этого сотруд
ничества - с извинением за субъектив
ность именинника. За лучшую публика
цию об УГМК был награжден журнал “Эк- 
сперт-Урал” (Дмитрий Толмачев за ста
тью “Золотая пора”). За лучший сюжет о 
компании на телевидёнии - сюжет из про
екта “Край державы" (автор Дмитрий Че
быкин) телекомпании “Студия-41”.

Было много специальных призов. В 
том числе за победу в номинаций “О 
спорт, ты УГМК!” названы три победи
теля: программа “Неделя" (телекомпа
ния “Студия-41”), “Областная газета” и 
газета “Коммерсант-Урал". Нам он был 
вручен “за системное и полное освеще
ние игр баскетбольного клуба УГМК в 
сезоне 2002-2003 годов”. Баскетболь
ный мяч и атрибуты болельщиков УГМК 
- бейсболку и футболку - по праву по
лучил заведующий отделом спорта “ОГ” 
Алексей Курош (на снимке вместе с жи
вым символом команды УГМК — Ли
сом).

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ|

Ломка 
будет 

уникальном 
На Нижнетагильском 

металлургическом комбинате, 
входящем в группу 
« ЕвразХолдинг», 
продолжается строительство 
уникального комплекса 
доменной печи №6.

Как сообщили в пресс-службе 
предприятия, в настоящее время 
на НТМК смонтирована опорная 
система будущей печи, готовы её 
кожух и основание. На объекте 
идет интенсивный монтаж метал1 
локонструкций воздухонагревате
лей и литейных дворов, реконст
руируется система аспираций. В 
соответствии с графиком, уже к 
концу текущего года на доменной 
печи №6 будут установлены купол 
и засыпной аппарат, а также сис
тема холодильных установок.· Ра
боты по кладке огнеупоров начнут
ся весной, а пуск нового агрегата 
состоится в июне 2004 года. Под
рядчики строительства полностью 
обеспечены оборудованием и 
всем необходимым, работа идет в 
круглосуточном режиме.

Уникальный комплекс домен
ной печи №6 НТМК не имеет ана
логов в российской металлургии; 
Впервые доменная печь будет об
ладать полностью закрытым ли
тейным двором, выбросы В окру·; 
жающую среду исчезнут благода
ря мощной современной системе 
аспирации. Кроме того, новый 
комплекс позволит значительно 
улучшить условия труда в домен
ном цехе. Главным достоинством 
ДП №6 станет возможность ста
бильного функционирования 
комплекса без капитальных ре
монтов в течение 15 лет (обычно 
этот срок составляет 5 лет). В аг
регате реализованы последние 
научно-технические достижения': 
принципиально изменена техно? 
логия загрузки сырья, установле
ны новые блоки воздухонагрева
телей и новая наружная система 
охлаждения, всё процессы макси
мально автоматизированы. Проек
тная мощность доменной печи 
№ 6 составляет 1,6. млн. тонн чу
гуна в год. По плану реконструк
ции доменного производства 
НТМК, утвержденному УК «Евраз
Холдинг», после завершения ра
бот на № 6-й печи, комбинат при
ступит к обновлению доменных 
печей №5 и №3, печи №1 и №2 
будут закрыты. Таким образом, к 
2008 году на предприятии оста
нется 3 современных доменных 
печи европейского уровня, общей 
мощностью свыше 5 млн. тонн чу
гуна в год.

Регион-Информ.

Уральский 
маяк

птицеводов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

За всем этим — труд сотен 
людей, работающих на предпри
ятии; В праздничный вечер в их 
адрес было сказано немало теп
лых слов, многим вручили цен

ные подарки, грамоты, благодар
ственные письма, в том числе и 
от губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя и вице- 
премьера правительства России, 
министра сельского хозяйства 
Алексея Гордеева,

Но часть наград коллектив 
“Свердловской” получил еще на
кануне своего праздника. Кроме 
золотых мёдалей главной агро
промышленной выставки страны, 
министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев вручил в Моск
ве директору птицефабрики 
“Свердловская" Геннадию Кочне
ву высшую общественную награ
ду, присуждаемую отличившим
ся в Делё производства продук
тов питания, знак “За изобилие и 
процветание России”.

Среди многих других чество
вали на юбилейном вечере и луч
шую птичницу птицефабрики 
“Свердловская” Татьяну Катаеву. 
Накануне праздника мы побыва
ли на её рабочем месте.

На попечении Татьяны Юрь
евны находится 25 тысяч кур-не- 
сушек, целый корпус. В птице
водстве она проработала почти

четверть века, Имеет высшее 
зооинженерное образование. 
Считает, что профессиональные 
знания во многоМ помогают в 
работе, они выручили ее и во 
время проведения конкурса 
“Лучший по профессий”, на ко
тором она заняла первое место. 
От своей птицы Катаёва доби
лась продуктивности в 93 про
цента и за год в среднем от каж
дой курицы-несушки получила 
342 яйца. Если принять во вни
мание, что природой курице не 
дано нести в день два яйца и то, 
сколько дней насчитывается в 
году, станет понятно: на “Сверд
ловской" продуктивность птицы 
достигла максимально возмож
ного уровня. С подобными ре
зультатами работают и лучшие 
птицеводческие предприятия в 
Западной Европе.

Не зря, наверное, партнеры

“Свердловской” из германской 
фирмы'“Ломанн” подарили в 
честь юбилея коллективу птице
фабрики символический маяк. 
Ведь “Свердловская” является 
своеобразным маяком отрасли, 
на базе ее родительского стада 
формируется поголовье многих 
птицефабрик и птицесОвхозов 
Уральского региона. Сюда час
тенько обращаются за советом, 
помощью коллеги-птицеводы. Но 
в подарке немецких партнеров 
угадывается и другой намек: пос
ле 60-летнего юбилея оставать
ся по-прежнему маяком для всех 
в этой важной отрасли.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАСНИМКЕ (слева): Медаль 
выставки "Золотая осень” и 
награда "За изобилие и про
цветание России".

"Универсального рецепта 
реформирования нет"

Вчера президент ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) Геннадий Фадеев 
предпринял “попытку прямого выхода на прессу”. Спецкор “ОГ” в числе 
представителей сотен СМИ от Сахалина до Калининграда участвовал^ в первой 
всероссийской видео-пресс-конференции главы ОАО “РЖД”. Речь шла о 
железнодорожной реформе, её целях и возможных последствиях.

Перемены все заметнее,: 18 сентября 
председатель правительства РФ Михаил 
Касьянов подписал постановление о со
здании ОАО “Российские железные доро
ги”, 23 сентября компания прошла госу
дарственную регистрацию, а 1 октября ак
ционерное Общество- начало хозяйствен
ную деятельность.

Созданием ОАО “РЖД”, по словам Г .Фа
деева, завершен 1.-й этап реформирова
ния железнодорожного транспорта. Про
изошло разделение функций государ
ственного регулирования и хозяйственно1 
го ведения.

Впервые в нашей стране создана 
столь крупная и мощная компания, как 
ОАО “Российские железные дороги”. Ус
тавный капитал компании составляет

1 триллион 535 миллиардов'700 милли1 
онов рублей, или более 50 миллиардов 
долларов. Это больше,'чем у “Газпрома” 
и РАО “ЕЭС", вместе взятых. Своим иму
ществом в компанию вошло 987 предпри
ятий.

На сегодняшний день ОАО “РЖД” 
обеспечивает 39 процентов совокупно
го грузооборота (с учетом трубопро
водного транспорта) и свыше 41 про
цента пассажирооборота страны. Это 
одна из крупнейших транспортных сис
тем мира.

Как ни восхищайся могуществом ново
рожденной компании, реформа любой важ
ной отрасли вызывает множество вопро
сов. К чему приведёт разделение имуще
ственного комплекса между ОАО “РЖД” и

МПС России? Кто будет регулировать та
рифы и на сколько те вырастут? Правда 
ли, что по государственным рельсам бу
дут сновать частные поезда? Что станет с 
социальной сферой МПС?

Прежде чем браться за реформу и 
раздел собственности, специалисты 
МПС изучили опыт различных стран и 
пришли к выводу: “Универсального ре
цепта реформирования нет”. Если ве
рить добрым намерениям новых акцио
неров, разгосударствление естествен
ной монополии приведет к улучшению 
качества обслуживания пассажиров и ус
корению грузопотоков, Тарифы, кстати, 
по-прежнему будет регулировать госу
дарство-. При перёходе Из системы МПС 
в штат ОАО “РЖД” за работниками со
храняются прежние социальные гаран
тии. Не должны пострадать От реформы 
и ветераны отрасли.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Продавцы света.; 
снизят тариф

На двадцать процентов с 1 ноября уменьшится цена 
киловатт-часа электроэнергии для тех жителей области, 
что питаются напрямую от Свердловэнерго. Базовый тариф 
(то есть для потребителя с газовой плитой, в пределах , 
нормативов) будет равен 57 копейкам за киловатт-час.

Более того-, в будущем году 
снижение тарифов тоже сохра
нится. Правда, будет оно дос
таточно своеобразным - этакое 
понижение от повышения, то 
есть тариф снизят на .20 про
центов от планируемого. В пе
реводе с энергетического на 
русский это означает вот что. 
На будущий год стоимость од
ного киловатт-часа электро
энергии планируется 82 копей
ки. Отнимаем 20 процентов 
планируемого снижения - и та
риф на будущий год будет ут
верждаться региональной 
энергокомиссией на уровне 66 
копеек.

Об этой инициативе на вче
рашней пресс-конференции за
явил человек, имя которого 
принято связывать только с по
вышением тарифов, председа
тель правления РАО “ЕЭС Рос
сии” А. Чубайс. Кроме Сверд
ловской, такое же снижение 
произойдет в Пермской, Ниже
городской, Ленинградской об
ластях и Санкт-Петербурге. По 
.словам Анатолия Борисовича, 
энергосистемы для экспери
ментального снижения тарифов 
выбирались не случайно. Во- 
первых, вчера было подписано 
постановление российского 
правительства о том, что с 1 де
кабря начинает действовать 
рынок электроэнергии. И энер
госистемы выбирались такие, 
что лучше всего подготовлены 
для работы в условиях свобод
ного отпуска электроэнергий: 
то есть реформированные, со
кращающие свои затраты и ра
ботающие в основном на угле, 
цены на который стабильнее, 
чем цены на газ. Кроме этого, 
учитывался и уровень доходов 
населения - он должен быть 
“средним", а не высоким, как в 
Москве, и не низким, как в Кур
гане. Наша область в эти пара
метры вписалась идеально.

Снижение цены не может 
произойти "просто так". За низ
кие тарифы для населения за
платят сами энергетики. По 
словам генерального директо
ра Свердловэнерго В. Родина, 
убытки энергетиков составят 
примерно 90 миллионов рублей 
только до конца этого года. Но 
у наших продавцов света суще

ствует программа.снижения из
держек энергопредприятия, ко1 
торая дает экономию 300 мил
лионов в год. Так что у энерге
тиков хватит денег на то, чтобы 
снизить нам тарифы.

Пониженные расценки будут 
действовать пока только шесть 
месяцев. Но, если учесть, что 
энергетики страшно гордятся 
тем;' нто повышают тарифы 
только раз в год и отступать от 
этого принципа не собираются' 
скорее всего, пониженные та
рифы будут действовать весь 
2004 год. А там, в 2005-м подо
спеет новое предложение Чу
байса — о замораживании рос) 
та тарифов на три года. Жаль 
только, что снижение тарифов 
распространится не на всех жи
телей области, а лишь на тех, 
кто не имеет помех электро
снабжению в виде посредни
ков. По словам Родина, сниже
ние цены коснётся только тех 
абонентов Свердловэнерго, у 
которых напрямую заключены 
договора с энергосистемой. Та-· 
ких в области примерно 40 про
центов. В частности, будут пла
тить “за свет” меньше житёли 
Екатеринбурга (кроме района 
УПИ и Градмаша).

По словам генерального ди
ректора Свердловэнерго В.Ро
дина, сейчас идут переговоры 
с крупными оптовыми покупа
телями-перепродавцами элек
троэнергии - Региональной се
тевой компанией и Облкоммун
энерго, чтобы и они снижали 
цены для своих потребителей.

Сейчас слово за региональ
ной энергетической комиссией; 
которая должна согласовать та
кое понижение с министер
ством по антимонопольной по1 
литике. Но, по словам исполнят 
ющего обязанности председа
теля РЭК Н.Запорожец,' пока в 
РЭК не поступало никаких пред1 
ложений о снижении тарифов. 
Остается только надеяться, что 
энергетики успеют оформить 
свою инициативу документаль
но за эту неделю. И в началё 
декабря, когда мы пойдем пла
тить “за свет", нас будет ждать 
приятный сюрприз - сниженные 
тарифы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО^
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Воина и мир Геннадия Трошева
Г.Трошев эмоционален, красноречив, 

много жестикулирует и при всей своей во
енной строгости напоминает крепкого доб
рого боровичка — этот “окопный генерал”, 
герой нашего времени в буквальном смыс
ле, — потому что Герой России.

23—24 октября Г.Трошев побывал в Ека
теринбурге и дал эксклюзивное интервью 
“Областной газете”. Рассказал о своем 
взгляде на чеченскую войну и прошедшие 
недавно выборы президента Чечни, проком
ментировал пресловутое “дело полковника 
Буданова”, поведал о проблемах армии и 
возрождении казачества, о своих книгах...

—Геннадий Николаевич, с начала этого 
года вы — советник Президента России по 
вопросам казачества. Что сегодня пред
ставляют из себя казаки? Потому что до ре
волюций, все знают, это была мощная, ува
жаемая структура с четкими целями и зада
чами. А сейчас бытует такое мнение, что, 
дёскать, внешний антураж, тело возроди
ли, а души-то казачьей уже нет. Что вы на 
это скажете?

—Действительно, казачество испокон веков 
было опорой государства, защитником Роди
ны. Увы, после трагедии 17-го года казаки раз
делились на две части. Остались белые — те, 
кто был верен царю и присяге, — они потом 
эмигрировали за границу, и красные, которые 
переметнулись к большевикам. Но их сами же 
большевики и порубили потом. Поэтому в 1918 
году казачество перестало сущёствовать как 
таковое.

Прошло 70 лет. И потомки казаков решили 
возродить традиции В начале 90-х годов ста
ли появляться первые общественные органи
зации казаков. Сначала это были десятки, по
том сотни человек- Сегодня в России более 760 
тысяч зарегистрированных казаков. А с учетом 
тех, кто хочет войти в казачье общество, — око
ло миллиона человек.

Насчет того, что казачество якобы не вос
требовано, скажу так. У казаков всегда был ло
зунг: за веру, царя и Отечество. Вера у нас ос
талась. Царь остался — сегодня он называется 
Президент России. Отечество было и есть. По
этому все то, что необходимо для существова
ния казачества, оно и сейчас имеется.

—Но сегодня, как и в 17-м году, среди 
казаков нет единства.

—Да, казачество опять поделено на две час
ти. Первая часть — это общественные органи
зации казаков, вторая — реестровые казаки, 
то есть государственные. Они сильно отлича
ются друг от друга.

У общественных как? Собрались пять чело
век. Давай, Ваня, создадим общество казачье. 
Проголосовали, избрали атамана. Присвоили 
ему звание, какое понравится. Например, ге
нерал-лейтенанта. А такого звания у казаков 
отродясь не было! Понацепляли каких-то орде
нов, значков., крестов... Это все незаконно. Вот 
почему таких казаков называют ряжеными. От 
них надо избавляться.

—А что скажете про реестровых казаков?
—Эти казаки состоят в одиннадцати войско

вых казачьих обществах, которыми руководят 
одиннадцать войсковых атаманов. На эти дол
жности они назначены указами Президента 
России, им присвоен высший казачий чин — 
казачий генерал. Кроме того, есть четыре ука
за Президента РФ, которые определяют поря
док прохождения государственной службы ка
заков, правила вступления в реестр.

Но, увы., не все рады возрождению казаче
ства. Некоторые главы городов, губернаторы 
видят в нем угрозу. Ведь казаки всегда отлича
лись честностью, прямо говорили в глаза то, 
что думали, отстаивали интересы простого на
рода. И вот эти горе-руководители говорят: да, 
указы-то есть, но нет закона. А вот будет закон, 
— будем делать все, чтобы казачество возро
дилось.

—Этот закон, если нё ошибаюсь, не мо
гут принять уже лет десять.

—Было три проекта, и все их отклоняли по 
тем или иным причинам. Сегодня готов четвер
тый законопроект. Называется он “О государ
ственной службе российского казачества”.

. Проект подписал Президент России, от его 
имени документ и поступит в Госдуму. Это го
ворит о том, что Владимир Путин верит в силу 
казачества и в то, что оно возрождается не для 
видимости, а ради возрождения России.

По всей видимости, в конце октября — нача
ле ноября законопроект будет вынесен на рас
смотрение Государственной Думы. В нем оп
ределено, кто такие казаки, что такое казачье 
общество, государственный реестр, кто может 

стать казаком и так далее. 
Подробно прописан поря
док прохождения казаками 
государственной службы. 
Здесь шесть пунктов: слу
жение Отечеству в рядах 
Вооруженных Сил, наведе
ние общественного поряд
ка в городах, станицах и так 
далее. Отдельной строкой 
сказано о финансировании 
казачества из федерально
го бюджета.

—Получается, сегодня 
казаки охраняют те же 
границы добровольно?

—Конечно. При этом они 
не просят денег. Они гово
рят: дайте нам землю, как 

раньше. Ведь испокон веку казаки селились 
вдоль границ. Часть их охраняла границы, часть 
сеяла, пахала, убирала урожай, продавала его, 
и на эти деньги все казаки жили. То есть госу
дарство отдавало казакам землю и говорило: вы 
этой землей пользуйтесь, зарабатывайте с нее 
деньги, а взамен охраняйте границу. И все были 
довольны. Потому что казаки охраняли, охраня
ют и будут охранять границы не хуже погранич
ников, а, может, и лучше.

Ведь казак знает: пронесут наркоту через гра
ницу — первые, кому ее будут предлагать, — его 
дети. Пронесут оружие, взрывчатку — первыми, 
против кого их направят, — против семьи каза-. 
ка, и только потом все это в центр пойдет. То 
есть казак — не временщик, он не на два года 
пойдет охранять границу; а на веки вечные;

—Давайте теперь поговорим об армии. У 
нее ведь тоже масса проблем, и гораздо бо
лее серьезных, чем у казаков,..

—Первое и самое главное, что меня заботит, 
— надо, чтобы изменилось отношение народа, 
государства к своей армии. Сегодня, к сожале
нию, ее еще любят не так, 
Ее пока не воспринимают 
ную.

Но стало ух^е получше. Я 

как должны любить, 
как родную, народ-

вспоминаю середи
ну 80-х — начало 90-х — тогда по улицам Моск
вы невозможно было в форме пройти. Сбивали 
шапки, плевали, унижали:.. Это было повсеместно. 
И руководство государства на это смотрело 
сквозь пальцы.

Надо поднять статус человека в погонах. Офи
цера прежде всего. Чтобы он был хорошо обес
печен финансово. Чтобы, идя в казарму, или на 
учения·, или на войну, не переживал: обуты ли, 
одеты и сыты Ли его дети, Жена? Есть ли у них 
крыша над головой? Сегодня старший лейтенант 
по закону не имеет права иметь собственное 
жилье Пять лет отслужи, а потом уже становись 
в очередь.

—Которая неизвестно еще когда подой
дет...

—Вот-вот. Ротные часто живут с семьями в 
казармах, лейтенанты на последние деньги сни
мают жильё, так что на носки не остаётся. По 
10—15 лет офицеры сидят без квартир — это в 
лучшем случае. А сейчас еще льготы сняли. Рань
ше военные платили 50 Процентов за поднаём 
жилья, 50 процентов за коммуналку. Сегодня 
всего этого нет. И повышение денежного доволь
ствия всего этого и близко не компенсирует.

То есть офицера опустили еще ниже — на ко
лени, на самовыживание.

Не‘все выдерживают. Одни пишут рапорта и 
уходят. Другие идут ночами вагоны разгружать 
или киоски охранять. Позор — командир роты 
охраняет киоски! Разве ему до солдата, до его 
проблем, когда он приходит утром в казарму ус
тавший, не спавший, с кучей забот в голове?

Есть такие, кто идет на преступления: прода
ет оружие, сдает солдат в аренду как рабочую 
силу — в семьё нё без урода. Но таких мало.

Некоторые кончают жизнь самоубийством. За
писки находим: мне стыдно смотреть в глаза 
моим детям, жене... Папа ведь приходит с рабо
ты, и дети ждут — чего он сладенького принес, 
какую игрушку купил... А папа·, боевой офицер, 
глаза прячет...

—Из-за того, что профессия военного не- 
пристижна и малооплачиваема, и молодежь 
не идет служить. А если и идёт, то только
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затем, чтобы проучиться до четвертого кур
са, избежав тем самым армии, и уволиться 
из Вооруженных Сил.

—Вот вам пример, наглядный, как лакмусо
вая бумажка. Раньше, лет 15—20 назад, на КПП 
училищ девчата в очереди стояли, чтобы, позна
комиться с курсантом. Мечта'многих, если не 

. всех, девчонок была — выйти замуж за офицера. 
Сегодня таких желающих нет. Минимум какой- 
то остался, да и то, если вместе росли, родите
ли военные. А все остальные девки за этих выхо
дят — у которых из ушей “зеленые" торчат, под 
одним местом дорогая машина, дачи и все та
кое...

Сегодня офицер опущен дальше некуда. Так 
что его статус надо поднимать на тот уровень, 
который обеспечил бы ему нормальную жизнь;

—Но будет офицер получать в два, в три 
раза больше, — армия-то от этого боеспо
собней не станет.

Генерал-полковник Трошев Геннадий Николаевич родился 15 марта 1947 г. в Грозном. 
Детские годы провел в Чечено-Ингушской АССР. В 1969 г. окончил Казанское танковое учи
лище, затем Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального 
штаба. Заочно закончил Академию наук РФ. Служил на различных должностях в танковых 
войсках, был командиром 1О-й Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии.

С 1994-го командовал 42-м Владикавказским армейским корпусом СКВО. В январе 
1995 года Г. Трошев стал командующим группировкой войск Министерства обороны в 
Чеченской Республике.

В 1995—1997 гг. — командующий 58-й армией. С июля 1997 г. — заместитель команду
ющего Северо-Кавказским военным округом. С августа 1999 года — командующий груп
пировкой федеральных сил в Дагестане. С октября 1999-го — заместитель командующе
го объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, командующий группировкой 
“Восток”.

Эксперты говорят, что во время обеих чеченских войн генерал действовал с исключи
тельным пониманием местных особенностей. Он безжалостно громил отряды боевиков, 
дислоцировавшиеся вне населённых пунктов, обрушивая на них всю мощь огня авиации и 
артиллерии. Но, подходя к селам и. станицам, российские войска проявляли сдержан
ность. Не жалея времени, вели переговоры с местными жителями, добиваясь доброволь- \ 
ного ухода боевиков “в чисто поле” — где йх можно было бить без помех.

В декабре 1999 года генерал Назначен первым заместителем командующего Объеди
ненной группировкой. В том же месяце Трошеву присвоено звание Героя России.

31 мая 2000 года Г.Трошев назначен командующим войсками Северо-Кавказского во
енного округа.

18 декабря 2002 года генерал отправлен в отставку с поста командующего СКВО из-за 
того, что не пожелал выполнить приказ о переводе его на должность командующего 
Сибирским военным округом, который Г.Трошев посчитал тыловым.

25 февраля 2003 года Владимир Путин назначил генерала Геннадия Трошева советни- 
\^ ком Президента России по вопросам казачества._______________________________________

—Естественно. Ведь порой возраст танков, 
боевых машин пехоты, бронетранспортеров пе
реваливает за 25-30 лет. Эту технику в западных 
странах на металлолом сдают. А мы на ней вою
ем.

Сегодня у нашей оборонки еще остался ог
ромный потенциал, есть отличные конструкто
ры, изобретатели. Прекрасные перспективные 
проекты, которых во всем мире нет. Но мы все 
это продаем за границу... На свою армию у госу
дарства нет денег.

А ведь, продавая технику Никарагуа, Мозам
бику, кто даст гарантию, что там какой-нибудь 
ненормальный Пиночет не придет к власти и не 
повернет это оружие против нас?

—Считается, что все эти проблемы, о ко
торых вы рассказали, способна решить ре
форма Вооружённых Сил. Как вы ее оцени
ваете? В правильном ли направлении мы дви
жемся? Спасет ли нас контрактная армия? 
Ваше мнение тем более интересно, что о ре
форме сейчас много говорят и политики, и 
журналисты, но только не кадровые воен
ные или тем более боевые генералы.

—Главная проблема — мы все время шараха
емся в разные стороны. Одни говорят: надо ар
мию сокращать — и думают, что это реформа. 
Это не реформа. Вторые говорят:1 даВайте це
ликом перейдем на контрактную службу. Это 
тоже неправильно.

Некоторые политики в коротких штанишках 
вообще предлагают сократить срок службы до 
полугода. Это преступление против государства. 
Что можно сделать за полгода, чему научить?

Нам нельзя слепо перенимать опыт Америки. 
По контракту сразу нельзя. Потому что весь во
енный бюджет уйдет только на контрактников. 
Если все Вооружённые Силы перевести на эту 
основу, мы экономику на 10—15 лет назад от
бросим.

Я лично предлагаю так — две трети должны слу
жить по призыву, треть — по контракту. Это моё 
мнение, человека, 37 лет прослужившего в армий.

—И на каких должностях должны служить, 
попавшие в эту “контрактную” треть?

<■ ТОЛЬКО в «ог»
—В первую очередь, на сержантских — ко

мандир отделения, замкомвзвода, командир 
танка, командир боевой машины, командир рас
чета и так далее. Потому что смотрите. Рядовой 
— 18-летний, и сержант, который им командует, 
тоже 18-летний. Но оттого, что лычки парню при1 
лёпили, у него ведь ума и жизненного опыта не 
прибавилось! Он не стал воспитателем: Словом; 
опытом, авторитетом он воздействовать не уме
ет, вот и приходится пускать в ход кулаки.

Возраст сержанта должен быть лет 30-35. Вот 
тогда он организует солдат, будет пользоваться 
в подразделении авторитетом.

—Понятно. Вы выросли в Чечне, хорошо 
знаете менталитет чеченцев. Как вы оцени
ваете итоги выборов президента республи
ки? Организует ли Ахмад Кадыров чеченский 
народ, будет ли пользоваться у него автори
тетом?

—Насчет выборов скажу так. Раньше было 
рано. Позднее было бы поздно. А вот тот срок, 
который выбрали, как раз тот, который нужен. 
То есть тогда, когда уже нет войны в Чечне. Ос
тались только недобитые головорезы. Я, как че
ловек, родившийся, выросший там, две войны 
прошедший, знающий чеченский народ, кочу 
сказать, что выборы стали точкой отсчета новой 
жизни в Чечне. Хуже, чем было до этого, уже не 
будет. Лучше будет, но не сразу.

До выборов федеральные силы ловили, унич
тожали бандитов. Сегодня их будут уже не толь
ко федералы искать — сам народ вместе со сво
им президентом будет отлавливать тех, кто. им 
мешает жить в мире.

Много было разговоров, что Кадыров — это 
не та фигура, которая нужна, и так далее. Я счи
таю, мы правильно сделали, что поддержали это
го человека. И я когда с Владимиром Путиным 
разговаривал, он тоже сказал, что другого тако
го достойного кандидата в общем-то и нет.

Все эти “новые чеченцы”, которые хотели бал
лотироваться, бросили республику в трудное 
время, уехали в Москву, сколотили там состоя-

ния... Единственный, 
кто в Чечне осудил 
вторжение бандитов 
на территорию Дагес
тана и извинился пе
рёд. соседями за этих 
отщепенцев, — это 
был Кадыров. Он был 
единственный, кто, от
крыто сказал тогда: 
“Масхадов — ты не 
президент. Ты убийца 
своего народа. Не рус
ский солдат пришел с 
войной, а ты войну 
развязал против сво
его народа. Ты бросил 
людей под гусеницы 
танков”.
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За это его заочно приговорили к смертной 
казни. Ему объявлена кровная месть со сто
роны тех бандитов; которые еще бегают по 
лесам и горам. Поэтому Кадырову другого 
хода нет. Или он их, или они его. И я уверен, 
что он вместе со своим народом уничтожит 
тех, кто не захотел сложить оружие, кто про
должает сеять смерть, принося горе в дома.

—Недавно завершился громкий про
цесс по делу полковника Буданова, кото
рый служил под вашим началом. Как вам 
все это?

—Все должно быть по справедливости. Бу
данов совершил преступление, суд это дока
зал: С него сняли изнасилование, которое пы
тались повесить под шумок. Если суд дока
зал, что Буданов застрелил человека, — он 
должен нести наказание.

Но не надо было дёлать из этого процесса 
публичное шоу, позоря этим не только Буда
нова, но и всех офицеров Российской армий, 
пришедших в Чечню не дёньги зарабатывать, 
а Родину защищать от бандитов.

Я не знаю, как поступил бы человек любого 
ранга, который сидит сейчас на тепленьком 
кресле в Москве или Екатеринбурге, если бы 
в предшествующую ночь, накануне преступ
ления, снайпер убил бы семерых его подчи
ненных — четырех офицеров и трех солдат. И 
когда через несколько часов этому человеку 
донёсут, что в такой-то дом приведут ту снай
першу, которая убивала его подчиненных.

Я не знаю, как бы я даже себя повел в этой 
ситуации. На войне не все так просто... На 
войне порой с ума сходят. Из-за того, что каж
дый день видят своих ребят убитыми — с от
резанными головами, ушами... Это страшно.

—Все это вы описали в своей первой 
книге “Моя воина”. Буквально на днях 
вышла другая ваша книга — “Чеченский 
рецидив”. О чем она, что заставило вас 
написать вторую книгу?

—Я не писатель и нё собираюсь им стано
виться. Книги меня написать заставила 
жизнь, Потому что ни один гражданский не 
смог бы лучше описать то, что там было. Я 
хотел показать правду всем, кто потерял в 
Чечне своих детей, мужей, внуков, кто сегод
ня продолжает их терять. Я хотел показать, 
что сегодняшние 18—20-летние пацаны — это 
наши защитники, наши герои. Что если бы 
народ, государство любили армию, можно 
было бы избежать многих бед.

В “Чеченском рецидиве” я описал то, что 
упустил в первой книге. То, что меня просили 
написать те, кто тоже служил в Чечне, но был 
на других участках боевых действий. Целые 
романы мне присылали. Кое-что брал оттуда. 
В новой книге я написал об историй большой 
Кавказской войны: хотел показать россиянам, 
что 'всё эти трагические события — звено од
ной исторической цепи: Написал о нашем 
президенте не как б президенте, а как о чело
веке. Я его показал и суровым, и строгим, и 
жестким, и в то же время — нормальным че
ловеком, которому свойственно улыбаться, 
слезу мужскую пустить. И написал про неко
торых его помощничков, чинуш, за которых 
порой стыдно'становится, что они его подво
дят; И впервые там я написал о современной 
Российской’ армии и тех реформах, которые 
не идут;

—Реформы буксуют; и, может быть, по
этому в последнее время кадровые офи
церы, боевые генералы идут в политику, 
чтобы самим что-то изменить?

—Здесь есть большая доля истины. Воен
ный от гражданского человека отличается не 
только формой одежды, но и складом ума, ми
ровоззрением. Да не обидятся на меня граж
данские, но у военных больше патриотизма. 
Они более державные, что ли. Потому что юно
шами осмысленно пришли на военную служ
бу, зная, что будут защищать свое Отечёство. 
Они сознательно готовили себя к этому.

Военный человек — это уже политик. Ко
мандующий войсками округа, например, не 
хуже, а, может, и лучше разбирается в поли
тике, которую проводит государство и кото
рую против него проводят. Он знает, что надо 
делать для того, чтобы стране было хорошо.

—И что надо дёлать?
—Поднимать экономику; возрождать ар

мию, не жалеть на нее бюджетных денег. Тан
ки новые покупать, зарплату офицерам под
нимать... Хорошо и комфортно государству 
будет только тогда, когда у него будет силь
ная армия. Её нужно обуть, одеть и тогда 
спрашивать с нее по полной программе. Тог
да армия защитит свое государство, и оно 
будет сильным, могучим и уважаемым в мире,

Беседовал Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2003 г. № 933-ПОД (".Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон "О плате 
за землю на территории Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2003 г. № 788-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон ‘ О плате
за землю на территории Свердловской области "

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской, облас
ти “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О плате за 
землю на территории Свердловской области”.

.2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования;

И.р.председателя Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 15 октября 2003 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 21 октября 2003 года·,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О плате за землю на 
территории Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 556-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон ' О плате за землю 
на территории Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 1995 года № 23-03 “О 

плате за землю на территорий Свердловской области” (“Областная га
зета”, 1995, 24 октября, № 115) с изменениями, внесенными Областны
ми законами от 7 августа 1996 года № 31-03 ("Областная газета”, 
1996, 14 августа, № 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 (“Областная 
газета”, 1997, 11 декабря, Ne 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 
(“Областная газета”, 1998, 18 февраля, № 25), от 28 декабря 1998 года 
№ 48-03 (“Областная газета”, 1998, 30 декабря, № 237-238), от 15 
июля 1999 года № 23-03 (“Областная газета”, 1999, 21 июля, № 137), 

■от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета”, 19,99, 26 ноября, 
№ 229-230) и Законами Свердловской области от 24 ноября 2000 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), от 28 ноября 
2001 года Ne 61-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), 
от 29 ноября 2002 года № 41-03 (“Областная газета”, 2002, 30 ноября, 
№ 250-251), следующие изменения и дополнения:

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 10 слова “отчислений в областной 
бюджет” заменить словами “сумм; подлежащих в соответствии с феде
ральным и областным законодательством зачислению в областной бюд
жет”;

2) в подпункте 15 пункта 2 статьи 10 слова “накопителями отходов, 
мусороперерабатывающие предприятия, места обезвреживания мусо
ра и нечистот” заменить словами “накопителями отходов потребле
ния”;

3) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктами 16-20, изложив их в 
следующей редакции:

“16) городские (поселковые) земли, выделенные для обустройства 
овощных ям;

17) городские (поселковые) земли, выделенные для индивидуально
го жилищного строительства, на период действия соответствующего 
разрешения на строительство;

18) городские (поселковые) земли, на которых расположены места 
стоянки транспортных средств, предназначенных для укомплектования 
автомобильных колонн войскового типа;

19) городские (поселковые) земли, на которых расположены места 
стоянки маршрутных транспортных средств;

20) городские (поселковые) земли, на которых расположёны объек
ты, предназначенные для очистки, обезвреживания и переработки от
ходов потребления, а также земли, выделенные для строительства та·: 
ких объектов.”

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2004 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 23-03

15 октября 2003 года

21 октября 2003 года

Областная
Г алета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2003 г. № 952-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

‘ О дифференцированных ставках и льготах по плате 
за нормативные и сверхнормативные выбросы 

и сбросы вредных веществ, размещение отходов 
и другие виды вредного воздействия на окружающую 

среду в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловской области”!

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской Области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2003 г. № 789-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признаний 

утратившим силу Закона Свердловской области 
“О дифференцированных ставках и льготах по плате 

за нормативные и сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия на Окружающую, 
среду в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О признании утратившим силу,Закона Свердловской области "О 
дифференцированных ставках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования,

И .о. председателя Палаты Представителей 
В.Ф.НИКИТИН;

УКАЗ
Губернатор^

Свердловской: области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области О дифференцированных ставках и льготах 

по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
16 октября 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 21 октября 2003 года;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признаний утра

тившим силу Закона Свердловской области “О дифференцированных- 
ставках и льготах по плате за нормативные и Сверхнормативные выбро
сы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О-признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловской области” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Закона Свердловской области “О дифферен
цированных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнорма
тивные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и 
другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловс
кой области” в Собрании законодательства: Свердловской области:

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 557-УГ

.Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признаний утратившим силу Закона Свердловской 
области "О дифференцированных ставках и льготах 

по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы 
и сбросы вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области "

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Признать Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 Тода 

№ 40-03 “О дифференцированных ставках и льготах по плате за норма
тивные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, раз
мещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 30 ноября,' 
№ 239) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
28 ,ноября 2001 года № 63-03 (“Областная газета”; 2001, 30 ноября, 
№ 238-239), утратившим силу,

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 24-03

16 октября 2003 года

21 октября 2003 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2063 г. № 934-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области "Об установлении и введении в действие

транспортного налога на территории 
Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской об
ласти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на Территории Свердловской об
ласти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2003 г. № 790-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области ‘ О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер
ритории Свердловской области"

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введе
ний в действие транспортного налога на территории Свердловской об
ласти” Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.;

3.Пункт 3 постановления Палаты Представителей от 28'. 11.2002 г. 
№ 546-ППП “О Законе Свердловской области “Об установлений и введе
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской об
ласти” и постановление Палаты Представителей от 29.04.2003 г. № 641- 
ППП “О законодательной инициативе Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по проекту областного 
закона “О внесении изменений и дополнений в статью 4 Закона Сверд
ловской области “Об установлении и введении в действие транспортно
го налога на территории Свердловской области” снять с контроля.

И.о. председателя Палаты Представителей 
В.Ф.НИКИТИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона, Свердловской, области

О внесении Изменений и дополнений в Закон
Свердловской области “Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введе
нии в действие Транспортного налога на территории Свердловской .об
ласти”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 15 октября 2003 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 ок
тября 2003 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Закон Свердловской области “Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на территории Свердловской об
ласти” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии .изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об уста
новлении и введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 558-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области"

Принят Областной- Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43- 

03 “Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области” (“Областная газета”, 2002; 30 но
ября, № 250-251) следующие изменения и дополнения:

1')‘пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Освобождаются от уплаты транспортного налога:
1) организации, на которых зарегистрированы транспортные сред

ства, предназначенные для укомплектования автомобильных колонн 
войскового типа, — за каждое из таких транспортных средств;

2) органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на. территорий Свердловской области, — за каждое Зарегистриро
ванное на Них транспортное средство;

3) бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств област
ного бюджета или бюджетов муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, не имеющие доходов от 
предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход, — за 
каждое зарегистрированное на них транспортное средство.”;

2) пункт 3 статьи 4 после части первой дополнить новыми частями 
второй и третьей, изложив их в следующей редакции:

“Налоговая Льгота по транспортному налогу, предусмотренная в пун
кте Г настоящей статьи, предоставляется органу государственной влас
ти Свердловской области или органу местного самоуправления муни

15 октября 2003 года

21 октября 2003 года

28 октября 2003 года

ципального образования, расположенного на территории Свердловс
кой области, на основании письменного заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу.

Налоговая льгоТа по транспортному налогу, предусмотренная в пунк
те 1 настоящей статьи, предоставляется бюджетному учреждению, фи
нансируемому за счет средств областного бюджета или бюджета.муни- 
ципального образования-, расположенного на территории Свердловс
кой области, не имеющему доходов от предпринимательской либо иной 
деятельности; приносящей доход, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу;

2) документа, выданного органом, исполняющим бюджет, за счет 
средств которого финансируется учреждение, об отсутствии у бюджет
ного учреждения доходов от предпринимательской либо иной деятель
ности, приносящей доход, в налоговом периоде, в котором возникло 
право на получение налоговой льготы по транспортному налогу.”;

3) части вторую-пятую пункта 3 статьи 4 считать частями четвертой- 
седьмой соответственно.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 янва

ря 2004 года
2. Настоящий Закон Свердловской области имеет обратную силу и 

распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2003 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 25-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2003 г. № 965-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской
области “Об областном бюджете на 2003 год ’

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата. Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2003 г. № 791-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2003 год ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ІЮдобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования. . . ... __

..4? И.о.председателя Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнений в. Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2003 год ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений В Закон Свердловской области “Об областном бюджете на. 
2003 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 октября 2003 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 
октября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2003 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год” в "Областную газету” для его опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии Изменений и дополнений в Закон Свердловской области “Об облас
тном бюджете на 2003 год” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 559-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон; 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области

“Об областном бюджете на 2003 год"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года 

№ 60-03 “Об областном бюджете на 2003 год” (“Областная газета”, 
2002, 28 декабря, № 274-277) следующие изменения и дополнения:

1) статью 28 дополнить пунктом 2, изложив его в следующей редак
ции:

“2. Предусмотреть в составе расходов областного бюджета сред
ства, необходимые для исполнения обязательств по государственной 
гарантии Свердловской области, предоставленной Министерству фи
нансов Российской федерации для обеспечения исполнения обяза
тельств администрации города Екатеринбурга по соглашению о рест
руктуризации задолженности по субзайму “Городской общественный 
транспорт” в сумме 75117 тысяч рублей. Принять к сведению, что в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и гражданским законодательством Российской Федерации в случае уп
латы сумм по государственной гарантии Свердловской области, предо
ставленной Министерству финансов Российской федерации, их возме
щение в полном объеме будет производиться за счет средств бюджета 
муниципального образования город Екатеринбург.”;

2) в приложении 3 “Свод расходов областного бюджета на 2003 год
(Окончание на 5-й стр.).

21 октября 2003 года

21 октября 2003 года



28 октября 2003 года

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации” в строке 62 в графе 5 число "О” заменить числом 
"2636142”;

3) в приложении 3 “Свод расходов областного бюджета на 2003 год 
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации" в строке 63 в графе 5 число “2663142” заменить чис
лом “27000”;

4) в приложении 3 “Свод расходов областного бюджета на 2003 год 
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации” в строке 77 в графе 4 число “394467” заменить числом 
“469584”;

5) в приложении 3 “Свод расходов областного бюджета на 2003 год 
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации” в строке 81 в графе 4 число “394467” заменить числом 
“469584”;

6) в приложении 3 "Свод расходов областного бюджета на 2003 год 
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации” в строке 82 в графе 4 число “-275298” заменить чис
лом “-350415”;

7) в приложении 3 “Свод расходов областного бюджета на 2003 год 
по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российс
кой Федерации” в строке 86 в графе 4 число “-275298” заменить чис
лом “-350415”;

8) в приложении 4 "Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 154 в графе 5 число "374467” заменить числом “449584”;

9) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 155 в графе 5 число “374467” заменить числом "449584”;

10) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 156 в графе 5 число “-263098” заменить числом 
“-338215”;

11) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 157 в графе 5 число “-263098” заменить числом 
“-338215”;

12) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 805 в графе 3 число “240230” заменить числом “240220”;

13) в приложении 4 “Распределение средств областного бюджета на 
2003 год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации” в строке 805 в графе 4 слова “Строительство объектов непроиз
водственного назначения, за исключением жилищного строительства” 
заменить словами "Строительство объектов производственного назна
чения, за исключением строительства военных объектов”;

14) в приложении 11 “Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме трансфертов населению” в строке 49 в гра
фе 2 текст дополнить словами “, приобретение слуховых аппаратов, 
тифлотехнических средств и иных средств, облегчающих труд и быт 
инвалидов”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 октября 2003 года 
№ 26-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2003 г. № 967-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области Об утверждении 
соглашения между Российской Федерацией, 

муниципальным образованием город Екатеринбург 
и Свердловской областью о реструктуризации 

задолженности муниципального образования город 
Екатеринбург и договор о государственной гарантии 

Свердловской области, предоставленной в целях 
обеспечения исполнения обязательств муниципальным 

образованием город Екатеринбург по погашению 
подлежащей реструктуризации задолженности ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об утверждении соглаше
ния между Российской Федерацией, муниципальным образованием го
род Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации за
долженности муниципального образования город Екатеринбург и дого-

Областная
Газота

вор о государственной гарантии Свердловской области, предоставлен
ной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципальным об
разованием город Екатеринбург по погашению подлежащей реструкту
ризации задолженности”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об утверждении согла
шения между Российской Федерацией, муниципальным образованием 
город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации за
долженности муниципального образования город Екатеринбург и дого
вор о государственной гарантии Свердловской области, предоставлен
ной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципальным об
разованием город Екатеринбург по погашению подлежащей реструкту
ризации задолженности" для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2003 г. № 792-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об утверждении 

соглашения между Российской Федерацией, 
муниципальным образованием город Екатеринбург 

и Свердловской областью о реструктуризации 
задолженности муниципального образования город 
Екатеринбург и договор о государственной гарантии 

Свердловской области, предоставленной в целях 
обеспечения исполнения обязательств муниципальным 

образованием город Екатеринбург По погашению 
подлежащей реструктуризации задолженности”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об утверждении соглашения между Российской Федерацией, му
ниципальным образованием город'Екатеринбург и Свердловской обла
стью о реструктуризации задолженности муниципального образования 
город Екатеринбург и договор о государственной гарантии Свердловс
кой области, предоставленной в целях обеспечения исполнения обяза
тельств муниципальным образованием город Екатеринбург по погаше
нию подлежащей реструктуризации задолженности”;

2.Направить Закон Свердловской области “Об утверждении согла
шения между Российской Федерацией, муниципальным образованием 
город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации за
долженности муниципального образования город Екатеринбург и дого
вор о государственной гарантий Свердловской области, предоставлен
ной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципальным об
разованием город Екатеринбург по погашению подлежащей реструкту
ризации задолженности” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

И.о. председателя Палаты Представителей
В.Ф.НИКИТИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародований Закона Свердловской области 

Об утверждении соглашения между Российской 
Федерацией, муниципальным образованием город 

Екатеринбург и Свердловской областью 
о реструктуризации задолженности муниципального 

образования город Екатеринбург и договор 
о государственной гарантии Свердловской области, 
предоставленной в целях обеспечения исполнения і обязательств муниципальным образованием город 

Екатеринбург по погашению подлежащей 
реструктуризации задолженности ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об утверждении согла
шения между Российской Федерацией, муниципальным образованием 
город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации за
долженности муниципального образования город Екатеринбург и дого
вор о государственной гарантии Свердловской области, предоставлен
ной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципальным об
разованием город Екатеринбург по погашению подлежащей реструкту
ризации задолженности”/ принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 октября 2003 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлове·? 
кой области 21 октября 2003 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “Об утверждении со

глашения между Российской Федерацией, муниципальным образова
нием город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуриза
ции задолженности муниципального образования город Екатеринбург 
и договор о государственной гарантии Свердловской области, предос
тавленной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципаль

ным образованием город Екатеринбург по погашению подлежащей ре
структуризации задолженности”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об утверждении согла
шения между Российской Федерацией, муниципальным образованием 
город Екатеринбург и Свердловской .областью о реструктуризаций за
долженности муниципального образования город Екатеринбург и дого
вор о государственной гарантии Свердловской области; предоставлен
ной в целях обеспечения исполнения обязательств муниципальным об
разованием город Екатеринбург по погашению подлежащей реструкту
ризации задолженности” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ут
верждении соглашения между Российской Федерацией, муниципаль
ным образованием город Екатеринбург и Свердловской областью о 
реструктуризации задолженности муниципального образования город 
Екатеринбург и договор о государственной гарантии Свердловской об
ласти, предоставленной в целях обеспечения исполнения обязательств 
муниципальным образованием город Екатеринбург по погашению под
лежащей реструктуризации задолженности” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 560-УГ

Законодательное Собрание приняло,' 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всём надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об утверждении соглашения между Российской 
Федерацией, муниципальным образованием город 

Екатеринбург и Свердловской областью 
о, реструктуризации задолженности муниципального 

образования город Екатеринбург и договора 
о государственной гарантии Свердловской области, 
предоставленной в целях обеспечения исполнения 
обязательств муниципальным образованием город 

Екатеринбург по погашению подлежащей 
реструктуризаций задолженности

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

<Свердловской области
Статья 1
В соответствии с условиями, предусмотренными соглашением 

№ 01-01-06/07-1807 о реструктуризации задолженности, заключен; 
ным между Российской Федерацией, муниципальным Образованием го
род Екатеринбург и Свердловской областью 31 декабря 2002 года в 
городе Москве, и договором № 01-01-06/0.7-349 о государственной 
гарантии субъекта Российской Федерации — Свердловской области в 
пользу Российской федерации, заключенным между Российской Феде
рацией и Свердловской областью 12 августа 2003 года в городе Моск
ве, утвердить данные соглашение и договор.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий День после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 октября 2003 года 
№ 27-03

Законодательное Собрание 
Свердловской· области 
Областная Дума 

ИОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2003 г. № 951-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "О приостановлении 
действия Областного закона “О Защите трудовых прав

граждан на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей

ствия Областного закона “О защите трудовых прав граждан на терри
торий Свердловской области”;

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия Областного закона “О защите трудовых прав граждан на терри
тории Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

21 октября 2003 года

21 октября 2003 года

5 стр.

Законодательное .Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.І0.2003 г. № 793-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О приостановлении 

действия Областного закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О приостановлении действия Областного закона “О защите трудо
вых прав граждан на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлений дей
ствия Областного закона “О защите трудовых прав граждан На терри
торий Свердловской области" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

И.о.председателя Палаты Представителей 
В.Ф.НИКИТИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской· области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
О приостановлении действия Областного закона 
О защите трудовых прав граждан на территории 

Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении дей

ствия Областного закона “О защите трудовых прав граждан на терри
тории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 16 октября 2003 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 21 октября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлений 
действия Областного закона “О защите трудовых прав граждан на тер
ритории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О защите трудовых прав граждан на терри
тории Свердловской области” в “Областную газету” для его официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
остановлении действия Областного закона “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 октября 2003 года 
№ 561-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О приостановлении действия Областного закона 
"О защите трудовых прав граждан на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 16 октября 2003 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2003 года
Статья 1
Приостановить действие Областного закона от 8 апреля 1997 года 

№ 18-03 "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловс
кой области" (“Областная газета”, 1997, 15 апреля, № 55) с изменения2 
ми, внесенными Областным законом от 11 декабря 1998 года № 43-03 
(“Областная газета”, 1998, 16 декабря, № 227.) и Законом Свердловс
кой области от 28 ноября 2001 года № 57-03 (“Областная газета”, 
2001, 30 ноября, № 238—239), до приведения его в соответствие с 
федеральными законами, содержащими нормы трудового права.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 октября 2003 года 
№ 28-03

ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ рудоуправление (ГБРУ) переживает не лучшие времена в 
своей почти 300-летней истории. Предприятие реорганизуется, большая часть 
мощностей и трудового коллектива вошли в состав Высокогорского ГОКа (ВГОКа). 
И хотя в настоящее время рудник “Гороблагодатский” не выдает товарной 
продукции, на нем полным ходом идет строительство шахты “Южная”, с которой 
связано будущее рудника.
На наши вопросы о причинах происходящего, о сегодняшнем и завтрашнем дне 
рудника отвечает старший вице-президент управляющей компании 
“ЕвразХолдинг”, председатель совета директоров ОАО “Высокогорский 
горнообогатительный комбинат”, управляющий директор НТМК С.К. НОСОВ.

Корр.: Сергей Константинович, с чём 
связана кризисная ситуация в ГБРУ?

С.К. Носов: То, что происходит в Кушве - 
одном из старейших в России центров горнодо
бывающей отрасли - надо рассматривать с учё
том различных факторов: во-первых, это след
ствие общеэкономической ситуации в стране; а 
во-вторых, проявление тенденций, которые скла
дываются в российской и мировой металлургии, 
в том числе в горнорудной отрасли.

Смёна экономического уклада в стране ре
ально, а не декларативно, как это было в совет2 
ские времена, поставила вопрос об эффектив
ности производства и конкурентоспособности 
продукции. Поскольку задача любого бизнеса 
состоит не просто в производстве чего-либо, 
а в получении прибыли, проблема его эффек
тивности вышла на первый план. И та часть рос
сийской экономики, которая была уязвима с 
этой точки зрения, оказалась в кризисе.

Не случайно ведь только в Свердловской об
ласти процедуру банкротства проходят четыре 
тысячи предприятий, а по всей России - 84000. 
Эти цифры дают наглядное представление о 
масштабе изменений, происходящих в эконо
мике. То есть процесс ее приспособления к тре
бованиям рынка продолжается, а механизм бан
кротства служит средством приспособления.

Все это в полной мере относится и к метал
лургии, где, как и в других отраслях, действо
вал механизм перераспределения прибыли, 
позволявший выживать всем. С переходом к 
■рынку выживание стало уделом каждого пред
приятия в отдельности. В силу различных при
чин - исторических, кадровых и других - ре
зультаты получились разными.

Корр.: Но металлургия считается одйой 
из наиболее успешных отраслей российс
кой экономики?

С.К. Носов: Металлургия в целом—да. Уме
лые действия менеджеров, успешная работа 
на внешних рынках, поддержка государства - 

1 все это позволило металлургическим компа
ниям преодолеть кризис.

Однако, во-первых; это не отменило внут
ренней и глобальной конкуренции, в условиях 
которой действуют металлурги. Даже на рын-

С-К-Носов: "У кушвинских 
горняков есть перспективы..."

ках металлургической продукции низких пере
делов; которая составляет более 60 процен
тов российского экспорта, усиливается дав
ление со стороны таких стран, как Китай, Ин
дия, Бразилия. Они при низких затратах на про
изводство и высококачественной рудной базе 
сумели привлечь значительные иностранные 
инвестиции для создания современной метал
лургической промышленности.

Во-вторых, диспропорции, унаследованные 
российской металлургией от советских времен 
и предопределившие кризисную ситуацию в от
расли, не устранены. По-прежнему в метал
лургическом комплексе России сохраняются 
проблемные мощности, которые не могут быть 
использованы эффективно, особенно в перио
ды обострения противоречий на рынках ме
таллопродукции.

Поэтому для того, чтобы закрепить поло
жительные тенденции последних лет, необхо
димо проводить политику, адекватную состоя
нию экономики страны и возможностям метал
лургического комплекса. Одной из первооче
редных мер такой политики является продол
жение структурных изменений путем приведе
ния производственных, мощностей в соответ2 
ствие с потребностями внутреннего рынка и 
экономически целесообразного экспорта, в 
том Числе за счет вывода и закрытия избыточ
ных мощностей.

А вполне вероятное в ближайшие годы 
вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) еще более усилит потреб
ность в развитии, модернизации, повышении 
качества и эффективности производства.

Корр,.: Так, может быть, не стоит стре
миться в ВТО?

С.К. Носов: Присоединение к ВТО позво
лит улучшить условия доступа на внешние рын
ки, так как даст возможность:

- перевести торгово-экономические отно
шения на современную, равноправную, ста
бильную и долгосрочную экономико-правовую 
основу;

- устранить остающиеся с прежних времен 
дискриминационные подходы в отношении рос
сийского экспорта;

- обеспечит доступ России к механизму уре
гулирования торговых споров.

Если учесть, что сегодня более половины 
продукции черной металлургии идёт на экс
порт, и при этом она лидирует в списке рос
сийских товаров, против которых действуют ог
раничительные меры в разных странах, значе
ние вступления в ВТО становится более понят
ным.

Другое дело, что, став членом ВТО, Россия 
шире откроет внутренний рынок, а это сделает 
вопрос снижения себестоимости одним из важ
нейших вопросов для всех российских участ
ников рынка металлов, а тёму проблемных мощ
ностей - особенно актуальной.

Корр.: А-мощности ГБРУ проблемные?
С.К. Носов: Судите сами. Истощение запа

сов, уменьшение содержания железа, подзем
ная добыча, изношенное и морально устарев
шее оборудование, большие условно-постоян
ные затраты (плата за недропользование, эко
логические сборы и т.д.) - все эти факторы вли
яют на высокую себестоимость добываемой 
здесь руды. В результате Чего она не может 
конкурировать с сырьем, поступающим из-за 
пределов Свердловской области, в частности 
из Центральной России.

Уникальный ресурсный потенциал Курской 
магнитной аномалии, где разведанные запасы 
составляют 66,3 млрд, тонн, а содержание же
леза превышает 60%, позволяет организовать 
масштабное освоение с применением совре
менных технологий и полностью удовлетворить 
как внутренние нужды в железорудной продук
ции, так и потребности экспорта. Кстати, уже 
раздаются голоса в пользу создания в центре 
страны новой металлургической базы на осно

ве современных технологий и оборудования.
В кушвинской руде содержание железа едва 

превышает 28%. По себестоимости произво
димой продукций ГБРУ уступает ВГО.Ку. Вос
требованность здешнего агломерата даже на 
уральском рыйке весьма проблематична, осо
бенно с учетом планов строительства новых 
агломерационных мощностей в регионе, в ча
стности на “Мечеле”.

Корр.: Где же выход?
С.К. Носов: Другие страны в похожих ус

ловиях прекращали железорудное производ
ство. Франция, к примеру, в 80-е годы практи
чески свернула добычу железной руды, пото
му что содержание железа в их руде (31,4%) 
было почти вдвое ниже, чем у крупнейших про
изводителей (61,7%). В Германии и Велико
британии, где месторождения близки по каче
ству к французским, свернули добычу еще в 
60-е годы.

Мы Не можем по разным причинам это себе 
позволить. Но максимально оптимизировать 
производство с целью снижения его себесто
имости и, благодаря этому, сохранения горно
го дела в Кушве, вполне возможно. Все. реше
ния, принятые относительно ГБРУ, направле
ны на это.

Карр.: Какие это решения?
С.К. Носов: Они уже широко известны и 

частично реализованы. В самом общем виде 
речь идет о выводе из эксплуатации мощнос
тей по обогащению, о завершении строитель
ства шахты “Южная”.

Корр,: Но даже при таком варианте воз
никают острые социальные проблемы. Ка
ким образом НТМК и “ЕвразХолдинг” уча
ствуют в их решений?

С.К. Носов: На НТМК есть программа дей
ствии, одобренная “ЕвразХолдингом”, в соот
ветствии с которой все, что положено по зако
ну, нами сделано и делается. Решены вопросы 
выплаты выходных пособий, более половины 
высвобождаемых работников (1300 из 2400 
чел.) трудоустроены, идет строительство шах
ты “Южная”.

Финансирование работ, оплата труда ра
бочих и специалистов - все расходы несет 
НТМК. Комбинат ежемесячно тратит на эти 

цели Десятки миллионов рублей. Это можно 
даже назвать кредитованием, выделением до
таций, потому что добычи как таковой на ГБРУ 
сейчас нет.

В связи-с этим стоит напомнить, что комби
нат сам Сравнительно недавно находился в по
хожем состоянии, но смог выправить ситуа
цию и теперь в состоянии подставить плечо, 
помочь ГБРУ.

Корр.: А мог бы НТМК более активно вме
щаться в сложившуюся ситуацию?

С.К. Носов: Поведение всех участников 
этого процесса регулируется законодатель
ством, в кот.ором четко прописана вся проце
дура. В соответствии с законом, начиная с 22 
сентября и до февраля 2004 года мы не име
ем права ничего организовывать, ничего вкла
дывать. И если возникает необходимость бо
лее активного участия со стороны НТМК, нуж
ны решения государственных органов, кото
рые предусматривали бы механизм такого уча
стия.

Корр.: НТМК может что-то предпринять 
с целью создания дополнительных рабочих 
мест?

С.К. Носов: Может и уже предпринимает. 
В частности, в этом году создаем на базе цеха 
обжига извести участок подготовки материа
лов для НТМК.

Совет директоров “ЕвразХолдинга” принял 
принципиальное решение о создании в Кушве 
производства по переработке ванадиевого 
шлака. Речь идёт об объекте стоимостью бо
лее 20 млн, долларов. До окончательного ре
шения этого вопроса необходимо пройти ряд 
юридических процедур.

Кроме того', насколько мне известно, есть 
планы создания рабочих мест у муниципали
тета. Готовится заседание правительства об
ласти, На котором также будет обсуждаться 
этот вопрос.

Корр.: И все-таки о перспективе горного 
дела в Кушве. Ведь кроме того, что будет 
добываться на шахте “Южная” и в ней са
мой, и в других местах в этом районе еще 
есть запасы железной руды. Они будут во
влекаться в производство?

С.К. Носов: Да, будут. Во-первых, потому 

что в соответствии с прогнозами макропоказа- 
телёй и стратегии развития отдельных отрас
лей экономики ожидается рост емкости внут
реннего рынка металлопродукции.

Сегодня Россия значительно отстает от ос
новных промышленно развитых стран по уров
ню душевого потребления продукции из чер
ных металлов, который составил в 2001 г. 154 
кг на человека в год, в то время как в Японии, 
США, Европе - 350 - 550 кг/чел. Но настоятель
ная необходимость обновления основных фондов 
практически во всех отраслях экономики, а так
же рост производства и инвестиций в Основ
ных металлопотребляющих отраслях - маши
ностроении, строительстве, ТЭКе неизбежно 
приведут к увеличению производства металла 
и уровня его душевого потребления.

Во-вторых, все наши предприятия находят
ся не на побережье морей, а в центре страны, 
куда в необходимом количестве импортную 
руду не привезешь. Так что мы обречены рабо
тать на российском железорудном сырье. Тем 
более, что два крупнейших игрока мирового 
рынка железной руды - бразильцы и австра
лийцы - ведут дело к росту цен на руду. Цены 
на сырье растут в среднем на 2% быстрее, чем 
цены на продукцию черной металлургии. Для 
российских ГОКов экспорт рудного сырья мо
жет оказаться более выгодным, чем его реали
зация на внутреннем рынке. Следствием мо
жет стать дефицит руды внутри страны.

В-третьих, конкурентоспособность продук
ций металлургической промышленности· во 
многом предопределяется стоимостью продук
ции и услуг отраслей-монополистов: электро
энергетики, газовой промышленности, желез
нодорожного транспорта. Доля затрат на услу
ги этих монополий в средней стоимости еди
ницы продукции черной металлургии достига
ет 30-35 процентов, а в железорудной подо
трасли - около 40 процентов. Учитывая теку
щие тенденции в поведении этих монополис
тов, может сложиться так, что даже завоз руд2 
ного сырья из центра России станет экономи
чески невыгодным.

В-четвертых, передел активов в горнодо
бывающей отрасли страны завершен. В этих 
условиях все крупные металлургические ком
бинаты будут развивать собственные источни
ки сырья.

Поэтому, несмотря на сложности добычи и 
относительную бедность местных руд, управ
ляющая компания “ЕвразХолдинг” серьезно 
рассматривает вопрос о расширении объемов 
добычи руды в Тагиле и в Кушве. Так что перс
пективы у кушвинских горняков есть. ®

Записал В. АНИСИМОВ.
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Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Областной закон

“О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

15 октября 2003 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-03 

“О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области” (“Областная газета", 1997, 23 декабря, 
№ 193) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1 и пункте 2 статьи 24 слова "наркотических, токси
ческих и психотропных средств” заменить словами “наркотичес
ких средств, психотропных и токсических веществ”;

2) в подпункте 1 статьи 2 слова “наркотического или психо
тропного средства” заменить словами “наркотического средства 
или психотропного вещества”;

3) в подпункте 2 статьи 2 слово “и” заменить словом “или”, 
слова “психотропных средств” — словами “психотропных веществ 
и их прекурсоров”;

4) подпункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“3) психотропные вещества — вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материа
лы, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федера
ции, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 
года;”;

5) подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“4) токсикомания — заболевание, обусловленное зависимос

тью от токсического вещества, в том числе лекарственного пре
парата и вещества, не включенного в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, международными договора
ми Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотроп
ных веществах 1971 года;”;

6) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“5) аддиктивное поведение — поведение, характеризующееся 

стремлением к уходу от реальности путем искусственного изме
нения своего психического состояния посредством употребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ;”;

7) подпункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“6) профилактика наркомании и токсикомании — совокупность 

мероприятий, направленных на предотвращение употребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ;”;

8) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Задачи настоящего Областного закона
Задачами настоящего Областного закона являются:
1) формирование в обществе негативного отношения к неза

конному потреблению наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ;

2) охрана здоровья человека;
3) создание системы комплексной профилактики наркомании 

и токсикомании;
4) создание условий для реабилитации и социальной адапта

ции больных наркоманией и токсикоманией;
5) противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ,”;
9) статью 4 изложить в следующей редакции:

Статья 4. Осуществление наркологической помощи боль
ным наркоманией

1. В соответствии с законодательством Российской Федера
ции наркологическая помощь больным наркоманией, включаю
щая обследование, консультирование, диагностику, лечение и 
медико-социальную реабилитацию, оказывается по их просьбе 
или с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 15 лет по 
просьбе или с согласия их родителей или законных представите
лей, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.

2. В соответствии с законодательством Российской Федера
ции диагностика наркомании, обследование, консультирование и 
медико-социальная реабилитация больных наркоманией прово
дятся в организациях здравоохранения, получивших лицензию 
на указанный вид деятельности в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

3. В соответствии с законодательством Российской Федера
ции лечение больных наркоманией проводится только в государ
ственных и муниципальных организациях здравоохранения.”;

10) статью 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Осуществление деятельности по противодей

ствию незаконному обороту наркотических средств и психо
тропных веществ

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркоти
ческих средств, психотропных веществ и в области противодей
ствия их незаконному обороту осуществляют в пределах своей 
компетенции федеральные органы государственной власти.”;

11) заголовок главы II изложить в следующей редакции:
“Глава II. Организация осуществления профилактики 

наркомании и токсикоманий на территории 
Свердловской области ;

12) статью 6 изложить в следующей редакции:.
“Статья 6. Компетенция Законодательного Собрания Свер

дловской области в сфере профилактики наркомании и ток
сикомании

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере про

филактики наркомании и токсикомании на территории Свердлов
ской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целе
вые программы профилактики наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением об
ластных законов в сфере профилактики наркомании и токсико
мании на территории Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия, установленные федераль
ными законами и законами Свердловской области.”;

13) статью 7 изложить в следующей редакции:
“Статья 7. Компетенция Губернатора Свердловской обла

сти в сфере профилактики наркомании и токсикомании
Губернатор Свердловской области:
1) определяет основные направления деятельности исполни

тельных органов государственной власт,И Свердловской области 
в сфере профилактики наркомании и токсикомании;

2) осуществляет иные полномочия, установленные федераль
ными законами и законами Свердловской области.

Для координации деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области в сфере профилакти
ки наркомании и токсикомании Губернатором Свердловской об
ласти можеТ создаваться межведомственная комиссия.”;

14) статью 8 изложить в следующей редакции:
Статья 8. Компетенция Правительства Свердловской об

ласти в сфере профилактики наркомании и токсикомании
Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирую

щих отношения в сфере профилактики наркомании и токсикома
нии на территории Свердловской области;

2) принимает краткосрочные областные государственные це
левые программы профилактики наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области;

3) регулярно информирует население об осуществлении про
филактики наркомании и токсикомании на территории Свердлов
ской области;

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2003 г. № 935-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

‘О внесении изменений и дополнений
в Областной закон “О профилактике 

наркоманий и токсикомании на территории 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О профи·: 
лактике наркомании и токсикомании на территории Свер
дловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О про
филактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской 
областй.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.”;

15) статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Деятельность органов местного самоуправле

ния муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в сфере профилактики нар
комании и токсикомании

Органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, осу
ществляют деятельность в.сфере профилактики наркомании и 
токсикомании в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, мо
гут принимать муниципальные программы в сфере профилактики 
наркомании и токсикоманий.

Органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области; мо
гут создавать комиссии по профилактике наркомании и токсико
мании.”;

16) статью 10 изложить в следующей редакции:
“Сжатья 10. Компетенция уполномоченного исполнитель

ного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере здравоохранения по осуществлению профилактики 
наркомании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере здравоохранения осуществля
ет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
организаций здравоохранения в сфере профилактики наркома
нии и токсикомании;

2) организацию разработки и внедрения современных мето
дов лечения и реабилитации больных наркоманией и токсикома
нией;· .

3) организацию подготовки, переподготовки и повышения ква
лификации специалистов организаций здравоохранения, участву
ющих в профилактике наркомании и токсикомании;

4) организацию учета случаев заболеваний наркоманией и ток
сикоманией, накопление информации о больных наркоманией и 
токсикоманией, обратившихся за медицинской помощью в орга
низации здравоохранения;

5) контроль за осуществлением областными государственны
ми организациями здравоохранения профилактики наркомании 
и токсикомании;

6) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.”;

17) статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Компетенция уполномоченного исполнитель

ного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере образования по осуществлению профилактики нар
комании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере образования осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
образовательных организаций в сфере профилактики наркома
нии и токсикомании;

2) разработку и внедрение в практику работы образователь
ных организаций программ и методик осуществления профилак
тики наркомании и токсикомании;

3) контроль за осуществлением областными государственны
ми образовательными организациями профилактики наркомании 
и токсикомании;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.”;

18) главу II дополнить статьёй 11-1, изложив ее в следующей 
.редакции:

“Статья 11-1. Компетенция уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по осуществлению 
профилактики наркомании и токсикоманий

Уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
организаций социальной защиты населения в сфере профилак
тики наркомании и токсикомании;

2) внедрение в деятельность социальных служб, предоставля
ющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, со
временных методик И технологий социальной реабилитации;

3) контроль за осуществлением областными государственны
ми организациями социальной защиты населения профилактики 
наркомании и токсикомании;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.”;

19) главу II дополнить статьей 1.1-2, изложив ее в следующей 
редакции:

Статья 11-2, Компетенция уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере физической культуры, спорта и туризма по осуще
ствлению профилактики наркомании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере физической культуры, спорта 
и туризма осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
организаций физической культуры, спорта и туризма в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании;

2) контроль за осуществлением областными государственны
ми организациями физической культуры·, спорта и туризма про
филактики наркомании и токсикомании;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.”;

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон
"О профилактике наркомании и токсикоманий на территории 

Свердловской области
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон “О профилактике наркомании и токсикомании на террито
рии Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 15 октября 2003 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 октября 2003 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесений изменений и допол
нений в Областной закон “О профилактике наркомании и токсикомании на терри
тории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свер
дловской области” в “Областную газету” для его официального опубликования'.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О профилактике наркомании и токсико
мании на территории Свердловской области" в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 562-УГ

20) главу II дополнить статьей 11-3, изложив ее в следующей 
редакции:

“Статья 11-3. Компетенция уполномоченного исполни
тельного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере культуры по осуществлению профилактики 
наркомании и токсикомании

Уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере культуры осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
организаций культуры в сфере профилактики наркомании и ток
сикомании;

2) контроль за осуществлением областными государственны
ми организациями культуры профилактики наркомании и токси
комании;

3) иные полномочия в соответствий с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.”;

21) главу II дополнить статьей 11-4, изложив ее в следующей 
редакции:

Статья 11-4. Компетенция уполномоченного исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области 
по делам молодежи по осуществлению профилактики нар
команий и токсикоманий

Уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области по делам молодежи осуществляет:

1) организационно-методическое руководство деятельностью 
организаций по делам молодежи в сфере профилактики нарко
мании и токсикомании;

2) контроль за осуществлением областными государственны
ми организациями по делам молодежи профилактики наркома
нии и токсикомании;

3) иные полномочия в соответствии С законодательством Рос
сийской федерации и Свердловской области.”;

22) статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12. Участие областных государственных органи

заций здравоохранения в осуществлении профилактики нар
комании и токсикомании

1. Основными задачами областных государственных органи
заций здравоохранения в сфере профилактики наркоманий и ток
сикомании являются:

1) пропаганда здорового образа жизни;
2) обследование и лечение больных наркоманией и токсико

манией;
3) оказание консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) несовершеннолетних, проходящих лечение от нар
комании и токсикоманий;

4) оказание консультативной помощи специалистам государ
ственных и муниципальных организаций, участвующих в осуще
ствлении мероприятий по профилактике наркомании и токсико
мании;

5) учет случаев заболеваний наркоманией и токсикоманией в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

2. Областные государственные организации здравоохране
ния прй установлении у несовершеннолетних отклонений в раз
витии или поведении принимают меры по незамедлительному 
направлению несовершеннолетних на психолого-медико-педа- 
гогическую комиссию для проведения комплексного обследо
вания.”;

23) статью 13 изложить в следующей редакции:
“Статья 13. Участие областных государственных образо

вательных организаций в осуществлений профилактики нар
комании и токсикомании

Основными задачами областных государственных образова
тельных организаций в сфере профилактики наркомании и ток
сикоманий являются:

1) пропаганда здорового образа жизни;
2) оказание социально-психологической и педагогйческой по

мощи несовершеннолетним с девиантным поведением;
3) оказание психолого-педагогической помощи родителям (ли

цам, их заменяющим) несовершеннолетних, имеющим затрудне
ния в их воспитании;

4) реализация воспитательных и развивающих программ, на
правленных на предупреждение девиантного поведения несовер
шеннолетних;

5) выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих об
разовательные организации.”;

24) статью 14 признать утратившей силу;
25) статью 15 изложить в следующей редакции:
“Статья 1.5. Участие областных государственных органи

заций социальной защиты населения в осуществлении про
филактики наркоманий и токсикомании

Основными задачами областных государственных организа
ций социальной защиты населения в сфере профилактики нарко
мании и токсикомании являются:

1) выявление семей, находящихся в трудной Жизненной ситуа
ций;

2) определение необходимых направлений социальной реаби
литации, видов социального обслуживания лиц, особенно несо
вершеннолетних, прошедших курс лечения от наркомании и ток
сикомании;

3) оказание помощи в социально-психологической и социаль
ной реабилитации лицам, прошедшим-курс лечения от наркома
ний и токсикомании.”;

26) статью 16 признать утратившей силу;
27) статью 17 изложить в следующей редакций:
“Статья 17. Участие областных государственных органи

заций физической культуры, спорта и туризма в осуществле
нии профилактики наркомании и токсикомании

Основной задачей областных государственных организаций 
физической культуры, спорта и туризма в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании является обеспечение организации 
досуга и отдыха граждан, в том числе привлечение несовершен

нолетних к занятиям в технических, спортивных и других клубах, 
кружках и секциях.”;

28) статью 18 изложить в следующей редакции:
“Статья 18. Участие областных государственных органи

заций культуры в осуществлении профилактики наркомании 
и токсикомании

Основными задачами областных государственных организа
ций культуры в сфере профилактики наркомании и токсикомании 
являются обеспечение общедоступности культурных ценностей и 
благ для всех граждан, обеспечение организации досуга и отды
ха граждан, в том числе привлечение несовершеннолетних к за
нятиям в художественных клубах и кружках.”;

29) статью 19 изложить в следующей редакций:
Статья 19. Участие областных государственных органи

заций по делам молодежи в осуществлении профилактики 
наркомании и токсикомании

Основными задачами областных государственных организа
ций по делам молодежи в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании являются осуществление мероприятий по защите 
прав молодежи, организации занятости и досуга молодежи, пре
дупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних, пре
дупреждению употребления наркотических средств, 'психотроп
ных и токсических веществ молодежью, проведение работы по 
развитию творческих способностей молодежи.”;

30J статью 20 изложить в следующей редакции:
Статья 20. Участие общественных объединений в осу

ществлении профилактики наркомании и токсикомании
Общественные объединения в пределах своих полномочий при

нимают участие в осуществлении профилактики наркомании и 
токсикомании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.”;

31) статью 21 признать утратившей силу;
32) заголовок главы III изложить в следующей редакции: 

“Глава III. Комплексная профилактика 
наркомании и токсикомании”;

33) статью 22 изложить в следующей редакции:
Статья 22. Структура комплексной профилактики нарко

мании и токсикомании
Комплексная профилактика наркомании и токсикомании вклю

чает:
1) первичную профилактику, адресованную лицам, не имею

щим опыта употребления наркотических средств, психотропных 
и токсических веществ, лицам, употребляющим наркотические 
средства, психотропные и токсические вещества, у которых еще 
не возникла зависимость от них, родителям (лицам, их заменяю
щий) несовершеннолетних, а также лицам, участвующим в осу
ществлении профилактики наркомании и токсикомании;

2) вторичную профилактику, адресованную больным нарко-? 
манией и токсикоманией;

3) третичную профилактику, адресованную лицам, прошедшим 
курс лечения и избавленным от физической наркотической, пси
хотропной и токсической зависимости, но сохранившим психо
логическую зависимость и находящимся в социальном окруже
нии, провоцирующем аддиктивное поведение.”·;

34) в пункте 1, подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 23 слова 
“наркотических, токсических и психотропных средств” заменить 
словами “наркотических средств, психотропных веществ и их пре
курсоров”;

35) в подпункте 2 пункта 2 статьи 23 слова “аддиктивное пове
дение” заменить словами “употребление наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ”;

36) в подпункте 4 пункта 2 статьи 23 слова ^специалистов в 
сфере профилактики” заменить словами “лиц, участвующих в 
осуществлении профилактики”;

37) в пункте 3 статьи 23 слова “Запрещение пропаганды нар
котических, токсических и психотропных средств” заменить сло
вами “В соответствии с законодательством Российской Федера
ции запрещение пропаганды наркотических средств, психотроп
ных веществ и их прекурсоров”;

38) в подпункте 1 пункта 4 статьи 23 слова “организаций моло
дежи, иньіх” исключить;

39) в подпункте 2 пункта 4 статьи 23 слова “созданию зон 
досуговой жизнедеятельности” заменить словами “организации 
досуга”;

40) в подпункте 1 пункта 5 статьи 23 слова “семей, входящих в 
группу риска” заменить словами “граждан·, в том числе несовер
шеннолетних";

41) подпункт 4 пункта 5 статьи 23 изложить в следующей ре
дакций;

“4) консультирование по телефону доверия граждан, в том 
числе несовершеннолетних,”;

42) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“1, Вторичная профилактика включает проведение диагности

ки наркомании и токсикомании, обследование, консультирова
ние и лечение больных наркоманией и токсикоманией.”;

43) пункт 4 статьи 24 признать утратившим силу;
44) статью 25 признать утратившей силу;
45) статью 26 изложить в следующей редакции:

Статья 26. Третичная профилактика
1. Третичная профилактика включает реабилитацию лиц, про

шедших курс лечения от наркомании и токсикомании, и имеет 
целью возвращение им способности жить без употребления нар
котических средств, психотропных и токсических веществ.

2. Реабилитация включает в себя:
1) медико-психологическую реабилитацию лиц, употребляющих 

наркотические средства, психотропные и токсические вещества 
без физической зависимости, но сохраняющих психологическую 
зависимость от наркотических средств, психотропных и токсичес
ких веществ, — систему медицйнских и психологических меропри
ятий, направленных на формирование отказа от употребления нар
котических средств, психотропных и токсических веществ;

2) социально-психологическую реабилитацию лиц, употребля
ющих наркотические средства, психотропные и токсические ве
щества, не имеющих психологической зависимости от них, — сис
тему медицинских, психологических и социальных мероприятий, 
направленных на удержание ремиссии; избежание рецидива,.фор
мирование социального окружения, не провоцирующего аддик
тивное поведение;

3) социальную реабилитацию лиц, избавившихся от физичес
кой и психологической зависимости от наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, — систему социальных ме
роприятий, направленных на сохранение социального окруже
ния, не провоцирующего аддиктивное поведение.”;

46) главу IV признать утратившей силу;
47) главу V признать утратившей силу;
48) в статье 31 слова “и областным” исключить;
49) статью 32 признать утратившей силу.
Статья 2 ·
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 

через десять дней после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить 

Правительству Свердловской области привести в соответствие с 
настоящим Законом Свердловской области изданные ими нор
мативные правовые акты.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 октября 2003 года
№ 29-03
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КОГДА в концерте по случаю 70-летия 
Свердловской оперетты среди опереточных 
шлягеров зазвучала вдруг оперная ария, 
удивились только неискушенные зрители. 
Искушенные восприняли как должное, зная 
подоплеку сюрприза. Сегодня не редкость, 
когда театры музыкальной комедии 
перепрофилируются в музыкальные. Ставят 
оперный репертуар, поскольку собственно 
оперетта как жанр оказалась на рубеже 
столетий в весьма ощутимом кризисе. Подобно 
витязю на распутье: куда ж идти?..
Потому-то в рамках юбилейных торжеств 
Свердловской оперетты прошла 
Всероссийская творческая конференция “От 
оперетты к мюзиклу и далее со всеми 
остановками”, в которой приняли участие 
представители практически всех российских 
театров этого жанра, а также театральные и

музыкальные критики. Выбор 
Екатеринбурга для проведения 
всероссийского “круглого” стола был 
сделан с дальним прицелом. Здесь не 
только лучший в России театр жанра 
оперетты (это было общим мнением), 
который устами главного режиссера 
К. Стрежнева позволил “вести разговор о 
тенденциях и перспективах жанра даже на 
костях наших, уральских спектаклей”. Но, 
кроме того, как сказали гости, Урал 
известен в России тем, что здесь 
губернатор и министерство культуры 
поддерживают самые рискованные 
творческие начинания и готовы вести 
любую, пусть нелицеприятную, но 
конструктивную в основе своей дискуссию. 
В том числе — ио якобы “легком” жанре 
оперетты.

Александр КОЛЕСНИКОВ, 
кандидат искусствоведения, 
критик музыкального театра 
(Москва):

—Хотя страна многие годы 
жила в жанре оперетты единым 
репертуаром (как единая энерго
система), Свердловский театр 
выделялся тем, что очень рано 
начал “задумываться о себе”:

пи актеров-звезд. В труппах бли
стают два-три солиста. Везде 
примерно одинаковый характер 
трупп и социального положения 
актеров. Везде практически — 
отсутствие “подвижности", гаст
рольных выездов.

Я готовила для журнала мате
риалы в рубрику “Биография те
атра”; Вы представить себе не

Для театра оперетты пишут 
сегодня два-три композитора, а 
их сил на всех не хватит. Театры 
выискивают купированные в со
ветское время оригиналы клас
сических произведений — и ста
вят как бы нечто обновленное. 
Существует, правда, и другая 
крайность — переделка класси
ки “под современность”,

пускники столичных училищ в 
провинцию не ёдут и не поедут.

Ну не может репертуарный те
атр быть рентабельным, это — не 
машина для зарабатывания денег! 
Театру нужна государственная за
бота. И репертуар театров — это 
проблема государства. Да и кад
ры — тоже. Свердловской музко
медии повезло: в её Истории три 
кита — художественных руководи
теля: Кугушев — Курочкин — 
Стрежнев. И сегодня этот театр 
на всем российском пространстве 
— вне конкуренции; В прочих же 
музкомедийных театрах — беско
нечная череда руководителей, и у 
каждого — свое видение.

Знаете, в Австрии нет, напри
мер, министра культуры. Есть 
министр культурной политики; У 
нас должно быть так же. Должна 
быть культурная политика, в 
том числе — в отношении музы-
кальных театров.

Михаил САФРОНОВ, дирек
тор Свердловского академи
ческого театра музыкальной 
комедии, секретарь СТД Рос-

первым начал “наводить мосты”
с западноевропейской опереттой 
(значит, осознавал себя не мес
течковым театром), первым начал 
инициировать создание совре
менных оперетт на российскую 
тему, современных сюжетов·.

И сегодня, даже работая с 
классикой, главный режиссер 
Свердловской музкомедии Ки
рилл Стрежнев пытается про
биться к понятию “современный 
театр".

Елена ЕЗЕРСКАЯ, редактор

Рани
Ее

журнала 
жизнь”:

Музыкальная

.—В последние годы произош
ла ощутимая нивелировка теат
ров музкомедии. Если раньше 
хотя бы некоторые имели “свое 
лицо” (скажем, в Свердловске 
была “труппа Курочкина”, в Одес
се — “труппа Ошеровского”), то 
сегодня везде примерно общее 
положение. Театры лишились 
звёздности: в смысле — россы-

можете, каких редакторских уси
лий Требовало, чтобы одна био
графия отличалась от другой, что
бы читатель хоть как-то, по каким- 
то “штрихам судьбы” отличал тот 
или иной театр. Они всё похожи.

И с репертуаром — общая кар
тина и общие тенденции. Если 
раньше театрам регламентирова
лось сверху: .столько-то должно 
быть классики, столько-то — со
временных спектаклей, а вот — 
“процент” западных мюзиклов, то 
сегодня никто не спускает указа
ний сверху. Как же быть?

Л.ПУХАРЕВА, директор Театра оперетты Урала (г.Ново
уральск): “Зал полон только на премьерах и бенефисах. Это 
проблема театра в закрытом городе! Хотя, например, на Дет
ские спектакли билет стоит у нас 15 рублей. Дешевле моро
женого...”.

______■ ПОДРОБНОСТИ______

Матч "УГМК" в Вологде

Е.ЕЗЕРСКАЯ: “Зрителя, конечно, можно воспитывать “под 
свой театр”. Но через какое-то время происходит смена по
коления зрителей. И вСе надо начинать сначала”.

ходить. Это паноптикум. Что они 
сделали с “Сильвой”, “Фиалкой. 
Монмартра”! Это же халтура! Ре
жиссуры — никакой. Впрочем; ее 
сейчас и в драматическом теат-

они Ходили в оперетту. Мне рас
сказывала великая Богданова- 
Чеснокова, как они играли “Силь
ву” в промерзшем зале. Стены 
отпотевали. Артисты, выскочив
за кулисы, отогревались возле

■ "КРУГЛЫЙ" СТОЛ С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

Величества;
Оперетты

МИГ 1 1 .
А ёще наметилась тенденция 

возвращения к советской опе
ретте (Свердловская музкоме- 
дия тоже поставила “Бабий 
бунт”). 'Ничего плохого в этом 
нет. Это наша “нетленка”, и со 
своей интонацией искренности 
она адекватна нашему времени. 
Но в целом ощущение такое: у 
театров есть понимание, что 
надо куда-то двигаться, разви
вая жанр, и полное непонимание 
— куда и с чем. Выход? “Бороть
ся и искать; найти и не сдавать
ся!”. А если серьезно: в Новоси
бирске затевается ярмарка но
вых произведений для сцены — 
может, из этого что-то конструк
тивное получится.

Владимир КУЧИН, главный 
режиссер Оренбургского те
атра музыкальной комедии:

—Я бы хотел, чтобы мини
стерство культуры России было 
министерством, а не.предбанни
ком в кабинете министров. К 
нему должны прислушиваться 
на государственном уровне. А 
пока,что из министерства толь
ко нам одни указания: зарабаты
вайте — иначе вас скупят, при
ватизируют. Да у нас и так'уже — 
натуральное хозяйство: я сам 
вынужден готовить артистов 
даже для балета, потому что вы-

сии, президенТ^Ссоциа < ре не'стало, там тфж£— кризис, 
театров Урала: Надумаю, чтетэта^ернуха”

—Контрактная система, ненадолго. ©переттаъе ум-
рая маячит у театров в' пеОЙЙй
тиве, грозит ужесточение 
тирования системы фиі

гретйнйШх^т умереть, потому
чі·;. ”'і| всегда г|ро Любовь. Про 

любов/ѵгрогетельные
вания театров. Иными слоаамйі ‘ отношения. Мы раньше так и го-
все, что ни зара 
сдать государству,

ЙМі 'надо ворили: “Пойдем в оперетту —
еще Л

смотрят, сколько нам вернут^ 
Какой в таком случай смысл мне 
как директору работать с меце- ' 
натами?! Ж"

И какой смысл “творческому 
корпусу” фонтанировать идеями, 
придумывать постановки поинте- 
реснее, если денег, образно го- ■ 
воря, дано на 10.0 гвоздей В деко
рации, а 101-й гвоздь — \же “не 
положено". Надо что-то экстрен
но предпринимать,'выносить 
предложения на федеральный 
уровень, поскольку председатель 
СТД России Алексагетжалягин с . 
секретарями готовя^у встрече 
с Президентом РЩфии. Надо 
объяснить и Президенту, что над 
репертуарными теаЫами Росдии 
нависла серьезная .опасность. ‘1

Матвей ОШЕРОВСКИЙ, ре
жиссер, корифей и патриарх * 
жанра музыкальной оперетты .: 
(Москва):

—Слушайте, в Московский те
атр оперетты сегодня страшно

Ибплачем”. (дежртКотношения 
^героев действительно;Ао га ли 

до глубины дуцій',;;Я-тоШ.теперь· 
> не доживу до этого времени, йо 

ВЫ — ДОЖИВфё ® ;· . /

Юрий: ПВОЗДИКОВ, худо
жественный язукЫЖдитеА» 
Красноярского (театра музы
кальнойкомедий (й 70-е годы 
работал;в Свердловской муз-

“буржуйки"·— и опять на сцену. 
И коченеющие зрители сидели в 
зале, и ни один не ушёл.

Так что Господь не оставит — 
выцарапаемся.

Елена ТРЕТЬЯКОВА, про
фессор кафедры русского те
атра Санкт-Петербургской го
сударственной академии те
атрального искусства, пред
седатель экспертного совета 
национального фестиваля 
“Золотая маска”:

—В жанре оперетты нет рус
ской классики. Не согрел, значит, 
этот жанр наших авторов. И мы 
играем все больше про францу
зов да австрийцев. А когда жанр 
в одних условиях игры — он заш- 
тамповывается.
і хТодчтдісейчас иные театры 
оперетты преобразуются в музы
кальные, — по-моему, норма. 

.„Надб же куда-то двигаться. А все 
движутся по-разному: в зависи- 

'· мости от. города, возможностей 
А*«^руппы,‘■запросов зрителя; У

завершился
.БАСКЕТБОЛ

“Вологда-Чеваката” 
“УГМК” (Екатеринбург) - 82:81 
(20:17, 13:16, 23:25, 26:23).

Скандалом завершился оче
редной матч женской суперлиги 
в Вологде, в котором хозяйки 
одержали сенсационную победу 
над чемпионками России из 
“УГМК”.

“За две минуты до финальной 
сирены наша команда повела в 
счёте 1 очко, -рассказал предсе
датель совета директоров УГМК' 
Шабтай Калманович в интервью 
газете “Спорт-экспресс”, -После 
этого наш главный тренер Зоран 
Вишич попросил тайм-аут, с су
дейского столика раздался свис
ток. Наши баскетболистки «вык
лючились» из игры, а хозяйки тем 
временем забросили мяч в коль
цо. И я не понимаю, почему ко
миссар матча Михаил Вайнкоп от
рицает очевидные вещи и утвер
ждает, что никакого сигнала об 
остановке игры с судейского сто
лика не поступало.. У нас имеется 
видеозапись матча, на которой 
все зафиксировано».

скандалом
Как сообщили нам, в пресс- 

службе БК “УГМК”, наша коман
да подала протест, который дол
жен быть рассмотрен в течение 
72 часов·.

Независимо от того, чем за
вершится рассмотрение протес
та, не может не вызвать удивле
ния тот факт, что судьба встречи 
нашей “dream team” с середняч
ком российского чемпионата ре
шалась на последних минутах.

Результаты остальных матчей: 
“Технологический университет" - 
“Славянка-ЧКПЗ" - 65:57, “Динамо” 
(К) - “Динамо” (М) - 74:82, “Сла
вянка-ЧКПЗ” - “Надежда” - 62:70, 
“Вологда-Чеваката” - “Динамо- 
Энергия" - 89:99, “Спартак" - “На
дежда” - 63:57, “Динамо." (М) - 
“ВБМ-СГАУ” - 74:87, “Технологи; 
ческий университет” - “Динамо” (К) 
- 82:77, "Балтийская звезда" - "Ди
намо-Энергия” - 70:57.

2 ноября во Дворце игровых 
видов спорта Екатеринбурга 
“УГМК” принимает “Балтийскую 
Звезду” из Санкт-Петербурга;

Алексей СЛАВИН.

"Летчики" не позволили

комедий):
—При таких проблемах музы

кальной комедиихорош.о ,бы 
иметь хоть один фестиваль Ва
шего жанра...'іПрйзнаібр.Н'Яг^е:-.? 
стно гёёѳря·, не знаю, как бьпь с 
этой іфассиіФи. “Веселая вдо». 
ва::, “Летучая мышвт,.^— иначе, 
|^“муэ|й”, их (ставить нёвоё*^ 
ЗДжнрЙКакая тут рЬвре^ёЦж ' 
й остет1 Нзариугедь эЖСМ отр иТа*! 
„ІфйобцЛГэтйМ на^б’считаться.

Аъообщет^Жоьі мы ни гово
рили про оперетту; но даже в 
годы войны в Ленинграде, ког
да; простите меня, голодные 
люди съели всех собак и кошек,

■г?

мдця лично нет ощущения тупи- 
ковости ситуаций; Театры музко- 
м§ді® модифицируются. Будем 
іпрИцрщкатр .искать...
| Строго говоря, Всероссий
ская творческая конференция 
г№ оперетты к мюзиклу...” 
'была рабочим совещанием) о 
котором стоило бы писать раз
ве что в специальных журна- 
лах, если бы не предмет раз- 
говора. По большому счету, он 
шел ради Театра и нас, зрите
лей. Решая, казалось бы, уз- 
когірбфессйональные пробле
мы, практики музыкального 
театра озабочены прежде все
го тем, с Чём завтра они вый
дут на сцену, какой будет лю
бимая зрителем оперетта.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

взлететь
БАСКЕТБОЛ 

“ЦСК ВВС-Самара” - “Ев
раз” (Екатеринбург) - 77:59 
(21:17, 24:7, 21:15, 11:20).

ЦСК ВВС: Ульянко - 6, Коно
валов- 10+12 подборов, Зеленс
кий - 4, Алексеев -11, Топоров - 
15, Курильчук - 9, Комаровский - 
5, Кирьянов -.15, Тимаков - 2.

“Евраз”: Багатскис - 14, Тар- 
ле - 8+11 подборов, Черемных - 
8, Лобанов - 4, Киселев - 4, Ко
маров - 4, Сергиенко - 2, Пенкин 
т· 15.

Волжане победили во многом 
за счет жёсткой обороны. При 
этом хозяева площадки наруша
ли правила гораздо реже гостей 
- не случайно самарцы из-за пе
ребора фолов “потеряли” всего 
одного Ульянко, а гости трех иг
роков - Киселева, Пенкина и Ло
банова. К тому же почти не уда
вались дальние броски у латыша 
Багатскиса, который из 10 попы-

В Кубке 
сыграют 

ХОККЕЙ С мячом 
“Зоркий” (Красногорск) - 

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - 12:5 (2,12.3агарских; 
19.Сюткин; 20.Манкос;
22,54,56,72.Давыдов; 24.Гав
рилов; 43.Люстад; 58.Хольгер- 
ссон; 86.Солодов - 
47,51 .Степченков; 48.Фошин; 
66.Поздняков; 87.Усьянцев).

Уже к 24-й минуте вопрос о 
победителе матча был снят: “Зор
кий” забил шесть безответных 
мячей в ворота М.Казанцева. В 
дальнейшем игра проходила на

ИТОГОВАЯ

I «Родина»Киров 
2 .«Зоркий» Красногорск 
3 «Ракета» Казань 
4 «Строитель» Сыктывкар 
5 «СКА-Свердловск» Екатеринбург 
6 «Локомотив» Оренбург

"Евразу"
ток попал в корзину всего два 
раза.

Александр Зрядчиков, глав
ный тренер команды “Евраз”:

-У ЦСК ВВС очень организо
ванная команда, отлично подго
товленная функционально, с хо
рошо поставленной защитой, ко
торую мы так и не смогли пре
одолеть.

У нашей же команды ещё мало 
практики игры именно этим со
ставом. Не могут пока разыграть
ся наши легионеры, на которых 
мы очень рассчитывали, в част
ности на Айнарса Багатскиса.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - “Динамо” (Мо) - 98:84. “Ло
комотив-Ростов” - “Автодор” - 
80:75, “Урал-Грейт" - “Арсенал” - 
94:76, “УниКС” - “Локомотив” - 
112:74, БК “Химки” - "Спартак” - 
91:70.

Сергей БЫКОВ.

дальше 
без нас

равных, в обоюдоострой борьбе, 
и соперники совместными усили
ями установили рекорд резуль
тативности соревнований - 17 
мячей в одном матче!

Турнир во второй подгруппе 
завершен. Квартет сильнейших 
команд продолжит участие на 
втором этапе розыгрыша Кубка, 
а для “СКА-Свердловск” и “Локо
мотива” эти соревнования завер
шены.

Результаты остальных матчей; 
"Ракета" - “Родина” - 4:4, “Строи
тель” - “Локомотив” - 2:2.
ТАБЛИЦА

И В н п м о
5 4 1 0 27-11 13
5 4 0 1 30-10 12
5 2 7 1 21-14 8
5 1 1 3 1.4,27 4
5 1 0 4 17-34 3
5 0 2 ■3 9-21 2

М.ОШЕРОВСКИЙ (слева): “Я слушаю сейчас все эти взвол
нованные выступления, рассказы о том, где и как экспери
ментируют театры, и думаю: ну почему мне так много лет?!” 
(справа — народный артист России В.Барынин).

Ю.ГВОЗДИКОВ: “Мы в Красноярске собираемся выпус
тить энциклопедию оперетты. Есть же энциклопедии по ба
лету, опере... Но вообще-то еще очень нужен фестиваль на
шего жанра”.

Е.ТРЕТЬЯКОВА: “У России в прошлом не было своей цпё- 
ретты. Был водевиль. Сейчас для этого жанра — уникальная 
ситуация в России, переломная. Но театр оперетты крутится 
в собственном соку.,.”.

Динамовцы выиграли 
в третий раз подряд

..............................-................................................................................................................

НЕДАВНО Госдума утвердила проект 
федерального бюджета во втором чтении. 
Документ остался таким, каким его изначально 
задумало правительство.
Депутат парламента Сергей Глазьев выступил с 
призывом Пересмотреть всю смету 
государственных расходов и разработал свой, 
альтернативный вариант бюджета на 2004 год.

■ БЮДЖЕТ

В спорах рожлается
“В отличие от правитель

ства мы считаем, что у госу
дарства есть обязательства 
перед народом, которые 
нужно выполнять, — заявил 
Сергей Глазьев на одной из 
своих последних пресс-кон
ференций; — Есть законы об 
образовании, культуре, 
здравоохранении., и они 
четко описывают, что госу
дарство должно делать для 
общества”.

Профицит 
вместо субсидий

Главная претензия Глазь
ева к правительственному, 
“профицитному” бюджету 
проста. Страна, в которой 
Старики голодают, учителя и 
врачи еле-еле сводят концы 
с концами., а дети не всегда 
имеют даже крышу над го
ловой, не должна копить 
деньги в западных банках. 
Она просто обязана разде
лить их между нуждающи
мися, повысив пенсии и 
зарплаты. Не нужен России,

по мнению Глазьева, и “ста
билизационный фонд”, ко
торый придумало прави
тельство, предполагая па
дение цен на энергоносите
ли. “Эти деньги необходимо 
направить на развитие нау
коемких технологий и пере
рабатывающей промышлен
ности, чтобы снять государ
ство с “нефтяной иглы” и 
больше не зависеть от ми
ровой конъюнктуры”, — счи
тает известный экономист.

Как же воплотить в жизнь 
все эти смелые проекты? 
"Ресурсы для изменения 
нынешней экономической 
политики у государства 
есть, — уверен Сергей Гла
зьев. - Источником попол
нения казны должна стать 
природная рента - то есть 
плата за использование ре
сурсов российских недр. 
Сегодня нефтяные компа
нии присваивают себе 
сверхдоходы, которые полу
чены от добычи сырья. По-

ложив конец этому, можно 
дополнительно получить в 
'бюджет 260 млрд, рублей”.

Еще одной возможностью 
увеличить доходы государ
ства, пр мнению экономис
та, является пресечение от
тока капиталов за рубеж. 
“Сегодня незаконный вывоз 
денег осуществляется нагло 
и открыто, — заявляет Гла
зьев. - Покупаются иност
ранные футбольные клубы и 
яхты, дворцы на Лазурном 
берегу. Если установить же
сткую налоговую дисципли
ну для олигархических 
структур, проблем будет го
раздо меньше”.

Куда потратить 
средства?

А что, по мнению Глазье
ва, необходимо изменить в 
расходной части бюджета; 
2004? “Если сегодня отка
заться от политики бюджет
ного профицита, можно уд

истина
воить финансирование об
разования и здравоохране
ния, утроить расходы на 
культуру и в полтора раза 
увеличить расходы на наци
ональную оборону, — под
считал известный эконо
мист. - Это позволит увели
чить зарплаты бюджетникам 
до 7-8 тысяч рублей, сти
пендии студентам и доволь
ствие солдатам срочной 
службы до тысячи рублей”.

Миллиард рублей Сергей 
Глазьев предлагает напра
вить на профилактику без
надзорности. По его мне
нию, в расширении финан
сирования нуждается и оте
чественная наука, которой 
планируется передать бо
лее 66 МЛРД· Также Глазьев 
предлагает направить 29 
млрд, на субсидии по опла
те за жилье и коммунальные 
услуги для тех, кому они ста
ли не по карману.

Многие коллеги Сергея 
Глазьева упрекают его аль
тернативную концепцию 
бюджета в “антирыночнос- 
ти” и “нецивилизованнос
ти”. Так, в прессе бесконеч
но муссируются критичес
кие высказывания о “проек
те Глазьева”. Но есть и сто
ронники. А вот что недавно 
заявил экс-глава Центро
банка Виктор Геращенко, к 
мнению которого уж точно 
прислушиваются всё веду
щие экономисты мира. “Все 
государства, которые мы 
называем развитыми, име
ют дефицит бюджета! - зая
вил Виктор Геращенко. — 
Из сообщений прессы вы 
знаете, что даже такая эко
номически сильная держа
ва, как Германия, недавно 
объявила о значительном 
бюджетном дефиците. Глу
по сегодня говорить о со
здании каких-то “фондов

будущего поколения”, в то 
время, когда эти деньги 
просто лежат на счетах ино
странных банков. Я полнос
тью поддерживаю концеп
цию Сергея Глазьева. Очень 
печально, что депутаты спе
шат с принятием правитель
ственного варианта бюдже
та”.

Некоторые эксперты счи
тают, что “альтернативный 
бюджет” - первая за всю 
нашу десятилетнюю исто
рию полноценная и выве
ренная программа новой 
экономической политики.

Депутаты Госдумы приня
ли во втором чтении основ
ной финансовый документ 
“нетрадиционно”: быстро и 
без поправок.. Но, несмот
ря на это, появляются и дру
гие предложения. В спорах 
рождается истина.

Светлана БОРИСОВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Южный Урал” (Орск) 
— 3:1 (11. Рычков; 19.Ильичев; 
40.Трифонов — 38.Крашенинни
ков).

Как и накануне, екатеринбурж
цы решили сразу показать, кто на 
корте хозяин. Уже на 33-й секунде 
Данилин вышел один на один с вра
тарем оренбуржцев Федченко, но 
в рамку не попал. Однако гости в 
повторной встрече были более вни
мательны в своей зоне, и до сере
дины первой трети матча шла упор
ная борьба. У.динамбвцев выделя
лась разве что первая тройка, но 
два опасных броска главного снай
пера хозяев Александрова разза
дорили и другие пятерки нашей ко
манды. Темп возрос, и защитник 
Рычков открывает счет, А в конце 
периода динамовцы наконец-то ре
ализовали численное большинство: 
продравшийся сквозь трех защит
ников “Южного Урала” Баранов от
кинул шайбу свободному Ильиче
ву, и тот не промахнулся.

Удаления в конце второго пери
ода расстроили игру екатеринбур
жцев, и южноуральцы смогли от
квитать один гол. К чести динамов
цев, они нашли силы восстановить 
статус-кво еще до перерыва.

Отличительной чертой третьего 
периода стали многочисленные 
удаления — их в общей сложности 
набралось девять. Однако ни хозя
евам, ни гостям, имевшим лишне
го игрока даже чаще, при игре в 
неравных составах отличиться не 
удалось. На последней минуте,

после удаления Смельницкого, 
южноуральцы сняли вратаря и 
вшестером попытались добиться 
успеха, однако четверка екатерин
буржцев не позволила им даже 
войти в свою зону.

Игорь Масленников, главный 
тренер “Южного Урала”: "Обе 
игры получились боевыми. Здоро
во сыграл ваш вратарь. Вообще же 
у обеих команд есть недостатки, 
особенно при игре в численном 
большинстве, в наше время (Мас
ленников — известный форвард 
конца 80-х ярославского “Торпе
до" и ЦСКА, игрок сборной СССР. 
— Прим, авт.) перевес в два иг
рока использовали чаще. Игра 
“Динамо-Энергии” мне понрави
лась, видно, что ребята старают
ся. На мой взгляд, в ближайшее 
время, когда вашими соперника·; 
ми будут соперники из нижней по
ловины таблицы, динамовцы смо
гут еще пополнить очковый запас".

“Кедр” (Новоуральск) — “Ка
захмыс” (Караганда) — 5:0 
(19.Малышев; 23.Красавин; 
26.3мановский; 35,40.Шарипов).

Исход встречи был решен во 
втором периоде, когда “Кедр” заб
росил четыре безответные шайбы' 
“Казахмыс” уже третий матч свое
го турне по маршруту Челябинск - 
Новоуральск проиграл “всухую”.

Результаты остальных матчей: 
“Янтарь” - “Зауралье” - 1:9, “Энер
гия” - “Газовик” - 5:0, “Казцинк- 
Торпедо” - “Мотор” - 2:1, “Молот- 
Прикамье” - “Трактор” - 3:4.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургский клуб “ВИЗ-Синара” выиграл в 

Москве у чемпионов России, столичных динамовцев - 3:2. Вчера со
перники встретились вновь. Подробности - в следующем номере.

УПИ-ДДТ дважды проиграл в Москве ЦСКА - 0:5 и 3:4.
ФУТБОЛ. В последнем туре чемпионата второго дивизиона в зоне 

“Урал-Поволжье” нижнетагильский “Уралец” проиграл в Оренбурге “Га
зовику” - 1:3 и занял тринадцатое место. Единственная путевка в пер
вый дивизион досталась “КамАЗу". Подробности - в следующем но
мере.
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(Продолжение.
Начало в №№ 226-237).

—Ладно, забудем старое, — 
сказал Олег. %? Вернемся к драг
металлам. Ситуацию я тебе обри
совал. Ты под подозрением. В тво
их интересах вспомнить что-то та
кое, что неопровержимо доказы
вало бы твою непричастность к 
этой краже.

. —Не видал я больше ничего!
—И не слыхал?
—И не слыхал!
—Ну-ка, вспомни, как Татьяна 

делилась с тобой своими подозре
ниями!

—Когда?
—Тебе лучше знать.
—Ну, говорила, что кто-то с 

улицы забрался в склад-. А кто — 
откуда ей знать.

—Петр, дело обстоит серьез
ней, чем ты думаешь. Она ведь за
держана, и ее; уже третий день 
допрашивает следователь·. Не 
буду говорить, какие показания 
она уже дала. У тебя своя голова, 
думай. Допустим, она догадыва
ется или, может, знает наверняка, 
что Драгметаллы похитил ты. Так 
неужели она станет молчать, ког
да её сын тоже ходит под подо
зрением, и его с минуты на минуту 
могут взять под стражу...

—Она в аккурат другое знает! 
— решительно возразил Абрамов.

—Что именно?
—А то, что я не хитил драгме

таллы.
—Ну, да ведь не может она это

го знать наверняка.

■ В СВОЕМ КРУГУ

Букет пня мультмена
“Мы ждали этого события 50 с половиной лет. И вот оно 
свершилось”. Такими словами мэтра свердловской анимаций 
Сергея Айнутдинова друзья и коллеги поздравляли с 
“золотым полтинником” и “выходом в полуфинал”. Проще 
говоря, с пятидесятилетием. Пышное празднество и 
творческий вечер мастера состоялись в Доме кино.

Сергей Айнутдинов — человек, 
знаменитый не только в Екатерин
бурге, но и далеко за его предела
ми! Он с 1989 года работает на 
Свердловской киностудии. Худож
ник-постановщик, режиссер, уча
стник более 200 международных 
выставок и обладатель более 30 
международных наград в Италии, 
Риге, Лондоне, Токио, Лейпциге, 
Португалии, Казахстане и, конеч
но, России;

На самом деле юбилей у Сер
гея Айнутдинова был полгода на
зад, в июле. Настоящий день рож
дения он отметил в поезде. А праз
днование с гостями, подарками и 
большими букетами цветов решил 
совместить с премьерным пока
зом своего нового фильма “Шаг в 
сторону”.

Известного мультмена пришли 
поздравить столько друзей и зна
комых, что очёнь скоро места в 
зале начало не хватать. Опоздав
шим приглашенным пришлось при
моститься в проходе на лестнице.

Поздравить Именинника при
шли его ученики. Настя Дячукова 
учится на втором курсе художе
ственного училища им. Шадра. 
Вместе с ней любимого педагога 
решили поздравить два десятка 
самых преданных студентов.

• —Для нас он нё только учитель,

ОГУК НПЦ по охране и использованию памятни
ков истории и культуры Свердловской области
на основании поручения Министерства по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области в соответ
ствии с Федеральным Законом № 97-ФЗ от 06.05.99 г. извеща
ет о проведении конкурса на выполнение ремонтно-реставра
ционных работ на памятнике истории й культуры “Здание земс
кой школы” по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Цеткин, 13.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб. 13, тел. 71-19-96.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 
45 дней со дня публикации.

Срок заключения договора с победителем конкурса — 5 дней 
с момента подведения итогов конкурса.

Адрес организатора конкурса: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 9, каб. 13.

Телефон: 71-19-96.
Ответственное лицо: Кузнецова Ирина Петровна.

—Почему не может? Знает!
—Наверняка? Наверняка знает, 

что драгметаллы взял не ты.
—Конечно, знает! — убежден

но подтвердил Абрамов.
И опять сильно забилось у Оле

га сердце, теперь и лоб был весь в 
испарине.

“Неужели все-таки Борис?”. 
Нет, не может того быть!

—Врешь ты все! — громким 
сдавленным шепотом выкрикнул 
Олег. — 'Не может Татьяна знать 
этого наверняка, разве что...

—Почему не может? — тупо 
спросил Абрамов; — Очень даже 
может.

—...Разве что ей известен на
стоящий вор! — закончил свою 
мысль опер. — Она тебе говорила, 
кто это?

Абрамов молчал, тяжело дыша.
—Говорила?'
Уведя глаза в сторону, Абрамов 

словно спрятался в непроницае
мую скорлупу.

“Борис..". Чтоб его!.. Зачем?..”
Олег поднялся.
—Ты вот что, Петр... — произ

нес он почти дружелюбно. — Ус
покойся и не бери лишнего в голо
ву. Этот разговор останется меж
ду нами. Будем считать, что я сам 
догадался, а ты мне ничего не го
ворил.

Абрамов не проронил ни слова 
и не шелохнулся.

20.
Выйдя на улицу и убедившись в 

том, что поблизости нет ни души, 
Олег извлек из кармана мобиль

но и друг. У него на уроках очень 
интересно. Он рассказывает нам 
о своёй жизни, показывает филь
мы, всегда наталкивает на мысль, 
на идею, помогая самим раскрыть 
секрет успеха...

Друзья и коллеги Сергея .Айнут
динова желали имениннику “пол
нокровного творческого жизненно
го бытия” и “еще полсотнй”. Дари
ли журналы, книги; коньяк и,конеч
но, большие букеты цветов. В ходе 
достаточно неофициозного мероп
риятия выяснилось, что в свое вре
мя Сергей Сергеевич организовал 
журнал “Карикатурное обозрение” 
(в просторечии “Коза”), который 
явился предтечей “Красной Бур
ды”. А в своем кругу друзей Сергея 
Айнутдинова воспринимают Даже 
скорее как карикатуриста.

Поздравления чередовались с 
просмотром фильмов Сергея Ай
нутдинова. Сине-черная мрачно1 
ватая “Аменция” и красочный “Шу
точный танец”, интригующее 
“Фру-89” и неоднозначный “Айнут- 
дизм”. Завершилось все премьер
ным показом 10-мйнутного филь
ма “Шаг в сторону”. Его сюжет, по
казывающий взаимоотношения 
животных и людей, довольно тра
гичен. Охотник пытался в лесу под
стрелить зверей, но в результате 
был придавлен деревом. Живот
ные спасли человека, выходили, 
вылечили; но упрямый стрелок в 
конце фильма все-таки взялся за 
оружие..;

Через год планируется новая 
встреча, на которой опять собе
рутся лучшие друзья, коллеги и 
ученики. Они будут смотреть и об
суждать новые фильмы Сергея Ай
нутдинова. Для творчества есть 
еще обширное поле нереализо
ванных идей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА. 

ник и набрал номер домашнего те
лефона Марины. Было без четвер
ги одиннадцать вечера.

• —Алло, слушаю!1— недовольно 
пробасила трубка.

—Пал Иваныч? Белов звонит, 
добрый вечер! Если Марина Вла
димировна ещё не спит...;

—Никак у тебя хорошая но
вость? — с сарказмом в голосе 
поинтересовался начальник уго
ловного розыска.

—Есть кое-что, — скромно от
ветил Олег.

Марина взяла трубку:
—Что у тебя?
—Как поживает Татьяна?
—Все так же, — раздраженно 

ответила Марина. — Только затем 
и звонишь среди ночи?

—Не только, — сказал Олег. — 
Утром придется ее снова побес
покоить. Она все знает.

—Откуда тебе известно?
—Из осведомленных источни

ков.
—Но я не могу ее задерживать 

после девяти утра!
—Придется:..
—Я русским языком тебе гово

рю!..
—Придется утром пораньше 

встат.ь. Это наш шанс. Употреби 
все свой таланты.

—Что за источники? Только Аб
рамов и мог тебе сказать. Так ведь 
он соврет — недорого возьмет... 
Он, что ли?

—Послушай, хорошая моя, я 
вот сейчас кому-то пожалуюсь: ты 
лезешь в сугубо мои дела, к кото

В МОЛОДОМ городе 
Красноуральске — 
многонациональное 
население. Следом за 
русскими по численности 
идут татары — шесть 
тысяч из тридцати, 
каждый пятый житель 
Красноуральска. Впрочем, 
заметны они в городе нё 
столько числом, сколько 
Дружбой, сплоченностью,, 
активностью.

Татарская община — махал
ля — открыла в центре города 
одноименную чайхану, и это 
уютное, украшенное в нацио
нальном духе помещение ста
ло центром общего притяже
ния. Здесь отмечают праздни
ки, собираются на занятия 
воскресной школы по изуче
нию татарского языка. Здесь 
под руководством имама Ан
вара проводят пятничные мо
литвы.

Много дел и за стенами 
“Махалли” — ежегодный праз
дник “Сабантуй”, уход за му
сульманским кладбищем. 
Главное, члены общины знают: 
в минуту трудную или радост
ную· они не будут одиноки.

Прекрасный пример успеха 
в общем деле — обустройство 
колодца в переулке Серова. В 
сентябре глава национальной 
общины Рафаил Галиакберов 
предложил своим единомыш
ленникам присоединиться к 
областной программе “Родни
ки”'; А ужё в октябре, к началу 
священного месяца Рамазан; 
красноуральская махалля при
гласила гостей на открытие ис
точника “Саф чишма” —- чис
тая вода или чистый источник!

Для обустройства выбрали 
именно этот безымянный ко
лодец может быть потому, что 
копали его около полувека на
зад два соседа, два товари
ща, русский и татарин, Леонид 

рым я даже твоего ненаглядного 
близко не подпускаю!..

-Подумайте-ка! — фыркнула 
Марина.

Тут в их разговор вмешался 
Феоктистов

—Мариша, а ну спать! В пять 
утра подыму! Олег, все в порядке; 
бывай здоров!

—Каждый командует!.. — еще 
успела вякнуть Марина, прежде 
чем Олег отключил мрбильнйк

21.
На следующее утро он зашел в 

кабинет к Домбровской, когда 
Кормильцева, отирая ладонью 
слезы, уже рассказывала, как ее 
сын Борис недели за две до со
вершения кражи попросил у нее 
ключи от сейфа. Оказал, что какие- 
то люди требуют, чтобы он вынес 
им то, что в сейфе хранится. Ина
че грозятся его убить.

—Я спросила, что Это за люди 
такие и как они узнали, что у меня 
хранится в сейфе. Сын отказался 
их назвать. Этих людей... И ска
зал, что не знает, как они проню
хали про драгметаллы. Ну я, ко
нечно, никаких ключей ему не 
дала.;. Как они, говорю, могут тре
бовать от тебя государственные 
ценности, к которым ты не име
ешь никакого отношения? Они же 
у меня на подотчете, а нёу тебя!.'. 
Ты, говорю, хочешь, чтобы меня в 
тюрьму посадили?..

—И что было дальше? - спро
сила Домбровская;

—Он еще раза два ко мне при
ходил, всё просил ключи, но я ка
тегорически отказалась ему их 
дать. Даже думать не велела о 
том... Ну, а первого апреля они с 
Петром были у меня на складе. 
Посидели, потом я вспомнила, что 
дома кончился стиральный поро
шок, и мы с Петром вышли в со
седнее помещение. А Боря остал
ся. Минут десять всего-то нас не 
было. Петр первым вернулся с по
рошком, а я чуть погодя. Когда, 
значит, я пришла в склад, Боря по
просил у меня спирту! Я еще уди
вилась, зачем ему спирт, ведь он 
его не пьет, А Боря сказал, что его 
Лена траву какую-то хочет наста
ивать. Ну, я ничего, конечно, тако
го не подумала, налила полную 
восьмисотграммовую банку... Да

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ" 

Поклон тебе, 
"Саф чишма"!

Селин и Миннихан Мухамедзя- 
нрв. С тех пор колодец поиз
носился, требовал ремонта; 
Что и было исполнено на дол1 
жном уровне, на земле и под 
водой.

Фронтон нарядного павиль
ончика над колодцем украшен 
резьбой с надписями “Саф 
чишма”. и “Чистый источник”. 
Для крыши, оградки, скамеек 
выбрали зеленый цвет, цвет 
ислама, любимый цвет татар
ского населения. На шпиле 
поднялась символическая фи
гурка скакуна.

Среди почетных гостей 
были в этот день председатель 
Регионального управления му

разве могло мне такое в голову 
придти, что родной сын в моем 
складе пожар учинит.;. И Драгме
таллы, за которые я головой отве
чаю; Бог его знает кому "отдаст...

—Вы сейф в тот день не прове
рили, когда уходили со склада?

—Так он же был закрыт, а я в 
мыслях ничего такого не держала!

Борис знал, где лежали клю
чи?

—Ну, не знал, так мог догадать
ся... Да уж наверное знал!

—Когда вам стало известно о 
краже драгоценностей?

—А дня за два до пожара. Как- 
то вечером Боря приехал ко мне, я 
одна дома была, и признался, что 
забрал из сейфа все; что там было. 
Я заревела; велела ему положить 
всё на место; если не хочет, чтоб 
меня судили. А он сказал, что у 
него ничего нет. Все, дескать, уже 
забрали те люди, которые грози
лись его убить. И стал меня успо
каивать, пообещал сделать так, 
что комар носа не подточит. Ни
как не думала, что он мне в складе 
пожар учинит..

—Вы знали, что ваш сын и его 
жейа заложили квартиру? - спро
сила Домбровская.

—Нет, откуда? Правда, что ли? 
Еще того не легче... Я только зна
ла, что у Елены на работе какие-то 
неприятности, и она все свое зо
лото в ломбард снесла, даже об
ручальное кольцо. А насчёт квар
тиры ничего они мне не говорили, 
ни она, ни Боря: Неужели правда? 
Ой, что же это делается? Да как 
же они без квартиры жить будут? 
Хоть бы о ребенке подумали... — и 
Кормильцева горестно зарыдала, 
закрыв лицо ладонями;

Олег налил в стакан воды из 
чайника и поставил перед нею на 
стол. Когда Кормильцева успоко
илась и вытерла лицо, Марина по
советовала ей как можно скорее 
увидеться с сыном и убедить его 
сегодня же явиться в милицию с 
повинной.

• ■ —Это в его интерёсах, — доба
вила она.

. —Да скажу я ему, скажу, послу
шает ли только, — проговорила 
Кормильцева, и опять лицо ее 
плаксиво сморщилось.

—Послушает! — С нескрывае

сульман Свердловской облас
ти муфтий-хазрат Сибагатул- 
ла Хаджи, имамы, руководите
ли мусульманских общий, ми
нистр природных ресурсов 
Свердловской области А.Яст
ребков, окружные и городские 
руководители.

Духовные лидеры, прекло
нив колени, вознесли молитву 
Аллаху, муфтий Сибагатулла 
Хаджи освятил колодец. Все 
выступавшие выражали надеж
ду·, что вода этого и других при
родных источников, обустроен
ных руками уральцев, послужит 
делу их духовного становления , 
желали им Жизни чистой и свет
лой, как эта вода. 

мой злостью бросил ей опер. — А 
не послушает — нацепим наруч
ники и приведем под конвоем! Так 
и передайте, — и уже вдогонку, 
когда Кормильцева была в две
рях: — Чтоб не позднее четырнад
цати ноль-ноль был тут!

—Не выдержали нервишки? — 
насмешливо посмотрела на него 
Марина, когда остались вдвоем.

Олег не посчитал нужным что 
либо объяснять. А злился он; по
тому что все время думал об Алле, 
о том, что из-за этого поганца она 
тёперь уж точно не захочет не 
только встретиться, но поди и по 
телефону разговаривать не ста
нет. Олег тёперь в ее глазах будет 
выглядеть последней сволочью. 
Ведь что получилось? Алла все ему 
откровенно рассказала, доверила, 
можно сказать, секреты, своёй 
фирмы, он выслушал, поблагода
рил, пожелал удачи да еще при
ударить за нёй, директором, по
рывался, а сам в это время строил 
черные замыслы в отношении 
мужа ее подруги и ближайшей со
трудницы. Наверняка Алла так все 
и поймет, она ж не знает, как было 
на самом деле. И если даже со
благоволит его выслушать, все 
равно не поверит ни одному его 
слову...

22.
Борис Кормильцев явился сам: 

Молча, не подымая глаз, присел, 
куда указал ему опер, — на зара
нее поставленный средь кабинета 
стул.

—А почему с пустыми руками? 
— строго .спросил Олег.

; —Не успел, — чуть слышно про
шелестел Кормильцев.

—Так далёко упрятал?
Борис с тоской в глазах погля

дел на окно, за которым ярко го
лубело весеннее нёбо, и белели 
редкие перышки облаков;

—Нет, но все равно
—Где же?
—На Шарташе.

' —У кого там?
—У бабушки...
—Что?!. Говори громче!
—У моей бабушки, — повторил 

Борис громче. — Она там, на Шар
таше живет. На Краснодарской 
улице...

(Продолжение следует).

Министр Александр Яст
ребков' напомнил, что толчком 
для принятия в нашей области 
программы “Родники” стал в 
какой-то степени опыт Татар
стана, альбом, подаренный 
председателю правительства 
А.Воробьеву руководителями 
этой республики. Александр 
Александрович отметил, что 
программа “'Родники” нашла 
поддержку у всего населения 
области, это нечто более глу
бокое и значительное, чем 
просто движение за чистую пи
тьевую воду.

Вот одно из доказательств 
справедливости этих слов. В 
этот же день в Красноуральс
ке, прямо в здании мэрии, про
ходил слет школьных экологи
ческих отрядов. Юные экологи 
представили на стендах отче
ты о своем участии в програм
ме “Родники”, а на сцене со
стязались агитбригады, кото
рые воспевали уральскую при
роду и клеймили ее губителей.

...Зачерпнуть воды из освя
щенного источника, низко ему 
поклонившись, первыми смог
ли молодожены Гульнара и Ри
шат. Чуть позднее муфтий Си
багатулла волею Аллаха со
единил их души и судьбы в об
ряде бракосочетания “никах”.

Чай в чайхане “МаХалля” для 
молодожёнов и их гостей был 
приготовлен на воде из колод
ца “Саф чишма”.

'Римма ПЕЧУРКИНА. 
фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Шнохопец
Умер Леонид Филатов. Почти 
десять лет он мужественно 
сражался со своими 
недугами, и по степени 
мужества казалось: он 
вынесет все. В 1993 году — 
микроинсульт. В 1997-м — 
операция по трансплантации 
почек, в ходе которой 
возникли осложнения, 
вызвавшие резкое снижение 
иммунитета. В связи с этим, 
констатировали врачи, к 
тяжелейшим последствиям 
могла привести даже легкая 
инфекция. А тут, в середине 
октября — двустороннее 
воспаление легких;..

Умер человек,, который,, сам 
находясь в последние годы в от
чаянном положении, боролся... 
за· бессмертие других. Своих 
коллег, кто оставил заметный 
след в искусстве, но был незас
луженно забыт после смерти; 
Передачу “Чтобы помнили...” 
Леонид Филатов сам придумал 
для ТВ, сам выбирал героев и 
снимал все интервью с родны
ми, сам был режиссером пере
дачи и ведущим. Конечно, экран, 
крупный телевизионный план, 
выдавал его нездоровье. Он по
чти не передвигался, говорил 
медленно, с трудом; Не ни разу 
ежемесячная телепередача не 
была сорвана, а все сказанное 
Л.Филатовым было сродни ис
поведи. Донимало только, по 
собственному признанию Л.Фи
латова, сочувствие друзей: 
“Что-то ты все об ушедших в мир 
иной. Смотри... Лучше пиши 
свой пародии на живых".

Он и писал. Талантливо, ос
троумно. Литературный дар, ко
торый дал знать о себе ёще в 
школьные годы, выплеснулся 
очень ярко в знаменитой сказ
ке для театра “Про Федота- 
стрельца, удалого молодца”. 
Это был и великолепный, по-ер- 
шовски легкий стих, и глубоко 
национальный фольклор. Потом 
была книга “Три апельсина”... А 
уж пародий — не счесть. При
чем, они заметно выделялись 
из числа творений других паро
дистов. Как говорили друзья, 
Л.Филатов был не просто ост
роумно-ироничен (таких мно
го), он “иронизировал над соб
ственной иронией, а это уже — 
высший пилотаж”.

Словесность, искусство “за
стольное”, позволяла Леониду 
Филатову творить, даже будучи 
очень больным. Театр и кино 
были уже заказаны для него. Но 
он успел сделать на сцене и в 
кинематографе столько, что, 
глядя на него, сильно изменив
шегося, в передаче “Чтобы по
мнили·...”, каждый все равно

Открытое акционерное общество “Уралэнергострой”
в соответствии со статьей 236 Гражданского кодекса РФ 

уведомляет всех заинтересованных физических и юридичес
ких лиц о своем отказе с 1 ноября 2003 года от всех прав 
владения, пользования и распоряжения в отношении всех жи
лых, нежилых помещений, дома в целом и прилегающего к 
нему земельного участка, расположенных по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Татищева, 53.

Порядок и условия управления и содержания дома и зе
мельного участка в соответствии с гражданским законодатель·: 
ством РФ определяются новыми собственниками жилых и не
жилых помещений, расположенных в доме № 53 по ул.Татище
ва в г. Екатеринбурге.

Общим собранием участников ООО “Урал” 28 октября 2003 г. 
принято решение о реорганизации ООО “Урал” путем выделения из 
ООО “Урал” общества с ограниченной ответственностью “ГОРА 
ПИЛЬНАЯ”.

В связи с реорганизацией уставный капитал ООО “Урал” уменьшен и 
составляет 1159000 рублей.

ООО “Урал”. ИНН 6625002411. Адрес: 623100, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Старателей, 26.

Редакционные расценки. Б 
Медиа-план, дизайн - бесплатно?

вспоминал его динамичные, же
сткие, с дьявольской энергети
кой кино- и театральные образы. 
“С вечера до полудня”, “Грачи”, 
“Успех", “Избранные”, “Чичерин”, 
“Город Зеро”... — даже там, где 
у Л.Филатова были второстепен
ные роли, он “оттягивал” на себя 
внимание. Кто бы мог теперь ска; 
зать (трчнёе — повторить), что в 
70-е годы, после дёбюта на эк
ране, Леоцид Филатов был при
знан,.. некиногеничным! Оконча
тельно же прославил его “Эки
паж” — после этого фильма он 
стал одним из самых снимаемых 
актёров, а “Забытая мелодия для 
флейты” с участием Л.Филатова 
вообще стала культовым филь
мом россиян.

По тёатру его знало гораздо 
меньшее число зрителей: на Та
ганку во все годы было трудно 
достать билет. Но и там, в элит
ном театре со звездной труппой, 
он был наособицу — со своим го
лосом, своим имиджем: Долгие 
годы Театр драмы и комедии на 
Таганке при всей своей звездно1 
сти находился под властным оча
рованием В.Высоцкого. Филатов 
же был единственным артистом, 
“кто нё хрипит и не умеет петь”. 
Даже среди лучших, “чистокров
ных”, он был подобен иноходцу...

Простая житейская логика 
подсказывает, что ближайшая 
передача “Чтобы помнили..." 
должна быть о Леониде Филато
ве. Возможно, так и будет. А что 
дальше? Кто возьмет на себя чу
жое горе в таком масштабе, в ка
ком брал его Леонид Филатов, 
обращаясь к судьбам коллег, 
безвременно ушедших и незас
луженно забытых? Кто продолжит 
этот уникальный цикл, ставший 
событием на ТВ? Кто?!

Ведущих, озвучивающих чужой 
текст,-много, Авторов — гораздо 
меньше. Авторов, достойных сво
ёй темы; — вообще единицы; Ис? 
кусство по-прежнёму сильно не
заменимыми...

Ирина КЛЕПИКОВА.

Деловым партнерам! 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ 
КУПИМ ДОСКУ 
НЕОБРЕЗНУЮ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД 

(вагонные партии).
Обращаться: 

Краснодарский край, 
станица Староминская, 

ул. Западная, 145. 
ООО “Маяк”. 

Тел./факс 8-(86153) 
5-57-51, сот. 8-9184149336, 

8-9184920855.

Аппарат Правительства Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование главе Муниципального образования “Го
род Среднеуральск” Владимиру Пантелеймоновичу Цыпнятову по 
поводу смерти его жены

цыпнятовой
Людмилы Михайловны;

Руководство и коллективы ЗАО “Уралсевергаз” и ООО 
"УСГ-строй" выражают соболезнования родным и близким

ГРАЧЕВА
Валерия Анатольевича

в связи с его трагической гибелью 26 октября 2003 года.
Гражданская панихида состоится в г.Екатеринбурге в ДК “Урал” 

29 октября в. 10 часов.
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