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Будем 
жить 

грамотно
8 сентября по решению 
ЮНЕСКО отмечается 
международный день 
распространения 
грамотности.
Актуальна ли эта тема для 
нас, “страны поголовной 
грамотности”? Это по 
уровню образования мы на 
67-м месте в мире, а в 
отношении грамотности у 
нас все-таки 
относительный порядок. 
Вот только понятие 
грамотности в 
современном мире 
расширяется, и педагоги с 
родителями не всегда за 
этим явлением поспевают.

“Обучение грамоте”. Не так 
давно такой предмет стоял в 
расписании уроков первого 
класса. Потом наступил пери
од, когда школьных “абитури
ентов" экзаменовали, и умение 
читать и писать стало едва ли 
не обязательным при поступ
лении в школу, буквари проли
стывали за сентябрь, а непос
редственное обучение грамо
те легло на родителей.

Теперь, по наблюдениям 
доцента кафедры педагогики 
и психологии Института раз
вития регионального образо
вания Н.Погореловой, ситуа
ция вновь изменилась. Прошло 
то время, когда 95 процентов 
дошкольников посещали детс
кие сады. Сейчас в школу при
ходят дети с огромным разры
вом в подготовке. Кто-то гово
рит на иностранном языке, а 
кто-то не знает, что такое бук
вы.

Впрочем, научить читать, 
писать и считать (то, что тра
диционно понимается под гра
мотностью), - в принципе не
сложно. Разработаны специ
альные системы, например, 
популярная система Н.Зайце
ва, где двух-трехлетние детки 
запоминают буквы с помощью 
кубиков. Немалое число детей 
осваивают чтение без всяких 
усилий со стороны взрослых. 
“Мы ее не учили - она сама 
научилась читать!” Среди пе
дагогов сейчас наибольшее 
признание имеет метод “зву
ко-буквенного анализа обуче
нию чтению”, он связан с пись
менной речью и помогает де
тям делать меньше ошибок на 
письме.

“Научить читать и писать в 
принципе не проблема, - гово
рит Нэлли Александровна По
горелова. - Сегодня чрезвы
чайно важна так называемая 
“функциональная" грамот
ность, общее развитие ребен
ка”. Ребенок, например, дол
жен не просто уметь опреде
лять время по часам, - но чув
ствовать его ход. Не только 
считать - но осознавать коли
чественные зависимости: боль
ше, меньше. “Дети приходят в 
школу с заученными стихами, - 
но не видели живого дятла. На 
картинке же слон и муха могут 
быть одинакового размера”. 
Сегодня задача перед родите
лями и школой стоит такая: 
помочь детям грамотно пости
гать основы жизни, осозна
вать взаимосвязь явлений, об
разно видеть мир.

Марина РОМАНОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Готовь трубы летом...
В понедельник прошло первое 
осеннее заседание 
президиума правительства 
Свердловской области. На нем 
было рассмотрено шесть 
вопросов. Остановимся на 
двух из них, касающихся 
отопительного сезона.

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ
Не за горами отопительный се

зон. Обеспечение теплом нашего 
жилья обходится областному бюд
жету недешево. Сотни миллионов 
рублей ежегодно можно будет сэ
кономить при переводе всех свер
дловских котельных на природ
ный газ. Этим в ближайшее четы
рехлетие должен будет занимать
ся губернатор Свердловской об
ласти.

Действующая программа гази
фикации, рассчитанная на 1998— 
99 годы, предполагала перевод на 
газ порядка ста котельных. Из них 
50 — в нынешнем году. За восемь 
месяцев построено 115 километ
ров газопроводов и разводящих 
сетей, а переведенных на голу
бое топливо котельных всего 17. 
Как говорится, есть желание, но 
нет возможности, точнее - нет

■ ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!

Суровая штука жизнь... Са
мое главное, от чего страда
ют инвалиды, не от физичес
кой боли и своей беспомощ
ности, а от недостатка чело
веческого общения. И я их 
очень хорошо понимаю. Ког
да случается быть на боль
ничном, просто дуреешь в че
тырех стенах ...

Вот почему так важны об
щества, где люди, объединен
ные одной бедой, могли бы 
реализовывать себя, поде
литься советами, опытом, уз
нать что-то интересное и по
лезное, просто общаться друг 
с другом. И чувствовать себя 
нужным, кому-то быть полез
ным.

Выставка изделий слепых 
и слабовидящих открылась на 
днях в Екатеринбурге на ул. 
Ленина, 52, корпус 2-А. Орга
низована она общественной 
организацией инвалидов по 
зрению Октябрьского района 
города.

Как сказал бессменный 
руководитель этой обще
ственной организации (с 1990 
года) Юрий Евсеевич Слобод
кин, подобные выставки они 
организуют третий год под
ряд.

Что же на них экспониру
ется нынче? Нехитрое руко
делие — носки, варежки, шар
фики, шапочки. Салфетки, 
вышивки, поделки, резьба по 
дереву, макраме. Работы да
леки от совершенства, но 
нельзя забывать, что выпол
нены они людьми незрячими 
или слабовидящими.

Вера Алексеевна Мишури
на, например, вязать начала 
года два назад. У нее сохра
нилось только боковое зре- 

необходимого количества труб. И 
это в области, где функционируют 
три трубных завода! Опять сапож
ник без сапог. С директорами пос
ледних правительство не раз пы
талось договориться. Руководите
ли-металлурги ссылались на от
сутствие заготовок для производ
ства труб. Еще в марте было при
нято решение, которое в отсут
ствии “живых" денег могло разре
шить эту проблему. Негазифици- 
рованным муниципальным образо
ваниям было предложено занять
ся на местах сбором металлоло
ма. В обмен — трубы. Казалось бы 
чего-чего, а железяк на свердлов
ских просторах раскидано много. 
Как бы не так: из запланирован
ных на текущий год 92 тысяч тонн 
собрано чуть больше 12 тысяч тонн 
лома черных металлов. Сбор лома 
ведется только в 18 муниципаль
ных образованиях. Лидеры: Полев- 
ской — 2170 тонн, Камышлов — 
2121, Каменск-Уральский — 758, 
Камышловский район — 517.

Тяжелее всего работать в та
ких условиях заказчикам програм
мы. Так, ОАО “Свердловскоблгаз” 
при потребности 5,6 тысячи тонн 

ние. Вяжет она по счету, прак
тически не видя петель. Ког
да со зрением было все в 
порядке, знала принцип вя
зания на спицах, но никогда 
этим не занималась. А те
перь вот пытается смастерить 
что-то себе и внукам — все 
какая-то польза.

Николай Дмитриевич Ле
щенко — 70-летний подпол
ковник в отставке. В юности 
немного рисовал. Лет пять, 
как занимается резьбой по 
дереву, нравится ему этот 
материал — теплый, живой.

гают. Но девочка очень ста-Работает с липой, березой,
осиной. Выжигает на древес
ных спилах. Нынче к выстав
ке даже шкатулку вырезал.

С Николаем Дмитриевичем 
теперь живет его пятнадцати
летний внук, потому что его 
отец погиб в Чечне. Парниш
ка тоже увлекся выжиганием, 
что очень радует деда.

труб получил 754 тонны. Осталь
ным заказчикам поставки труб во
обще не производились. Гене
ральный директор Свердловск- 
облгаза Герман Пермяков весьма 
эмоционально заявил о том, что 
такой подход к программе гази
фикации сделает ее долгостро
ем. Более конкретен был министр 
сельского хозяйства Сергей Че
мезов: “В Каменском районе мно
гие жители разобрали печи и пе
реоборудовали их под газ, а сама 
газовая магистраль до них еще не 
дошла. А они ведь поверили нам. 
Мы в ответе за них. Нужно опре
делиться со сроками и сказать 
им: газ будет в такой-то месяц, 
немного потерпите”.

Присутствовали на заседании 
правительства и представители 
трубных заводов. Состоявшийся 
острый диалог оставляет надежду 
на то, что воплощаться данная 
программа будет более быстрыми 
темпами.

На мой взгляд, председатель 
правительства Алексей Воробьев и 
Эдуард Россель в ближайшее вре
мя должны уделить проблеме

(Окончание на 2-й стр.).

Нам есть нал чем
подумать

выло это пять лет назад. 
Наташа отучилась на первом 
курсе в УПИ, перешла на 
второй. Несчастье 
обрушилось нежданно- 
негаданно. Попала в 
автомобильную катастрофу. 
Три месяца врачи бились за 
ее жизнь. Как сказали 
родителям — это второй 
подобный случай за их 
практику. Удалось спасти 
еще одного хоккеиста с 
подобной травмой. Сейчас 
Наташа инвалид по зрению.

Из 19 участников нынеш
ней выставки —• шестеро де
тей. Самой маленькой Крис
тине Корниловой —• 8 лет. Она 
представила на суд зрителей 
целый сервиз, мишку из ре
пейника и много колечек, 
сплетенных из цветных про
волочек. Колечками всех под
руг одарила — и даже мне 
досталось.

Кристина учится в обыч
ной школе, сообразительная, 
но со чтением — проблема, 
ей трудно сконцентрировать 
взгляд на строчке, буквы пры- 

рается...
А самая старшая 83-лет- 

няя Александра Андреевна 
Харобрых вяжет всякие под
ставочки-салфетки. Ее рабо
ты тоже есть на выставке и 
даже претендуют на призо
вое место.

Выставка — только одно из 

Я РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Область готова поднять пенсии хоть сейчас
7 сентября председатель 
Пенсионного фонда РФ 
Михаил Зурабов открыл 
региональное совещание в 
Уральской академии 
госслужбы.

В собрании принимают уча
стие представители отделений 
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской, Челябинской, Тюмен
ской, Курганской, Оренбургской 
областям, Башкирии и Удмур
тии. Обсуждена инициатива гу
бернатора Эдуард Росселя об 
увеличении пенсий.

Э.Россель рассказал о кар
динальных мерах в области по 
ликвидации задолженности по 
пенсиям - деятельности совета 
общественной безопасности, 
прокуратуры, налоговых служб, 
союза промышленников и пред
принимателей. В результате уда
лось ликвидировать задолжен
ность, которая составляла бо
лее 1,6 миллиарда рублей. 
М.Зурабов поблагодарил Э.Рос
селя за то, что Свердловская 
область одна из первых в РФ 
ликвидировала долги по пенси
ям. Сейчас Средний Урал нахо

добрых дел членов районной 
организации инвалидов по 
зрению.

Раз в месяц сотрудники 
библиотеки ВОС проводят 
здесь лекции и беседы. На 
сентябрь запланирована тема 
“Знаменитые люди Урала”, в 
октябре — лермонтовские чте
ния.

Здесь же устраиваются 
коллективные празднования 
дней рождения. Вот где бы
вает весело! Звучат гитары и 
гармошки, люди поют песни 
и танцуют от души.

Недавно отметили начало 
учебного года, ■, детям и вну
кам собрали подарочки. В 
благодарность дети показали 
небольшой концерт. В конце 
сентября отметят в кафе “Фо
тон” День пожилого челове
ка.

Здесь делятся секретами 
садоводы. Валентина Ива
новна Ведерникова — при
зер городского конкурса. 
Она выращивает в теплице 
помидоры “Бычье сердце” 
весом по 600—800 граммов 
каждый! Рекомендует мор- 
ковь "Флокки” — редкую 
пока на Урале, крупную, соч
ную, без стержня внутри. 
Они с мужем оба инвалиды, 
но сад не бросают. "Где на 
коленках, где как... Отдох
нем, и снова за работу. Если 
бы не сад, где все ухода и 
рук требует, давно бы оба

дится в числе лидеров по вып
лате текущих платежей.

По словам Э.Росселя, в облас
ти есть реальная возможность 
резко поднять пенсии, так как ра
стет заработная плата. По итогам 
семи месяцев средняя зарплата 
в области составляет 1600 руб
лей, к концу года она составит 
две тысячи рублей. По-прежнему 
сохраняется общая недоимка в 
отделение Пенсионного фонда в 
сумме 10 миллиардов рублей. 
После выборов будет возобнов
лена работа совета обществен
ной безопасности по проблемам 
выплаты пенсий. Э.Россель пред
ложил принять специальные за
коны, ввести дополнительные ак
цизы на табак и алкоголь, чтобы 
поступающие средства перечис
лять на счет Пенсионного фонда. 
Э.Россель считает, что медлить 
нельзя, и Свердловская область 
готова выступить полигоном для 
любых решений, которые будут 
приняты Пенсионным фондом РФ. 
Область готова■поднять пенсии 
уже сейчас.

М.Зурабов отметил, что к тому 
времени, когда он возглавил
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Президента России в Свердловской 
области Ю.А.БРУСНИЦЫНА

Завершается избирательная кампания в Свердловской облас
ти. В этом году она была очень напряженной, а итоги первого 
тура выборов — во многом неожиданными. Однако уже сейчас 
можно уверенно говорить, что главный итог выборов — принци
пиальное изменение политической ситуации, возникновение но
вой политической реальности на Среднем Урале.

В течение почти шести лет область жила в условиях политичес
кого противостояния. Во второй половине 90-х годов оно стало 
персонифицироваться двумя ведущими политическими фигура
ми региона — губернатором Э.Росселем и мэром Екатеринбурга 
А.Чернецким.

Выборы всех последних лет, практически ежегодно, ставили 
перед избирателями одну и ту же проблему — проблему смены 
власти. Однако избиратели оказались мудрее. 29 августа Арка
дий Чернецкий потерпел поражение. Убежден, что такой финал 
был закономерен. В условиях экономической нестабильности и 
социальной неопределенности направлять все усилия на смену 
областной власти, на занятия политикой — как минимум недаль
новидно. Бесперспективными были попытки отрицать все то по
зитивное, что наработано органами власти и жителями Сверд
ловской области в последние годы.

Между тем, в итоге противостояния города и области Екате
ринбург оказался не в самом простом положении. Бюджетная 
война города и области, отсутствие взаимодействия городской и 
областной власти, аккумулирование финансовых средств на пред
выборные кампании всех уровней, — все это вело к снижению 
эффективности управления городом со всеми вытекающими от
сюда социально-экономическими последствиями.

Екатеринбургу, как и Свердловской области, России в целом, 
политические войны не нужны. Считаю, что в ближайшее время 
необходимо осуществить политическую демилитаризацию Екате
ринбурга. Я обращаюсь к руководству города с призывом прило
жить все усилия для нормализации отношений города и области. 
Нужно восстановить единство управления регионом и, в качестве 
первого шага, начать совместную подготовку к зиме всех терри
торий Свердловской области.

Избиратели сказали свое слово. Дело — за политиками!
Юрий БРУСНИЦЫН.

Екатеринбург, 6 сентября 1999 г.

слегли”, — уверяет она.
Районному обществу инва

лидов по зрению помогает 
Октябрьская администрация, 
не обходит своим вниманием 
и областное правительство. 
Все это отрадно. Только со 
странным чувством уходим 
мы с фотокорреспондентом с 
этой выставки, понимая, что 
поддержка властей — это все- 
таки не главное для больных 
людей. Побольше бы им под
держки от нас с вами в по
вседневной жизни.

А вот с этим — не все у 
нас в обществе в порядке. И 
здесь нам всем есть над чем 
подумать...

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пенсионный фонд РФ, задолжен
ность по пенсиям составляла 
26,3 миллиарда рублей. За 
шесть месяцев Пенсионный 
фонд собрал 106 миллиардов 
рублей, увеличив сборы в 1,6 
раза. От реализации американ
ской гуманитарной помощи пла
нировалось получить 18 милли
ардов рублей, однако реально к 
концу года эта сумма составит 3 
- 3,5 миллиарда рублей. На этот 
источник рассчитывать не при
ходится, необходимо искать 
внутренние резервы. В бюдже
те Пенсионного фонда РФ на ин
дексацию пенсий предусмотре
но выделить до конца этого года 
25 миллиардов рублей.

К концу 1999 года повыше
ние пенсий произойдет обяза
тельно, однако не исключено, 
что оно будет сделано в виде 
единовременной выплаты. М.Зу
рабов готов принять любые 
предложения руководства обла
сти и передать их на законода
тельный уровень.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВСТРЕЧИ

"Кому-то очень 
не нравится, 

что мы начинаем
подниматься 

сами..."
6 сентября кандидат на пост 
губернатора Эдуард Россель 
побывал в Краснотурьинске, 
встретился с 
руководителями 
предприятий, 
муниципалитетов, 
общественностью Северного 
округа.

Первое выступление Э.Россе
ля перед избирателями в ходе 
предвыборной кампании второ
го тура было качественно иным, 
чем предыдущие. На примерах 
промышленных предприятий Се
вера Э.Россель показал, что оз
начают 5 процентов роста физи
ческих объемов промышленного 
производства. Началась конк
ретная работа по строительству 
второй очереди БАЗ. С 1996 года 
устойчиво работает “Севурал
бокситруда”, восстановил свои 
мощности Серовский ферро
сплавный завод. В 1999 году на
чался подъем на качканарском 
ГОК "Ванадий” и красноуральс
ком АО "Святогор”. В целом при
быль в народнохозяйственном 
комплексе области за 7 месяцев 
возросла более, чем в 5 раз.

Сельское хозяйство по ито
гам семи месяцев - на одном из 
первых мест в России, уровень 
безработицы - ,_Ц5 процента, в 
промышленном Нижнем Тагиле 
даже 0,7 процента. Область за
нимает третье место в РФ по 
научно-техническому потенциалу. 
“Наша область оказалась гото
вой к завтрашнему дню лучше, 
чем другие регионы России”, - 
обобщил Э.Россель.

Он выразил категорическое 
несогласие с высказываниями 
своих оппонентов, навесивших 
на профсоюзы ярлык “ручные". 
В области несколько лет дей
ствует трехстороннее соглаше
ние, в которое по инициативе 
федерации профсоюзов внесен 
пункт о том, что заработная пла
та рабочих первого разряда не 
должна составлять меньше 50 
процентов прожиточного мини
мума. Сейчас готовятся доку
менты о приравнивании ее к об
ластному прожиточному миниму
му. Э.Россель изложил собрав
шимся основные программы по
ложения своей политики на 
предстоящий четырехлетний пе
риод. Их можно выразить одним 
словом - прорыв в реальном сек
торе экономики. Что касается 
севера области, это, прежде все
го, освоение богатейших место
рождений марганца, меди, зо
лота, угля, бокситов, пополне
ние минерально-сырьевой базы 
области. В ближайшее время 
правительство объявит конкурс 
на разработку месторождений 
золота в Ивделе и Красноураль- 
ске, меди - в Североуральске. 
Опорой должны стать экспорт- 
ориентированные предприятия - 
БАЗ, Серовский ферросплав
ный, Серовский металлургичес
кий заводы.

Поддержку АПК планируется 
увеличить в 1,3 - 1,5 раза, будут 
развиваться областной лизинг, 
МТС. Э.Россель призвал актив
нее восстанавливать шефские 
связи города над селом и при
вел в пример БАЗ, который мно
гие годы помогает хозяйствам 
Байкаловского района. Если Се
верный округ, являющийся зо

Порция теплого воздуха в ближайшие сутки посту- . 
I пит в Зауралье. На юте области за короткое время I

температура воздуха повысится днем до плюс 14... ■ 
плюс 19, ночью будет плюс 3... плюс 8 градусов, осад- 

I ков не ожидается. На севере области пройдет небольшой дождь, 
* температура воздуха днем не превысит плюс 9... плюс 14 граду- 
I сов, ветер западный 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в 7.15, • 
заход — в 20.34, продолжительность дня — 13.19; восход Луны — I 
в 6.03, заход — в 20.41, фаза Луны — последняя четверть 3.09.

ной рискованного земледелия, 
возьмет шефство над хозяй
ствами Южного округа, прави
тельство готово компенсиро
вать эту помощь за счет дота
ций АПК.

Э. Россель предложил руко
водителям предприятий ока
зывать конкретную материаль
ную помощь своим ветеранам, 
как это делают на БАЗ, Перво
уральском новотрубном заво
де, комбинате “Уралэлектро
медь”, Уральском электрохи
мическом комбинате. Большин
ство заданных Э.Росселю воп
росов касалось последних за
явлений директора Серовско- 
го металлургического завода 
Антона Бакова и действий дви
жения “Май”, дестабилизиру
ющих обстановку. Б частности, 
в Кушве был организован зах
ват Гороблагодатского рудоуп
равления, шахтерам не дава
ли грузить руду для НТМК, 
группа захватчиков сидела на 
рельсах. При этом А.Баков за
являет, что его поддерживает 
губернатор. Э.Россель реши
тельно опроверг подобные ут
верждения и призвал собрав
шихся более взвешенно отно
ситься к популистским заявле
ниям.

Недоумение Э.Росселя выз
вала позиция муниципалитета 
Серо&а. Несколько лет назад 
практически все заводы были 
на грани остановки, и област
ному правительству пришлось 
приложить немало усилий для 
их подъема. Мэр Владимир 
Анисимов на встрече Э.Россе
ля с жителями города публич
но поблагодарил действующе
го губернатора за поддержку, 
но сразу же после его отъезда 
подписал вместе с А.Баковым 
листовку, где говорится, что 
весь город сделал выбор и ви
дит губернатором только 
А.Буркова.

Впрочем, работники ферро
сплавного завода придержива
ются прямо противоположной 
точки зрения и поддерживают, 
по словам Б.Лекомцева, здра
вый курс областной исполни
тельной власти.

Председатель территори
ального комитета российского 
профсоюза шахтеров Леонид 
Масаев рассказал, как “варя
ги" из движения “Май” пыта
ются дестабилизировать об
становку на шахтах объедине
ния "Вахрушевуголь”. Получив 
отпор на шахте “Южная", они 
начали агитировать на разре
зе “Волчанский". Эти люди не
делями живут в гостинице Кар- 
пинска, имеют транспорт и 
большие средства, и недооце
нивать эту агитацию нельзя.

Генеральный директор БАЗ 
Анатолий Сысоев, в свою оче
редь, считает, что подобные 
выступления - часть единой 
спланированной кампании по 
дестабилизации обстановки в 
Свердловской области. “Кому- 
то очень не нравится, что мы 
начинаем подниматься сами, 
опираясь только на собствен
ные силы". Он предложил со
здать на предприятиях агит
коллективы, объяснять, что 
возвращаться к ситуации на
чала 90-х годов нельзя.
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Мы не “поливаем гря
зью” наших оппонентов.

Это принесло нам ус- 
__ __________ ________________  пех в первом туре выбо- 
’м О й движение трндящихся ров, мы собираемся и во 

■ втором туре вести кампа
нию теми же средствами, 
несмотря на все провока
ции и откровенную ложь 
в адрес лично Александ
ра Буркова и движения 
“МАИ”.

Мы сознаем, что могли 
бы повысить свои шансы 
на успех, развязав гряз
ную кампанию против на
шего последнего остав
шегося соперника.

Нам жить в нашей об
ласти. Нам менять в ней 
жизнь. А менять жизнь к 
лучшему можно, опираясь 
только на лучшие сторо
ны человеческой натуры: 
порядочность и чест
ность. Поэтому я прошу 
вас, дорогие уральцы, по
нять меня: мой отказ от 
ответных нападок на Рос
селя и его окружение —

Я не считаю, что 
цель оправдывает сред
ства. Даже если речь идет 
о борьбе за власть. Мало 
победить на губернатор
ских выборах — после 12 
сентября надо реально 
сделать жизнь уральцев 
лучше. Для этого надо 
много работать. Не толь
ко губернатору, но и всем 
жителям области. Для та
кой работы крайне необ
ходимо общественное со
гласие и взаимоуважение 
людей. Поэтому мы и 
выбрали свой стиль ве
дения предвыборной кам
пании. Мы обсуждаем 
конкретные проблемы, 
стоящие перед областью, 
а не критикуем наших со
перников за их личные 
качества или убеждения.

ЦЕЛЬ
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА К ЖИТЕЛЯМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

решение, 
политика 
В то же

сознательное 
Мой выбор как 
и гражданина, 
время я подчеркиваю: 
это не стремление до
биться компромисса и 
“помириться” с против
ником.

Мы по-прежнему счи
таем, что Россель ведет 
неправильную экономи
ческую и социальную по
литику. И мы не прием
лем его методы ведения 
политической борьбы.

Но это — не суть на
шей программы.

Суть нашей програм
мы — созидание лучшей 
жизни с опорой на луч
шие качества нашего на
рода. Суть нашей про
граммы — реальное по
вышение благосостояния 
людей труда.

Александр БУРКОВ, 
кандидат

в Губернаторы 
Свердловской 

области.

Эдуард РОССЕЛЬ

“За нами — будущее”
Свердловская область всегда вы

зывала повышенный интерес со сто
роны различных экономических и по
литических сил федерального цент
ра, России в целом. Этот интерес 
тем более обострился в ситуации, 
когда российское государство пыта
ется найти тот путь своего развития, 
который бы привел к стабильности, 
процветанию, нормальным, гармонич
ным отношениям между людьми.

Именно поэтому внимание многих 
лидеров, политических групп, про
сто известных людей приковано к 
Свердловской области. Наиболее 
мудрые, опытные и дальновидные из 
них, такие, как Евгений Максимович 
Примаков, Лужков, Черномырдин, 
Шаймиев, Степашин, понимают, что 
нам, жителям Свердловской облас
ти, ее руководству, удалось найти 
наиболее правильные решения стоящих пе
ред всеми нами проблем и благодаря это
му начать реальное возрождение эконо
мики, социальной сферы, духовной жиз
ни.

Что удалось сделать нам и что так 
интересует всю Россию?

Первое. Мы сохранили нашу про
мышленность. Долгие четыре года, не
смотря на все упреки и популистские 
заявления, что заводы лучше закрыть, а 
инженеров и квалифицированных рабо
чих превратить в лавочников, мы упорно 
занимались промышленной политикой. Мы 
пытались сохранить крупное промышлен
ное производство как залог будущего 
Урала, России, наших детей и нашей на
циональной независимости. Появились 
первые результаты, рост промышленного 
производства в этом году достигает 5%. 
К концу года он будет еще выше.

Второе. На базе промышленного ро
ста мы приступаем к решению наи
главнейшей задачи - повышение уров
ня жизни жителей Свердловской обла
сти. На многих предприятиях уже вводит
ся индексация заработной платы. Свою 
задачу как Губернатора Свердловской об
ласти я вижу в том, чтобы провести этот 
процесс по всей области уже в ближай
шие месяцы. Должен сказать, что с ди
ректорским корпусом наших предприятий 
у меня сложилось полное взаимопонима
ние и они меня поддержат в этом деле, 
как никого другого. По моему поручению 
Правительство Свердловской области за
нимается проблемой введения областной 
пенсионной надбавки. Мы - опорный край 
державы, поэтому люди, создавшие про
мышленное могущество Урала, должны 
иметь право на достойную старость и, 
прежде всего, нормальную пенсию. Пер-

вый же вопрос, который я поставлю на 
своей встрече с Председателем Прави
тельства России, будет вопрос о повыше
нии пенсий. Я сумею его убедить.

Третье. Мы сумели обеспечить про
довольственную безопасность Сверд
ловской области. Мы ежегодно помога
ли нашим крестьянам, хотя это было не
легко, на бюджет области ложилась до
полнительная нагрузка. Но одной из глав
ных своих задач мы видели в создании 
крепкого аграрного сектора в нашей про
мышленной области. Время подтвердило 
правильность наших действий. Зависи
мость Свердловской области от импорта 
продовольствия несравнимо ниже, чем в 
других регионах. По многим группам про
довольствия мы себя полностью обеспе
чиваем, более того, готовы за хорошую 
цену продавать некоторые виды товаров 
нашим соседям. Впервые за многие годы 
труд крестьянина стал прибыльным. Глав
ное сейчас - не свернуть с этого пути. 
Крепкое сельское хозяйство - основа 
стабильности и социального спокойствия. 
Проблемы, стоящие перед уральским 
крестьянином, мы будем решать.

Четвертое. Нам удалось сохранить 
уникальный интеллектуальный потен
циал. Несколько лет назад, когда наши 
промышленные предприятия находились 
на грани катастрофы, с них уходили ква
лифицированные рабочие, талантливые 
инженеры, техники, я предупреждал ди
ректоров: “Отслеживайте судьбу каждо
го из них. Придет момент, когда вы буде
те должны пофамильно каждого пригла
сить обратно, золотые руки и головы 
вам еще пригодятся”. Я оказался прав, 
люди стали возвращаться на те рабочие 
места, где они проработали долгие годы 
и выпускали лучшую в стране и мире 

продукцию. Поверьте мне, эти вре
мена снова к нам приходят.

Особо мне хотелось бы сказать 
о нашей интеллигенции. Если бы не 
ее мудрость и ее знания, ее трудо
любие и талант, Свердловская об
ласть не была бы тем, чем она 
является сейчас - лучшей областью 
России. Судьба русской интелли
генции всегда складывалась непро
сто, тем более в эти последние 
годы. Но наши учителя продолжали 
учить наших детей так, что выпуск
ники свердловских школ не знают 
себе равных по всей стране, наши 
врачи в тяжелейших экономичес
ких условиях продолжали лечить. 
Беда и вина руководства области, 
что не всегда мы умели объяснить, 
что нам нужно прежде всего запу
стить гигантский экономический 

маховик и на базе этого мы сумеем ре
шить все социальные вопросы. Первую 
проблему мы решили, решим и вторую. 
Роль уральской интеллигенции, учителя, 
врача, библиотекаря будет определяю
щей для всей Свердловской области.

Свердловская область останется не 
только промышленным, но и интеллекту
альным центром России.

Пятое. В Свердловской области идет 
процесс духовного возрождения. Стро
ятся храмы, в них возвращаются люди, со 
всей страны к нам, в Верхотурье, едут 
паломники. К людям возвращается вера, 
мы становимся сильны этой верой. Это 
значит, что мы сумеем воспитать наших 
детей и внуков чище, добрее, мудрее, 
чем были сами, перед ними откроется 
великое будущее, будущее гражданина 
великой Родины, великой России. Я верю, 
что благодаря нам, уральцам, жителям 
Свердловской области, это произойдет. 
В нас с вами скрыта великая сила.

Вот почему все так интересуются Свер
дловской областью. На фоне хаоса, ко
торый происходит на федеральном уров
не, мы с вами занимаемся реальной ра
ботой, у нас в области рабочая атмо
сфера, даже несмотря на перегибы изби
рательной кампании. Всех интересует, как 
же нам удалось создать этот островок 
экономической и социальной стабильно
сти. Именно поэтому лидерам очень мно
гих политических групп хотелось бы ви
деть меня, вашего губернатора, в раз
личных политических блоках. Уверяю вас, 
что при любых московских политических 
раскладах я смогу отстоять ваши интере
сы, интересы Свердловской области. По
ступательное развитие Свердловской об
ласти никто не сможет остановить, мы 
его продолжим вместе.

Агитационные материалы, подготовленные штабами поддержки кандидатов, размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению “Областной газетой” бесплатной 
печатной площади зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Свердловской области (повторное голосование).

■ СИТУАЦИЯ

Закрывают шахтуЦдумтрмй АЯЦКОВ: "Собаки лают, караван идет”
Состояние дел в любом 
субъекте федерации во 
многом обусловлено 
профессионализмом 
человека, который его 
возглавляет. Именно от 
губернаторов зависит, будет 
ли их регион сильным и 
процветающим или слабым и 
дотационным. Так, 
губернатор Саратовской 
области Дмитрий Аяцков 
сделал убыточный по своей 
сути сельскохозяйственный 
регион одним из самых 
благополучных в России. 
Секрет успеха прост — он 
хочет и умеет работать. С 
саратовским губернатором 
побеседовала внештатный 
корреспондент “Областной 
газеты” Ольга ЧЕРН0К03.

—Дмитрий Федорович, 
прежде всего хотелось бы 
затронуть самую актуальную 
для жителей Свердловской 
области тему — выборы гу
бернатора. Как вы оценивае
те происходящие в нашем ре
гионе события? Каким видит
ся вам дальнейшее развитие 
ситуации?

—Свердловская область — это 
регион-донор. Тем не менее и в 
вашей области, как и у нас в 
Саратовской губернии, област
ным властям основательно при
шлось потрудиться, чтобы вос
кресить местную экономику. Ваш 
губернатор, нынче — кандидат в 
губернаторы, Эдуард Россель 
очень сильный хозяйственник и

Готовь трубы летом...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
обеспечения заказчиков трубами 
более пристальное внимание. Не 
за горами зима. Главам же муни
ципальных предприятий нужно по
нять одно: организовать сбор ме
таллолома на своих территориях 
им придется. Правительство свое 
задание не отменяло.

СИДИМ НА ТОРФЕ - 
СЖИГАЕМ УГОЛЬ

Следующий проект постановле
ния, который рассматривался на 
правительстве, напрямую связан 
с наступающим отопительным се
зоном. Речь шла о свердловском 
угле, 202 тысячи тонн (119 — ка
менного и 83 — бурого) которого 
Уралуглесбыт должен в текущем 
году поставить в муниципальные 
образования области. Фактически 
поставки угля по территориально
му заказу составили 60 тысяч тонн: 
49 — каменного. 11 — бурого Это 

грамотный экономист. Он много 
сделал для области. Кроме все
го прочего, Россель — политик 
федерального уровня. Это об
стоятельство ему и другим гу
бернаторам его политического 
веса не вредит, как некоторые 
считают, а очень помогает. Ког
да с твоим мнением считаются в 
Москве, прислушивается обще
ственность — это огромный плюс 
не только самому губернатору, 
но и огромное благо жителям 
регионов. Россель как государ
ственный деятель и управленец 
на несколько порядков выше 
своего нынешнего соперника. 
Думаю, жители вашей области 
оценят все то, что он сделал и 
делает для них уже на протяже
нии нескольких лет, и примут 
правильное решение.

—Срок ваших полномочий 
еще не закончился. Будете ли 
вы в будущем баллотировать
ся на губернаторский пост 
повторно? Как оцениваете 
свои шансы на победу?

—Первого сентября исполни
лось ровно три года, как я был 
избран губернатором Саратов
ской области. За этот срок я 
многому научился, многое сумел 
сделать сам. Для этого понадо
бились неимоверные усилия — 
чтобы убыточный по своей сути 
сельскохозяйственный регион 
сделать более или менее про
цветающим. Откровенно говоря, 
я устал. Порой так хочется ти
хой, размеренной жизни. К при
меру, я очень люблю занимать

142 процента к соответствующему 
периоду 1998 года. Главы Алапа
евского и Серовского районов, 
Верхотурского уезда решили, ми
нуя Уралуглесбыт, самостоятель
но завозить необходимые объемы 
угля. Руководство Карпинска вви
ду отсутствия средств вообще не 
заключило договор на поставку 
твердого топлива.

Правительство постановило до 
конца года ежемесячно отгружать 
муниципальным образованиям об
ласти по 40 тысяч тонн свердловс
кого угля. Кстати, недавно для обо
гащения этого топлива, которое от
личается высокой зольностью (до 
45 процентов), запущена специаль
ная установка. Она должна снизить 
зольность до 30 процентов.

Цены, особенно на экибастуз- 
ский уголь, заставляют думать о 
разработке собственных место
рождений. Предполагается, что к 
2000 году свердловские шахтеры 

ся преподавательской деятель
ностью в высших учебных заве
дениях. Общаясь с молодежью, 
передавая ей свой жизненный 
опыт и знания, взамен получа
ешь мощный заряд энергии. Это 
замечательно.

А если мои земляки-саратов
цы решат, что нуждаются во мне 
не просто как в преподавателе, 
а как в губернаторе, если вы
двинут меня, а затем и изберут 
на эту должность во второй раз, 
их воле я противиться не стану.

—Не столь давно на всю 
Россию прогремел “саратов
ский” закон “О земле”, фак
тически разрешивший сво
бодную ее продажу. Многие 
возмущались тем, что он про
тиворечит общефедерально
му закону, ведет к законода
тельной анархии. Нужен ли 
был столь радикальный шаг с 
вашей стороны?

—Нужен — не то слово. Он, 
этот закон, был необходим на
шей области, как воздух, ибо 
сельское хозяйство — ось обла
стной экономики. И мне было 
очень больно смотреть, как пло
дороднейшие земельные угодья 
пропадают в руках лентяев и ту
неядцев, которые кормятся из 
государственного кармана и не 
желают при этом шевелить ни 
пальцем, ни извилиной.

Да, мы готовы оказывать го
сударственную поддержку, но 
только рачительному хозяину. 
Земля должна работать и при
носить доход — не иначе. В кол

добудут 2,5 млн. тонн угля. Пла
нируют уже в декабре начать до
бычу угля, причем открытым спо
собом, на дальнем Буланаше.

По завозу казахского угля есть 
определенные финансовые слож
ности: дорог не только сам уголь, 
высоки железнодорожные тари
фы. Заместитель председателя 
правительства Виктор Штагер на
мерен в ближайшие дни посетить 
Казахстан. На сегодняшний день 
недопоставки экибастузского угля 
составляют один миллион тонн — 
нечем было заплатить

В который уже раз шла речь 
об альтернативном топливе — 
торфе. Его в области предоста
точно. Мелкие котельные на торф, 
к сожалению, переходят медлен
но. Причем сжигают уголь даже в 
тех сельских районах, где торф 
добывается... 

Джамал ГИНАЗОВ.

хозах и совхозах, с их коллек
тивной безответственностью, 
такое невозможно. Частная соб
ственность на землю, ее свобод
ная купля-продажа крайне важ
ны для области. Государствен
ная Дума, которую “оккупирова
ли” коммунисты с их нежизне
способными идеями, яростно 
восстала против ненавистной ей 
частной собственности — “вра
га” равенства и братства. Стало 
ясно, что за необходимый для 
нас закон с Госдумой бороться 
бесполезно. А главное — не было 
желания. Ведь, как говорится, 
собака лает, а караван идет. И 
мы пошли на этот радикальный 
шаг. И не пожалели: в нашу зем
лю стали вкладывать деньги.

—Вы — самостоятельная 
политическая фигура, на все 
вопросы имеете нестандарт
ную, зачастую отличную от 
других точку зрения. Тем не 
менее совсем недавно на 
съезде “Нашего дома — Рос
сии” был окончательно утвер
жден федеральный список 
этого движения на выборы в 
Государственную Думу. Вы 
входите в его первую трой
ку... Что, решили проститься 
с независимостью?

—Что значит — проститься с 
независимостью? Во-первых, я 
уже не первый год являюсь чле
ном этого движения. Во-вторых, 
несмотря на это обстоятельство, 
даже в рамках “Нашего дома — 
России" я всегда имел, как вы 
сказали, свою точку зрения на 

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 07.09.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл* 
Екате
рин- 
бург

А-76
А-80

5,40 5,20 5,50 5,50 5,40 нет 5,50

АИ-92
АИ-93

6,50 5,70 6,80 6,50 6,50 6,30 6,50

АИ-95 7,20 6,30 7,90 7,50 7,50 7,30 7,50

Дизтопливо 4,90 4,70 4,30 4,50 4,80 нет 4.50

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт"
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт"
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть"
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл -Екатеринбург - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

происходящее. К примеру, рез
ко критиковал руководство НДР 
в момент "безмятежной спячки”, 
когда надежду возлагали исклю
чительно на то, что это “партия 
власти". Я же говорил, что это 
рано или поздно кончится. Кра
сивый партийный бриллиант 
держался на ниточке, протяну
той сверху, из Кремля. Когда же 
эту ниточку обрезали (Черно
мырдин лишился премьерского 
поста), все рухнуло, ибо снизу, 
в регионах, НДР поддержки не 
имела. Когда эта “беда” случи
лась, вместо действий по выст
раиванию мощной подпорки сни
зу, в регионах, руководство НДР 
занялось внутренними разбор
ками и потеряло уйму времени.

—Вы тогда, кажется, хоте
ли покинуть ряды ранее мо
гущественной партии?

—Неправда. Уходить из НДР 
никогда не собирался. Другое 
дело, что я добивался реальной 
работы внутри движения по его 
укреплению и главное — обнов
лению. Сейчас работа со скри
пом, но кажется пошла.

—Дмитрий Федорович, как 
давно вы были в Свердловс
кой области? Собираетесь ли 
к нам в ближайшее время?

—Был очень давно. Все соби
раюсь в гссти к Эдуарду Россе
лю, да никак не получается — 
круговорот дел не дает. Но, ду
маю, удастся вырваться и при
ехать к вам. Говорят, у вас все 
очень изменилось.

Москва—Екатеринбург.

В Артемовском закрывают 
шахту Буланаш 3-4. Она 
оказалась нерентабельной. В 
ближайшие месяцы здесь 
будет уволено 
около 750 человек.

По словам директора шахтоуп
равления “Егоршинское” (ШУЕ) 
С.Степанова, до 1 ноября этого года, 
согласно программе реструктуриза
ции угольной отрасли, предприятие 
должно получить 28 миллионов руб
лей. Эти деньги пойдут на выплату 

Господа инвесторы!
Свердловский Губернский банк 

представляет вам 
первый дилинг-центр на Урале!

ДИЛИНГ-ЦЕНТР — это уникальный пакет услуг от про
фессионального обучения, информа
ционного обслуживания до предостав
ления кредитного плеча банка при про
ведении сделок;

— это работа на мировых финансовых 
рынках с вековой историей и тради
циями;

— это современные технологии для са
мостоятельного анализа рынков и уп
равления риском;

— это реальная возможность заработать. 
ДИЛИНГ-ЦЕНТР Свердловского Губернского банка

—для уверенных в себе партнеров!

Звоните. Сообщайте.!ел/факс: 32-91-07.
Приезжайте. Проспект Орджоникидзе, 17а, 

филиал "Индустриальный” 
Свердловского Губернского банка.

Лицензия ЦБ РФ № 2975.

долгов по зарплате горнякам с за
крываемой шахты. Кроме того, со
трудникам шахтоуправления будут 
выплачены пособия по инвалиднос
ти, по заболеваниям вследствие 
травм. Вернут долги ранее уволен
ным, но не получившим в свое вре
мя расчета.

Впрочем, само предприятие не 
будет закрыто. Останутся работать 
система водоотлива, служба жизне
обеспечения. Будет продолжаться 
добыча угля на второй шахте управ

Свердловский
Губернский банк

ления — Буланаш 2-5. Директор 
ШУЕ считает, что мероприятия по 
реструктуризации позволят снизить 
финансовую нагрузку на оставшую
ся работать шахту, а это позволит 
выплачивать зарплату сотрудникам 
без задержек. Также можно будет 
закупить новое оборудование: два 
лавокомплекта. И, в конечном ито
ге, выйти на уровень добычи угля на 
Буланаш 2-5 в 300—350 тонн в год.

Трудоустраивать сокращенных 
горняков будет Артемовский муни
ципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства.

Анатолий КОРЕЛИН.
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—БОЛЬШАЯ семья? В наше- 
то время?! Это непрактично! 
- считают прагматики.
—Сегодня только 
сумасшедшие рожают 
детей! — приговаривают 
скептики.
Семья, о которой пойдет 
речь, не сумасшедшая, но... 
Впрочем, все по порядку.

Однажды в редакцию пришло 
письмо: "С нового года выписы
ваем вашу газету и узнаем мно
го нового о жизни области... 
Просим вас и губернатора по
мочь многодетной семье, про
живающей на станции Михай
ловский завод Нижнесергинско- 
го района...". Далее автор Заха- 
ровг'тоо поручению соседей" со
общала главное: в семье Ивана 
Берсенева и Галины Горб роди
лась девочка. "Это у них один
надцатый ребенок. Жить 
сейчас очень трудно. В 
этом можно убедиться, по
слав к ним корреспонден
тов".

По счастью, в редакции 
"ОГ" появился мешок са
хара от неизвестного спон
сора (которого нам очень 
хотелось бы поблагода
рить!). Редактор велел пе
редать этот сахар много
детной семье и благосло
вил нас в путь.

Прибыли на станцию 
Михайловский завод. Не
смотря на пролетарский 
статус поселка, близ каж
дого дома здесь разбит 
огород. Кое-где плетни ка
рабкаются по сопкам и об
рываются у скальных выс
тупов. А вот и "белый дом", 
где проживают наши герои. 
Во дворе одноэтажного вы
беленного домишки взрос
лый парень да двое маль
цов что-то мастерили из 
проволоки. Заслышав фа
милию Берсеневых, стар
ший спросил: "Зачем мы 
вам?”

Хозяйка вышла навстречу. За 
ней неотлучно следовал малыш 
лет пяти. Обняв маму за колено, 
он с застенчивым интересом 
разглядывал незваных гостей.

-Ух, какой сынок! - тронула я 
стриженую макушку.

-Не сынок это, дочка, - попра
вила Галина Иосифовна и впус
тила нас в дом. С порога вновь 
угодили в забавную неразбери
ху. В упомянутом письме отец 
семейства величался Иваном 
Ивановичем Берсеневым. Не 
приметив хозяина в помещении,

■ ПОКУДА ЖИВ ЧЕЛОВЕК...

с голоду помирать не станет. Но 
попробуй прокорми столько 
ртов! Все, что выращено и зара
ботано, уходит на стол. Не на 
что скроить новую одежду, в 
доме нет ни стиральной маши
ны, ни телевизора, ни многого 
другого, без чего трудно пред
ставить современный быт, тем 
более жизнь многодетной семьи.

Что же социальная защита? 
Именно она, как известно, опе
кает подобные семьи.

Увы, адресная помощь, о ко
торой так много говорят, зачас
тую проходит мимо самих нуж
дающихся адресатов. А иногда 
соцзащита преподносит им та
кие "подарочки", от которых по
том годами болит душа.

-Хотите, расскажу, как мой 
Алеша в Ленинград съездил? - 
говорит Галина Иосифовна.

Однажды в декабре 1997 
года на пороге Берсеневых по
явилась заботливая представи
тельница соцзащиты. Мамы не 
было дома, и женщина с порога 
объявила детям радостную но
вость: бесплатная путевка в 
Санкт-Петербург! Может ехать 
двенадцати- или тринадцатилет
ний ребенок.

Тринадцать лет на тот час 
исполнилось Алексею, двенад
цать - Михаилу. У обоих разго
релись глаза. Едва не подра
лись. А мама, узнав о "презен
те", засомневалась. Туриста нуж
но было снарядить в путь-доро-

В пуше у явях —
солнце

мы поинтересовались:
-Где Иван Иванович?
-Да вот он, за окном, - отве

тила хозяйка.
"Неужели тот молодой чело

век, которого только что видели 
во дворе, и есть глава большу
щей семьи?!" - безмолвно уди
вились мы, но виду не подали.

Позднее выяснилось, что отца в 
действительности зовут Иваном 
Федоровичем, а "Иван Иваныч" 
- его старший, отслуживший в 
армии, сын. Однако на этом пу
таница с именами и фамилиями 
не закончилась.

Записываю в тетрадь имя и 
год рождения каждого. Первым 
в 1975 году на свет появился 
Александр, последней - в конце 
минувшего года - Анастасия. Во 
время долгого разговора На
стенька кочевала с рук на руки и 
безмятежно улыбалась окружа-

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

сыном выехали из дома. Путе
вку на руки им не дали. Велели 
явиться в условленное время 
на железнодорожный вокзал Ека
теринбурга, где их будет ждать 
женщина, фамилию которой вы
дали Галине Иосифовне "на 
руки" как единственный удос
товеряющий документ.

-И вот стоит мой сыночек с 
собранной сумочкой под бегу
щей строкой вокзала. Час, дру
гой стоит, с места не сходит, - 
рассказывает Галина.

Сама она в это время бегала 
по вокзалу в поисках сопровож
дающего лица, обозначенного в 
записке. На втором этаже уже 
формировались туристические 
группы. Галина металась между 
этими островками счастья, но ни 
в одном списке ее сын не зна
чился. В конце концов мать об
ратилась к дежурному милицио
неру, и тот стал выкликать иско
мую даму по рупору.

-Жалко, что не запомнила фа
милию этого милиционера, - со
крушается Галина Иосифовна. - 
Хотелось бы поблагодарить...

-Что же дальше?
-Дальше объявили посадку на 

Санкт-Петербург с четвертой 
платформы...

Мать с сыном бежали вдоль 
состава и спрашивали, спраши
вали: нет ли среди отъезжаю
щих той женщины, фамилию ко
торой они затвердили наизусть. 
Проводница последнего вагона 
окликнула кого-то из тамбура:

■ ПОДРОБНОСТИ

"Динамо*Энергия": 
"Пожелай мне улачи!"

Сегодня 20 команд суперлиги начинают чемпионат Рос
сии по хоккею, завершится который в начале апреля 2000 
года. На первом этапе будет проведен турнир в два круга. 
По его итогам определятся 16 сильнейших команд, которые 
по системе “плей-офф” разыграют награды чемпионата. 
Клубы, занявшие места с 17 по 20, вместе с четырьмя луч
шими коллективами высшей лиги проведут переходный тур
нир. Путевки в суперлигу, число участников которой в сезо
не 2000/2001 гг. сокращается до 18, получат только два 
победителя этих соревнований.

Из новинок регламента следует выделить следующие. 
Изменена система подсчета очков: теперь за победу в ос
новное время команда получает 3 очка, за победу в овер
тайме — 2, за поражение в овертайме или ничью — 1, за 
поражение в основное время — О. В числе 22 заявленных на 
матч хоккеистов должно быть не менее двух юниоров (ро
дившихся 1 января 1980 года и позднее) и не более трех 
легионеров.

Вот, пожалуй, и все, что касается технических подробно
стей. А теперь поговорим о делах “Динамо-Энергии” — клу
ба, которому желают успеха многочисленные любители хок
кея Свердловской области. На что могут рассчитывать наши 
земляки в новом сезоне? Дабы судить о перспективах дина
мовцев со знанием дела, предлагаю “пройтись” по основ
ным параметрам, от которых и зависят в конечном счете 
успех либо неудача любого клуба.

ющим. Мало-помалу проясни
лось: где Маша, что случилось с 
Сашей и почему, например, к 
семилетнему Димке приклеилось 
звание "варнак".

Узнали мы и краткую исто
рию создания семьи. В 1977 
году Галина Горб, у которой уже 
был на руках маленький Саша, 

встретила тракториста 
Ивана Берсенева. Реши
ли жить вместе, но в ЗАГ
Се так и не расписались. 
"Не главное это в семей
ной жизни", - рассудила 
хозяйка.

А жизнь тем временем 
задалась не скучная. 
Один за другим рожда
лись в новой семье сы
новья: Иван, Алексей, 
Михаил. Долгожданная 
дочь Мария. Потом Коля, 
Максим и Таня, Дима, 
Анюта и Настя. В итоге 
десять мальчишек и дев
чонок "от Ивана Федоро
вича" носят фамилию 
Берсеневых.

-У нас не мама-герои
ня, а папа-"героин”, - 
шутит вошедший с ули
цы Иван Иваныч. Его ка
ламбур пришелся кстати 
- на пороге появился 
отец.

Иван Федорович не 
стал языком кружева пле
сти. Едва познакомились, 
его уж нет. Растворился 
в домашних хлопотах. Хо

зяйство у Берсеневых: лошадь, 
корова, огород да около трех гек
таров покосов по еланям и вы
рубкам. Это, как вы понимаете, 
подсобное хозяйство. Родители 
должны еще где-нибудь рабо
тать, чтобы достойно содержать 
семью.

Так и есть. Галина Иосифов
на, например, ни разу не ис
пользовала декретный отпуск. 
Работала и поныне значится эк
спедитором в совхозе "Красно
армейский". Совхоз был "мил
лионером". Галина экспедирова-

ла десятки вагонов, груженых 
комбикормом, техникой и про
чим добром. "Грузы, простои - 
все шло через мою голову, - рас
сказывает хозяйка, - а ныне ред
ко-редко придет один вагон...”.

Когда "большая голо
ва" оказалась не у дел, 
Галина подрядилась сто
рожить известковый 
стройкомбинат. Здесь же 
с некоторых пор числит
ся шофером и отец се
мейства Иван Берсенев. 
Почему только числится? 
Да потому, что на момент 
нашей встречи комбинат 
не работал.

-Вот о чем писать 
надо! - заявила мать се
мейства и собралась 
было вместе с другими 
рабочими, находившими
ся в вынужденном про
стое, составить открытое 
письмо о бестолковом 
производстве, неопла
ченной работе и прочих 
преступных безобразиях.

Так что семья переби
вается сезонными зара
ботками. Зимой отец и 
старший сын подрабаты
вали в леспромхозе (от
сюда дровишки), весной
пахали огороды соседям, летом 
косят сено себе и людям.

-Косить у нас не умеют толь
ко Таня, Дима да Анюта, - гово
рит Галина Иосифовна.

-Я умею! - гневно протестует 
девятилетняя Танюшка.

Словом, покуда жив человек,

гу, купить сумку... Дома не было 
ни копейки.

Сомнения развеял сын - Иван 
Иваныч. Парень служил тогда в 
армии неподалеку, в Лесном.

-Мама, приложи все силы, но

"Это не вас там ищут?".
На подножку вышла миловид

ная женщина. Поезд тронулся. 
Дама извиняюще улыбнулась и 
скрылась в глубине вагона. Со
став пошел...

-Алешка мой заревел, и я не 
удержалась... Когда вернулись 
домой, сын затемпературил, - 
подытожила печальную повесть 
Галина.

Кому нужна такая благотво
рительность? Мы намеренно пе
ресказали эту неприглядную ис
торию подробно, чтобы точнее 
ощутить ее вероломный итог: 
министры соцзащиты могут не 
спать ночами, сочиняя всеобъ
емлющие программы и докла
ды, но стоит где-нибудь на мес
те допустить промах, обидев 
конкретного человека, как у него 
и окружающих появляется стой
кое ощущение "никомуненужно- 
сти".

Одно радует. Знакомые наши 
унывать не собираются. В душе 
у них - солнце. Дети растут за
ботливые и работящие. Они —О 
как годичные кольца большого 
дерева, по которым можно су
дить о благополучии семьи. До 
материального благоденствия

Алешку в Ленинград отпусти, - 
написал Иван в письме и доба
вил: — Если что, приеду - отра
ботаю.

Дальнейшие события разви
вались так. Сумку купили. Алеш
ку собрали. Двадцать восьмого 
декабря в 4 часа утра мать с

им, конечно, далеко. Но 
моральный климат этой 
семьи не внушает опасе
ния.

Пока мы разговарива
ли с мамой, по дому суе
тилась старшая дочь - 
тринадцатилетняя Ма
рия. Она делала несколь
ко дел одновременно: 
мыла посуду, убаюкива
ла младшую сестренку, 
переносила угли из печи, 
чтобы хлеб не подгорел, 
и тогда в горнице под
нимался белый дым...

На сердце у нас тоже 
стоял дым коромыслом 
от впечатлений. Хозяева 
подали на дорогу горя
чий каравай и свежее мо
локо. Хлеб-соль плате
жом красны. Мы еще не 
раз вернемся в эти края, 
где люди добры и тре
бовательны друг к дру
гу, где живет читатель
ница Захарова, заочно 
познакомившая нас с ге- 

репортажа. Ей бы стоилороями
работать участковым сотрудни
ком соцзащиты. Но пока таких 
"участковых" нет, спасибо за 
письмо!

ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

За последние несколько ме
сяцев значительно улучшилось. 
И, тем не менее, до наиболее 
могущественных в этом плане 
команд суперлиги динамовцам 
еще очень далеко.

ТРЕНЕР
Новый главный тренер ди

намовцев М.Малько имеет не
мало плюсов. Сильный в про
шлом игрок, работал с детски
ми и юношескими командами, 
хорошо представляет себе по
ложение дел с хоккеем в городе 
и области, был вторым трене
ром команды мастеров. В том 
числе — и при В.Крикунове (ко
торый, кстати, уходя, рекомен
довал Михаила Матвеевича на 
эту должность), что обеспечи
вает необходимую преемствен
ность. Минус, по сути, только 
один, но тоже существенный — 
отсутствие опыта самостоятель
ной работы именно в качестве 
главного тренера.

СОСТАВ КОМАНДЫ
ВРАТАРИ. Дебютанты дина

мовцев А.Малков и С.Шабанов 
— мастера хорошего уровня и, 
по идее, должны достойно заме
нить А.Щебланова. В то же вре
мя А.Щебланов своей на ред
кость сильной и стабильной иг
рой поднял планку на столь вы
сокий уровень, что дотянуться до 
нее было бы трудно и, к приме
ру, голкиперам сборной России.

ЗАЩИТНИКИ. В определен
ном смысле самая благополуч
ная линия “Динамо-Энергии”. 
Уход А.Макрицкого — это суще
ственная потеря, но С.Галкин и 
А.Коршков зарекомендовали 
себя очень неплохо. Укомплек
тована оборона и в количествен
ном отношении, так что травма 
одного-двух защитников на бо
еспособности команды суще
ственно отразиться не должна.

НАПАДАЮЩИЕ. Здесь про
блем хоть отбавляй. Травмы 
П.Дацюка и М.Краева, уход 
А.Булатова разрушили первое 
звено, во многом определявшее 
игру клуба. В этой линии дина
мовцам не хватает не только ли
деров, но и хоккеистов доброт
ного среднего уровня, что по
зволяет говорить об очевидной 
недоукомплектованности. Впол
не возможно, четвертая тройка 
команды будет целиком моло
дежной, и на плечи не нюхав
ших пороха игроков ляжет тя-

желая ответственность за ис
ход любого матча.

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
По словам М.Малько, подго

товлены его подопечные к сезо
ну хорошо. Подтвердить либо 
опровергнуть это мнение дос
таточно сложно — как говорит
ся, чемпионат всех рассудит.

Из 18 контрольных матчей 
динамовцы выиграли 14. Но 
если вести речь только о встре
чах с командами суперлиги, то 
баланс выглядит иначе: в четы
рех матчах — одна победа и три 
поражения. При этом мало за
били (5) и мало пропустили (8). 
Ни в одной из названных четы
рех встреч динамовцы не были 
хозяевами льда, что тоже нема
ловажно.

РЕГЛАМЕНТ
Ограничение количества ле

гионеров до трех и обязатель
ное участие в матче двух юнио
ров особых хлопот динамовцам 
доставить не должно. Легионе
рами у нас считаются только 
двое —• вратарь С.Шабанов и 
нападающий Д.Шульга, а юни
оры, защитник А.Хлебников 
(1980 года рождения) и фор
вард М.Кузнецов (1981), игра
ли минувшей весной в основ
ном составе и без всяких до
полнительных условий.

РАСКЛАД СИЛ
Сейчас тренер любой коман

ды заявляет о том, что задача 
его команды — попасть в “плей- 
офф”. В буквальном смысле по
добные высказывания понимать 
не следует. Вот уже несколько 
лет расклад сил в суперлиге 
выглядит так; семь-восемь клу
бов-лидеров и все остальные. 
В нынешнее межсезонье в этом 
смысле мало что изменилось. 
И трудно представить, каким 
образом в четверке неудачни
ков могут оказаться магнито
горский или новокузнецкий 
“Металлург”, ярославское “Тор
педо”, “Ак Барс”, “Динамо”, 
“Лада”, “Авангард" или “Молот- 
Прикамье”. К числу фаворитов 
присоединилась и заметно ук
репившаяся "Северсталь”. Ди
намовцы в данном случае отно
сятся ко “всем остальным”, и 
их шансы занять любое место 
в районе с девятого по два
дцатое выглядят, на мой 
взгляд, едва ли не равноверо
ятными.

Алексей КУРОШ.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Первые всенародно избранные
В областной научной библиотеке им.Белинского, в отделе 
краеведческой литературы, состоялась презентация книги 
“Губернаторы Урала. Первые всенародно избранные’’. По 
словам директора библиотеки Н.Цыпиной, место 
презентации было выбрано не случайно: авторы 
единственного пока в своем роде издания, 
рассказывающего о первых, теперь уже не назначенных 
центральной властью, а всенародно избранных 
губернаторах, использовали в работе большой справочный 
аппарат, которым располагает Белинка.

Должность губернатора — 
первого и главного правителя 
края — была учреждена в России 
в 1708 году в связи с введением 
губернского деления. На Урале 
первые губернаторы появились 
в 1781 году. Они выполняли ад
министративные, полицейские, 
финансовые, судебные функции, 
командовали войсками. Увы, мы 
мало что знаем о деятельности

людей, которые в течение полу
тора веков управляли уральски
ми территориями. О нынешних 
губернаторах Урала известно не
сравнимо больше. И все же “о 
деятельности губернаторов даже 
у многих уральцев знания очень 
небольшие, отрывистые, порой 
противоречивые”. Так утвержда
ют авторы книги — доктор исто
рических наук А.Кириллов и

кандидат исторических наук 
Б.Кириллов, которые и постави
ли перед собой задачу воспол
нить этот пробел. И еще одна 
“историческая несправедли
вость" подвигла авторов на этот 
труд — в изданной недавно в 
Москве книге “Институт губерна
тора в России: традиции и со
временные реальности” ураль
цам места, к сожалению, не на
шлось.

Авторы постарались показать 
особенности жизненного пути и 
основные направления работы 
руководителей уральских облас
тей — Свердловской (Э. Россель), 
Оренбургской (В.Елагин), Кур
ганской (О.Богомолов), Пермс
кой (Г.Игумнов), Тюменской 
(Л.Рокецкий), Челябинской (П.Су- 
мин). Книга начинается с оценки

сложнейшей социально-полити
ческой ситуации, в которой при
шли к власти и начали работать 
губернаторы Урала. Кстати, на 
презентации издания один из 
авторов — А.Кириллов сказал: 
“Главный вывод, который я сде
лал для себя, исследуя ситуа
цию последних лет: возможнос
ти реформы политической сис
темы России сверху исчерпаны, 
теперь эта задача перенесена на 
региональный уровень. Именно в 
регионах выросли новые поли
тики, способные стратегически 
грамотно думать и поступать"

Во втором разделе книги, под
готовленном совместно с инфор
мационными службами админис
траций губернаторов, изложен 
взгляд на их деятельность как бы 
изнутри. Основную часть мате

риалов составляют выдержки из 
выступлений, интервью, других 
опубликованных в прессе мате
риалов. Дополняют этот раздел 
многочисленные фотоматериалы, 
представляющие героев книги в 
разные мгновения их жизни.

И еще один раздел — доку
менты, характеризующие раз
личные стороны деятельности 
губернаторов' законодательное 
оформление их прав и обязан
ностей, итоги выборных кампа
ний, основные направления их 
совместной работы в рамках Ас
социации экономического взаи
модействия областей и респуб
лик Урала.

Книга “Губернаторы Урала 
Первые всенародно избранные" 
— начало большого и серьезно
го проекта, который авторы и

издатели (издательство “Ураль
ский рабочий") планируют осу
ществить в течение года. Это 
будет целая книжная серия под 
названием “Урал в новой Рос
сии”. 10 книг — 10 важнейших 
аспектов региональной полити
ки: рассказы о законодателях 
Урала, советах, муниципальных 
образованиях, политических 
партиях и движениях, депутатах 
Урала, работающих в Федераль
ном Собрании.

Новинка адресована всем, кто 
занят информационно-просвети
тельской деятельностью. Первые 
книги уже отправлены в школы 
области, библиотеки. Но вряд 
ли книгу получат все желающие, 
ведь тираж — всего 1 тысяча 
экземпляров. Мало, очень мало. 
Уже на презентации задавались 
вопросы о возможности допол
нительного тиража.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Календарь игр “Динамо-Энергии” в сентябре
8. "Молот-Прикамье” — “Динамо-Энергия”.
11. “Динамо-Энергия” — “Металлург” (Мг).
13. “Динамо-Энергия” — “Салават Юлаев”.
17. "Динамо” (М) — “Динамо-Энергия”.
19. ХК “Липецк” — “Динамо-Энергия”.
22. СКА — “Динамо-Энергия”.
24. “Северсталь” — “Динамо-Энергия”.
30. “Динамо-Энергия” — “Металлург” (Нк).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Победой рос

сийской команды, основу кото
рой составляли волейболистки 
екатеринбургского “Малахита”, 
завершился в Канаде чемпио
нат мира среди девушек. В ре
шающем матче подопечные Вик
тора Бардока в трех партиях 
обыграли бразильянок.

ХОККЕЙ. Молодежная сбор
ная России, в составе которой 
выступал и защитник “Динамо- 
Энергии” А.Хлебников, стала 
победителем традиционного 
турнира в Москве с участием 
ровесников из Швеции, Фин
ляндии, Чехии и Словакии. Все 
матчи наши хоккеисты выигра
ли с “сухим” счетом.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Результаты матчей 
очередного тура: “Уралмаш” — 
“Носта” 0:1 (27.Бояринцев), 
“Энергия” — "УралАЗ” 1:1, “Ди
намо” (Иж) — “Металлург-Ме- 
тизник” 4:2, “Динамо” (П) — "Со- 
довик” 1:0, “Уралец” —“Нефтя
ник” 3:0 (+:-), “Зенит” — "Газо
вик” 2:1, “КамАЗ” - “Иртыш” 
0:0, “Нефтехимик” - ФК “Кур
ган” 4:0.

ХОККЕЙ. В последнем конт
рольном матче перед стартом 
чемпионата России екатерин
бургская команда “Динамо- 
Энергия” проиграла в Казани 
“Ак Барсу” — 0:2 (45.Корнилов; 
53.Хайдаров).

о Л1гта6па 0А0 “Сити-ВЭС” по поручению о ил । миря Управления федеральной службы налоговой 
1999 ГОДЭ в 10™ полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИПРОВОДИТ
в 1О00 — по продаже арестованного имущества
______ АОЗТ “Трест Уралспецстрой”__________________

Территория базы ССУ АОЗТ ‘Трест Уралспецстрой”, по адресу: г.Верхняя
Пышма, ул.Огнеупорщиков, 22

в 1200 — по продаже арестованного имущества 
ОАО “Уралмашстрой” 

1.Звание конторы СУ-23иСУ-25,плошдоно859.5кв.м., расположенное
по адресу: г.Екатеринбург, ^.Машиностроителей, 19а

2. Механические мастерские СУ-25. г.Екатеринбург, по адресу:
улАвтоматистральная 10 в «

З.ЗданиестоловойэавсдаЖБИиКОАО‘Ураламашстрой",площадью297.8 || 
кв.м, по адресу: г.Екатеринбург. улАвтомагистральная 10 |§

4. Детский комбинат №367,1062кв.м, г.Бигеринбург, Лукиных 20а я=г
5.4-х этажное здание, 25625 кв.м., г. Машиностроителей 45а

Информация об объекте иустовияхумстейптадтах по телефону (3432)65-91-91
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На кургане танк стоит
Этот танк, взошедший на 
пьедестал в феврале 1943 
года, и поныне возвышается 
на волгоградском Мамаевом 
кургане. За что же такая 
честь броне?

Ответ прост: к январю сорок 
третьего войско фашистского 
фельдмаршала Паулюса было 
взято в кольцо. И тогда возник
ла новая задача: разрубить ок
руженную группировку врага на 
две части. В бой пошли танки.

Не стану подробно рассказы
вать, как развертывалось на
ступление, а напомню лишь, что 
первым врубился в боевые по
рядки врага танк под номером 
18 из бригады полковника Не- 
жвинского. А за рычагами той 
тридцатьчетверки был старши
на Николай Макурин, наш зем
ляк из поселка Шаля.

Когда в Сталинград пришла 
победа, решено было уральский 
танк навечно прописать на Ма
маевом кургане. И вот нынче все 
дороги и тропинки, по которым 
идут и идут люди на святую вол
жскую землю, ведут их и к тан
ку-памятнику.

Пришел и я однажды сюда. И 
не один. Моим попутчиком был 
Николай Ермилович Макурин.

—На свиданьице поспешаю,— 
весело сообщил он мне.

У танка мы увидели большую 
группу туристов, которым девуш
ка-экскурсовод рассказывала о 
боевой машине. И про Макури- 
на вспомнила: мол, живет отваж
ный механик-водитель на Урале, 
в Свердловской области.

—Сейчас скажу, что вы здесь, 
— шепчу я Николаю Ермиловичу.

—Не смейте, — просит он. — 
Не перебивайте барышню. Она 
красиво говорит... Все верно...

И все-таки я не сдержался: 
указал на стоящего рядом со 
мной Макурина. Его окружили, а 
парни подхватили и давай ка
чать. А он, подлетая ввысь, мо
лил: “Ну хватит, поставьте меня 
на место!..”

Радовались экскурсанты, что

встретились не только с леген
дарным танком, но и с героем 
сталинградской победы.

Юрий ЛЕВИН, 
участник 

Сталинградской битвы. 
НА СНИМКАХ: Николай Ер

милович Макурин и его бое
вая машина, превратившая
ся в памятник.

"Свобода не приобретается даром, требует жертв и усилий"
В начале нынешнего лета 
екатеринбургский магазин 
“Академкнига” порадовал 
книголюбов ценным и редким 
изданием — “Философия права” 
Бориса Чичерина, крупнейшего 
общественного деятеля России, 
государствоведа, историка 
политической мысли, 
профессора Московского 
университета.

Книга Б.Чичерина, впервые за мно
гие десятилетия изданная в России, 
содержит важнейшие работы мысли
теля. Это — “Несколько современных 
вопросов” (1862 г.), “Философия пра
ва” и “Россия накануне двадцатого сто
летия” (написаны в 1900 году). Они дают 
представление о социально-политичес
ких взглядах и правовой концепции 
Чичерина, помогают проследить этапы 
формирования его мировоззрения, ко
торое не совпадало с установившими
ся в России шаблонами.

Чичерин был прекрасно образован
ным человеком, имел разнообразные 
научные интересы, владел нескольки
ми иностранными языками, увлекался 
западноевропейской живописью и со
брал большую коллекцию картин. Он

высоко ценил западноевропейское об
разование, неоднократно и подолгу жил 
в Европе, встречался со многими изве
стными учеными-правоведами. Но жить 
без России не мог. В письме к брату 
Василию из Парижа в 1861 году он пи
шет: “Все чужое до смерти надоело... 
Не презирать отечество с высоты евро
пейского просвещения, а усвоить для 
него плоды этого просвещения и, мо
жет быть, вложить в него свою лепту, 
распространить в родной земле хотя 
бы неслышными и незаметными путями 
добытые человечеством умственные 
блага... такова была задача, которую я 
себе поставил. Европой я мог любо
ваться, но жить и действовать я мог 
только в России...”.

Однако, разрабатывая теоретичес
кие основы буржуазно-либеральной про
граммы реформистского перехода от 
феодализма к капитализму под эгидой 
сильной власти, Чичерин хотел активно 
использовать и положительный запад
ноевропейский опыт. Всю свою жизнь 
он неустанно защищал дорогие ему иде
алы свободы и закона. Суть его теории 
охранительного либерализма можно из
ложить одной фразой: либеральные 
меры, ориентированные на защиту сво

боды личности, и сильная государ
ственная власть.

В своих работах Чичерин изложил 
основополагающие принципы доктри
ны охранительного либерализма, не по
терявшие актуальности и сегодня. Это 
— защита прав, свобод личности и соб
ственника. Это — единство сильной вла
сти и свободы; развитие местного са
моуправления; укрепление законности 
и правопорядка, улучшение работы го
сударственного аппарата. Важна и се
годня идея Чичерина о нереволюцион
ном, реформистском, на основе зако
на, изменении общественно-политичес
кого строя.

Чичерин пишет о необходимости 
бережного отношения к свободе в 
стране, где она появилась только не
давно. Он призывает учиться подлин
ной, а не легкомысленной свободе, 
этому драгоценному дару. Безудерж
ная свобода, не ограниченная зако
ном, представляет собой анархию и 
превращает человека в животное. Сво
бода не состоит в одном приобрете
нии и расширении прав, она предпо
лагает, что человек несет на себе обя
занности и от него можно требовать 
исполнения обязанностей, едйнртвён-

но потому, что он имеет права.
Необходимым условием для утверж

дения в обществе свободы является 
нравственный закон, идея добра. Ис
тинная свобода не терпит лжи, клеве
ты, интриг, а утверждается только там, 
где люди умеют ценить “...ее дары, где 
в обществе утвердилась терпимость, 
уважение к человеку и поклонение всем 
высшим силам, в которых выражается 
свободное творчество человеческого 
духа”.

Эти размышления актуальны и для 
современного российского общества. 
Истинной свободы, для которой харак
терно уважение к мысли, труду, талан
ту, ко всему, что дает высшее значение 
человеку, в нашем обществе, к сожале
нию, не существует. Нашу свободу мож
но охарактеризовать, по классифика
ции Чичерина, как легкомысленную, на
ходящуюся на младенческой стадии 
своего развития. Для нее характерны: 
раздражительное беспокойство; само
надеянное отрицание; своеволие, не 
признающее над собой закона; нетер
пимость; отсутствие уважения к чужому 
мнению и человеческой личности. Для 
того, чтобы у нас появилась истинная 
свобода, нужны десятилетия. Чичерин

писал: “Свобода не приобретается да
ром; она требует жертв и усилий”.

Идеи Чичерина, опередившие свое 
время, не были востребованы в родной 
стране. Но даже в тяжелые времена 
мыслитель верил в высокое предназна
чение России и способность ее народа 
преодолеть трудности: “Живучесть на
рода познается особенно во времена 
бедствий. Когда после поражения на
род воспрянет с обновленной силой... и 
поднимется на новую высоту, то это слу
жит залогом великой будущности”.

Интерес к личности и идеям Чичери
на оправдан стремлением использовать 
в современной практической деятель
ности жизнеспособные идеи мыслите
ля. Жаль, что такая уникальная книга 
вышла малым тиражом — всего 1000 
экземпляров. Тираж, кстати, уже рас
куплен.

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат исторических наук, 

старший преподаватель 
кафедры истории России 

Уральского государственного 
профессионально-педагогического 

университета.

НОВОЕ СЛОВО
В Самаре торжественно пущена в эксплуатацию уникальная 

энергетическая установка, созданная на базе двигателя страте
гического бомбардировщика. К городской электросети зарабо
тавший турбоэлектрогенератор нового энергоблока подключил 
самарский губернатор Константин Титов. Установка является но
вым словом в российской энергетической технике. Создана она 
на основе мощного авиационного двигателя НК-321, отработав
шего свой ресурс на самом крупном в мире стратегическом раке
тоносце Ту-160. Теперь отслуживший 900 часов в армии авиаци
онный двигатель тягой в 25 тонн каждый час вырабатывает 32 
миллиона кВт/ч электроэнергии и 40 тонн перегретого до 280 
градусов водяного пара. У новой установки отличные экологичес
кие показатели по уровню шума, сверхнизкие выбросы окислов 
азота и углерода и удивительная экономичность.
СТОЛЕТНИЙ СВОЙ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Старейшему ученому Нижегородского государственного уни
верситета профессору Павлу Петровичу Стародубровскому ис
полнилось сто лет.

Вся его научная карьера прошла в стенах университета. Свы
ше 40 лет он руководил кафедрой физики. Сдав кафедру своему 
преемнику, Павел Петрович до 85 лет продолжал заниматься 
активной научной и преподавательской деятельностью. Десятки 
публикаций, около тысячи учеников — такими стали итоги жизни 
старейшины нижегородских ученых.

Между тем ветеран науки, несмотря на более чем солидный 
возраст, не прекращает работы. Сейчас он готовит очередную 
статью, посвященную проблемам физики.

(“Парламентская газета”).
НОЧНОЙ ДОЗОР - ЗЛОЙ, КАК ТРЕЗОР

В Татарстане началось массовое воровство охотниками за цвет
метом алюминиевых дождевальных агрегатов с орошаемых зе
мель. Между тем в соседней республике Марий Эл нашли эффек
тивный способ борьбы с преступниками. “Ноу-хау” "Марийская 
правда” окрестила иностранным словом “секьюрити”.

...Когда за год предприятие “Конганур” дважды подверглось 
разграблениям (ночные тати унесли из конторы компьютеров на 
53 тысячи рублей, обчистили свиноферму), терпение руковод
ства лопнуло: баста, пора создавать свою ДСБ — деревенскую 
службу безопасности!

Подбор кадров поручили майору милиции в отставке. Экс
силовик вербовал “дээсбэшников” так: чтоб физически крепок 
был, отслужил в армии, не судим и, что немаловажно, не местный 
— во избежание двурушничества. Форма одежды — камуфляж
ная, вооружение — резиновые дубинки и газовые пистолеты. 
Конечно, дело это затратное, но бойцы сполна эти деньги отраба
тывают. Теперь комбайны и трактора ночуют прямо в поле. Угомо
нились и соседи, постоянно ворующие сено и урожай. Во время 
уборочной страды территорию предприятия охраняют, словно 
запретную зону. Поговаривают, что даже блокпосты со шлагбау
мами хотят установить.
СОБАКА БЫВАЕТ БРОДЯЧЕЙ

Четвероногим друзьям человека в Костроме предписывается 
пройти регистрацию. При этом “прописка” собаки обойдется 
владельцу в 1/3 минимальной зарплаты в год, если он живет ,/' 
городской квартире, и в 1/4 “минималки”, если проживает в 
частном доме. Кроме того, владельцы собак должны будут ежеме
сячно отстегивать из своего бюджета по 0,3 тарифа для населе
ния за коммунальные услуги по содержанию животного в жилом 
помещении. Такое решение приняли местные депутаты. В народе 
полагают, что оно может привести к тому, что на улицах окажется 
еще больше бродячих кошек и собак.
_____________________________________________________ (“Труд”).
I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Сознались, когда
"процесс пошел"

Сеятель
■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Мои помощник — 
биогумус

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о биогумусе: его 
составе, особенностях применения, эффективности.

В.А.МОРОЗИХИНА. 
г. Верхняя Пышма.

Биогумус — удобрение, по
лученное в результате есте
ственного пищеварительного 
процесса дождевого калифор
нийского червя. По заключению 
агрохимлаборатории, в биогу
мусе содержится азота, фос
фора и калия столько же, 
сколько в птичьем помете. В 
биогумусе также присутствуют 
и многие необходимые микро
элементы, а особенно он отли
чается от других органических 
удобрений высоким содержа
нием микрофлоры — почвенных 
бактерий. Чем больше в почве 
червей, тем плодородней зем
ля. Чем больше почвенных бак
терий, тем легче растение ус
ваивает питание своими кор
нями.

Если вы хотите вырастить 
действительно экологически 
чистые овощи, фрукты, ягоды 
на своем участке, то необходи
мо пользоваться удобрением 
биогумус, в котором присут
ствуют все нужные элементы 
питания в легкоусвояемой фор
ме. Рассада томата, перца, 
огурцов и т.д., выращенная на 
биогумусе и потом пересажен
ная на постоянное место с до
бавлением биогумуса в лунку 
или под перекопку, не требует 
никаких подкормок в течение 
всего сезона. Растение само 
возьмет то, что ему необходи
мо, а вам нужно только вовре
мя поливать, пропалывать, рых
лить. Биогумус оздоравлива
ет больную землю, помогает 
быстрее прижиться на новом 
месте. Значит, время, сэконом
ленное на приживаемости, по
зволит получить более ранний 
урожай.

Замечено также на практи
ке, что биогумус подавляет ос
новные грибковые заболевания 
почвы, растения более устой
чивы к перепадам температу
ры, фитофторозу, мучнистой 
росе независимо от сорта и 
вида культуры.

Биогумус можно использо

вать под все виды растений без 
исключения, в том числе и ком
натные цветы и цветы на клум
бе.

Если вы привыкли пользо
ваться минеральными и други
ми удобрениями, то биогумус 
совместим со всеми видами 
удобрений.

Я слышу от многих покупате
лей: “Дорого!” Но, не применяя 
никаких удобрений, вы и не по
лучите никогда хороший урожай. 
Зачем же тратить свои силы, 
время и деньги на приобрете
ние семян, если не получать хо
рошие урожаи, зачем зря гнуть 
спину? А большие урожаи все 
окупят.

Земля — это живой организм, 
и он тоже требует разнообраз
ного и постоянного питания, а в 
биогумусе есть все, необходи
мое ей.

Овощи и фрукты, выращен
ные на органике — биогумусе — 
дольше хранятся. Для того, что
бы самим убедиться в эффек
тивности удобрения — биогуму
са, испытайте его на своем уча
стке: посадите часть растений 
тем способом, к которому вы при
выкли, а часть растений с био
гумусом. Эту часть растений на
кормите так, как рекомендуется 
в этой статье, и не подкармли
вайте больше ничем. Потом 
сравните результаты. Если за
хотите — можете поделиться с 
нами своим опытом.

А теперь расскажу о своем 
четырехлетием опыте работы с 
биогумусом на садовом участке. 
Семена я сажу в подготовлен
ную землю, с добавлением 10— 
15 процентов биогумуса. Зем
лю, заготовленную с осени у 
себя в саду, просеиваю, а вес
ной привожу домой. Семена, куп
ленные (а не свои собственные), 
я сажу, не замачивая и не про
травливая, прямо из пакетика. 
Когда всходы готовы к пикиров
ке (пересадке), я сажу в другую 
посуду с землей, где тоже до
бавлено 10—15 процентов био

гумуса: то есть 2,5—3 ведра зем
ли и 3 кг биогумуса. Эту смесь я 
перемешиваю тщательно в боль
шой посуде. Землю с добавле
нием биогумуса нельзя ни про
гревать, ни протравливать хи
микатами, так как вы можете по
губить всю микрофлору и она 
восстановиться не сможет.

Весной, когда подошло время 
пересадки рассады в грунт, био
гумус можно добавлять в тепли
цу двумя способами. Если вы за
метили какие-то грибковые за
болевания у вас в парнике или в 
теплице, то лучше биогумус вне
сти под перекопку на глубину 10— 
15 см из расчета 500—800 г на 
кв. м. Если вы считаете, что у вас 
все в порядке и заболеваний нет, 
то можно вносить при пересад
ке, тщательно смешав его с зем
лей в лунке. В итоге получится, 
что, например, на 50 корней то
матов вам нужно приобрести 9— 
10 кг биогумуса. Напоминаю, что 
при этой дозировке вам не нуж
но подкармливать растения в те
чение всего сезона никакими дру
гими удобрениями, растение 
само возьмет все, что нужно. Эле
менты, содержащиеся в биогу
мусе, не вымываются водой при 
поливе или дожде.

Точно так же можно исполь
зовать биогумус для любых дру
гих видов растений. Для карто
феля лучше — в лунку при по
садке. Для моркови — в рядки 
(сначала гумус, потом семена), 
для клубники — один раз при 
посадке в лунку на 3—4 года 
200-250 г.

Минеральными удобрениями 
вы подкармливаете несколько 
раз в сезон, причем требуется 
точная дозировка. После подкор
мки до следующего полива рас
тение обеспечено основными 
элементами питания или теми, 
чем вы подкормили, а при пер
вом же простом поливе часть 
удобрения вымывается, и рас
тение начинает голодать. При 
применении биогумуса такого не 
происходит, так как все элемен
ты, содержащиеся в биогумусе, 
находятся не в водорастворимой 
форме. А вообще, для того, что
бы вырастить большинство ра
стений, не только культурных,

необходимо более 100 элемен
тов, то есть почти вся таблица 
Менделеева. Поэтому очень 
трудно определить, чего именно 
не хватает в данный момент ра
стению, а в биогумусе находит
ся значительное большинство из 
этого перечня.

Биогумус — удобрение ново
го поколения. Удобен в приме
нении, его требуется значитель
но меньше, чем навоза. При 
этом в биогумусе нет сорняков, 
болезней, он имеет нейтральную 
кислотность.

Просчитайте затраты на при
обретение минеральных удобре
ний в полном объеме, приобре
тение навоза, обеззараживаю
щих химических и биопрепара
тов для подавления болезней! 
Все перечисленное может заме
нить биогумус.

Одному растению нужно 
больше, допустим, магния, а 
другому — кальция, для этого 
применяют севооборот, а смена 
земли нужна для избавления от 
болезней. С тех пор, как я 
пользуюсь биогумусом, я не ме
няю землю в теплице, на моем 
участке нет никаких болезней: ни 
фитофторы, ни мучнистой росы, 
ни корневой гнили. Очень за
метно применение биогумуса на 
капусте: я забыла, что такое чер
ная ножка, при пересадке капус
та не вянет. Сразу приживается 
и дает хороший урожай.

Подводя итоги, хочу сказать, 
что выбирать и решать, каким 
способом выращивать урожай, 
— вам.

И еще, не нужно путать био
гумус, во-первых, с биоксом — 
высушенным птичьим пометом, 
во-вторых, с различными торфя
ными грунтами, добавками.

Биогумус производства по- 
левской фирмы “Агат” (Сверд
ловская область) может гаран
тировать качества, перечислен
ные в этой статье. Об использо
вании биогумуса и возможности 
приобретения вы можете узнать 
по телефону в г.Полевском: 
(34350) 2-15-86.

Надежда ЕРЕМИНА, 
технолог ТОО ЭП “Агат”, 

садовод-любитель.

, Удобрение XXI века
Предприятие-изготовитель предлагает 

оптом и в розницу БИОГУМУС— 
натуральное удобрение, 

произведенное с помощью 
калифорнийского червя.

Адрес: г. Поле вс кой Свердловской области. 
Тел, (34350) 2-15-86 (домашний).

Звоните, договоримся;
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

1Лрга
Как только не называют этот кустарник в народе: 

вирус, облёпа, “винная ягода”, мушмула. Большинству 
же садоводов он известен как ирга — неприхотливое, 
морозостойкое и урожайное на ягоды растение.

Именно за эти ягоды и люби
ма ирга в народе. Их терпкий 
кисло-сладкий вкус кому-то по
кажется приторным. Но неизба
лованная фруктами деревенская 
детвора обычно поедает их с 
удовольствием. Главные же до
стоинства ирги, как садовой 
культуры, — в ее лечебных свой
ствах и в широких возможнос
тях по переработке плодов.

Ирга — великолепное сырье 
для виноделия. Первые поселен
цы североамериканских штатов 
даже закладывали огромные 
плантации этой культуры специ
ально для переработки ее на 
вино. Сушеные плоды ирги очень 
напоминают изюм, их также мож
но готовить впрок. Идет ирга и 
в компоты, и в варенья, и в соки. 
Особенно хороши заготовки, где 
ирга смешана с другими ягода
ми, например, черной смороди
ной.

В плодах ирги — целый комп
лекс биологически активных ве
ществ. Они богаты витаминами 
С, В2, А, содержат многие мик
роэлементы. В народной меди
цине отвары плодов и листьев 
ирги используют при лечении 
ангины, стоматита, гнойных ран, 
сердечно-сосудистых и желудоч
но-кишечных заболеваний. Ирга 
понижает кровяное давление, 
способствует вынесению из 
организма тяжелых металлов, 
обладает антигеморрагическим 
действием.

Да, достоинств у ирги много. 
При всем при этом она сама 
почти не подвержена заболева
ниям, самоплодна и отличный 
медонос. Но есть у ирги и недо
статок, из-за которого в иной 
год, такой, например, как ны
нешний, можно остаться и без 
урожая этих ягод. Уж очень лю
бят иргу воробьи. Но все равно 
стоит иметь в саду эту культуру.

Высаживать саженцы ирги 
лучше осенью, сразу после окон
чания листопада. Но можно и 
весной, до распускания почек у 
деревьев. Расстояние между по
садками должно быть 2,5—3 мет
ра. Для саженца ирги надо вы
копать ямку размерами 70 на 70 
сантиметров по краям и глуби
ной около полуметра. При этом

надо учесть, что продолжи
тельность жизни куста доволь
но большая, а значит, надо по
заботиться о хорошей заправ
ке посадочной ямки удобрени
ями. В нее надо внести 2 вед
ра перегноя, 300—500 г супер
фосфата и 150—200 г сульфа
та калия.

При посадке заглубите ра
стение на 5—7 см от уровня 
почвы и обрежьте на 4—5 по
чек. Не забудьте также полить 
саженец и замульчировать 
верхний слой почвы компостом 
или опилками.

В первый год прирост у 
ирги небольшой, но трехлет
ний куст может вырасти до двух 
метров, образуя до 15—17 
стволиков. В этом же возрасте 
ирга дает первый урожай, при
чем образуется он на годич
ных приростах.

В первые 8—10 лет ирга 
практически не нуждается в 
уходе. Но как только годичный 
прирост станет меньше 10 см 
— это сигнал к обрезке. При 
этом куст надо основательно 
проредить, оставив 10—15 са
мых лучших стволиков.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ИРГИ. Очи
щенные ягоды залейте крутым 
кипятком и спустя некоторое 
время слейте его. Затем яго
ды переложите в сахарный си
роп, приготовленный заранее 
из расчета 1 кг ирги на 1 кг 
сахара. Варите ягоды в два 
приема. На последнем этапе в 
варенье добавьте лимонную 
кислоту (1 г лимонной кислоты 
на 1 кг ягод).

Можно при варке варенья 
смешать иргу с черной смо
родиной. Лучшая пропорция: 
2 к 1.

КОМПОТ ИЗ ИРГИ. Блан
шированные ягоды засыпьте в 
банки до половины их объема. 
Затем залейте 30-процентным 
кипящим сахарным сиропом. 
Повторите так еще 1—2 раза и 
сразу закупорьте металличес
кими крышками. В сироп пе
ред последней заливкой до
бавьте лимонную кислоту (1 г 
на 1 л сиропа).

Узнав, что в 
екатеринбургский аэропорт 
Кольцово прибывает 
очередная партия героина, 
сотрудники оперативно
розыскного отдела 
Среднеуральского УВД на 
транспорте приготовились 
к ее перехвату.
Прилетевшим из Душанбе 
“курьерам” были оказаны 
все подобающие такому 
случаю знаки внимания — 
встреча прямо у трапа 
самолета, наручники и 
поездка в специальном 
автомобиле.

Сначала оба задержанных 
молодых гражданина Таджики
стана, 1978 и 1976 годов рож
дения, вели себя темперамент
но — горячились, размахивали 
руками и клялись, что их с кем- 
то перепутали. Досмотр багажа 
результатов не дал, но сыщики 
знали, что ошибка исключена, 
тем более что просвечивание на 
таможенной посту показало на
личие в желудках у обоих подо
зрительных пассажиров круп
ных предметов. Слабительное 
подействовало лишь на третьи 
сутки, но “больные” сознались 
гораздо раньше. Едва лишь 
“процесс пошел”, они поняли, 
что продолжать спектакль бес
смысленно.

Как выяснилось, в животе у

одного находились 120 неболь
ших полиэтиленовых контейне
ров, начиненных героином об
щим весом 600 граммов. Вто
рой столько проглотить не смог, 
его желудок вместил лишь 104 
упаковки, “потянувшие” на 520 
граммов.

Розничная стоимость приве
зенного на Средний Урал нар
котика составляет около полу
миллиона рублей. Таким обра
зом, за один лишь рейс дель
цы наркобизнеса могли полу
чить прибыль, сопоставимую с 
ценой хорошей “иномарки”, да 
и “гонцам” что-нибудь перепа
ло бы... И надо сказать, выгод
ный маршрут, по всей видимо
сти, хорошо “отлажен” — напом
ним, недавно подобная партия 
таджикского героина, перево
зимого тем же “способом”, за
держивалась в екатеринбургс
ком аэропорту территориальной 
милицией.

В ближайшее время аресто
ванным наркокурьерам будет 
предъявлено обвинение в кон
трабанде, перевозке и хране
нии наркотиков с целью сбыта. 
В совокупности все это предус
матривает до 15 лет лишения 
свободы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Алексей СУХАРЕВ.
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По делам, а не по словам
Уважаемые пенсионеры!

Еще полгода назад, когда нам было очень трудно: наши дети 
не получали на предприятиях свою зарплату, не было отчисле
ний на нашу пенсию и она задерживалась, мы мучались, а новые 
капиталисты жирели.

Сегодня у нас появилось много “защитников”. Все 
они клянутся, что создадут нам райскую жизнь и сумеют нас 
защитить от невзгод и обид. Сейчас они вспомнили о нас и нача
ли встречаться с нами, потому что им нужны наши голоса на 
выборах Губернатора, им нужна власть. Только ради этого они 
встречаются с нами, слушают нас, дают красивые обещания и 
обещают подачки.

Есть люди, которые всегда нас поддерживали и помогали - это 
наш Губернатор Россель, наш председатель правительства Во
робьев, наш областной Пенсионный фонд.

Это они:
- одни из первых в России добились ликвидации по задержке 

пенсий,

- подготовили документы и направили в Москву для повыше
ния пенсий.

Это Россель:
- сумел добиться, что многие предприятия оборонки заработали 

и наши дети начали получать зарплату,
- смог в условиях хаоса и неразберихи в стране, борьбы за 

власть в Москве сохранить промышленность области, а значит 
можно быть уверенными, что у нас в области будет жива промыш
ленность, сельское хозяйство и наши дети будут получать свою 
зарплату, а мы будем получать пенсии вовремя.

На Руси всегда говорили: “Будет хлеб, будет и песня”.
Мы говорим:

Будет Россель Губернатором, 
будет хлеб, будет и пенсия.

Координационный
Совет ветеранских организаций 

Свердловской области.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Я считаю, что надо 
пенсию повышать в разы"

области более 1 миллиона 200 тысяч пенсионеров. Я выступаю за то, 
чтобы уже в этом году поднять в России пенсии. Для этого нужны 
деньги. На примере Свердловской области скажу, что мы уже доста
точно собираем “живых” денег в Пенсионный фонд, чтобы в 1,4 раза 
поднять пенсии. То же касается и других областей Уральского регио
на. Промышленность поднимается, растет зарплата и предприятия 
активнее рассчитываются с Пенсионным фондом. А это дает возмож
ность уже сегодня увеличить пенсии.

С другой стороны, и государство должно напрягаться, прилагать 
какие-то усилия. Может быть, избавляться от затрат, которые могут 
подождать. Жизнь человеческая одна, и нужно пенсионеров защи
щать сегодня.

Хочу привести пример социальной защиты пенсионеров. На Бого
словском алюминиевом заводе приняли решение доплачивать своим 
пенсионерам и ветеранам за каждый проработанный год по 10 руб
лей. Люди, проработавшие там по 30—50 лет, получают соответствен-

—Я считаю, что пора уже повысить пенсию в разы. Мы должны 
вспомнить 17 августа, когда курс доллара и цены резко выросли. 
Продукты питания подорожали в 1,7 раза, а пенсии никто не 
увеличивал. И в этом году цены растут, зарплата на предприятиях 
увеличивается, ряд руководителей сознательно индексируют за
работки. Правительство России в 1,5 раза повысило зарплату 
бюджетникам с 1 апреля.

Почему же мы забыли пенсионеров, будто они не люди? У нас в 

но по 300—500 рублей. Фактически, это удвоение пенсии. Ветераны 
Великой Отечественной войны ежемесячно получают продуктовый 
набор на 100 рублей, могут бесплатно протезировать зубы. Я предла
гаю всем предприятиям области последовать этому примеру. Я об 
этом говорил, выступая перед профсоюзами Свердловской области. 
Это должно стать политикой и органов власти, и акционеров. И мы 
будем этого добиваться.

Фото Станислава САВИНА.
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ный тотализатор. От их 

результата зависит будущее 
всех нас, зависит, что станет с 
областью и с нами, какими мы 
войдем в двадцать первый век, 
продолжится ли тот экономи
ческий подъем, который начал
ся при Росселе.

Большинство жителей облас
ти это понимает. Свердловская 
область вообще уникальна для 
России. Она всегда занимала и 
занимает одно из лидирующих 
мест по промышленному произ
водству и экспорту. Столица об
ласти - Екатеринбург - входит в 
пятерку крупнейших городов 
страны. Второй по величине го
род - Нижний Тагил - насчиты
вает около полумиллиона жите
лей, что больше многих област
ных центров. В области живут 
достаточно образованные люди: 
Екатеринбург - третий после 
Москвы и Санкт-Петербурга ву
зовский центр, да и у многих ра
бочих образование не ниже тех
никума. Такой народ может раз
личить реально работающего ру
ководителя и новоявленного Жи
риновского областного масшта
ба, который охаивает все, что 
было сделано полезного.

За четыре года сделать уда
лось многое. Губернатор Россель 
и его команда с самого начала 
взяли курс на сохранение и раз
витие реального сектора эконо
мики. Сейчас во главе области 
стоит человек, отлично разби
рающийся в проблемах нашей 
промышленности. Это необходи
мо для такого индустриального 
региона. И сам Россель, и окру
жающие его специалисты с са
мого начала ставили своей за
дачей - сохранить заводы, фаб
рики и комбинаты Урала. Если 
сохраним производственные 
мощности - будет и прибыль. 
Это значит - будут рабочие ме
ста, будет зарплата, будут пен
сии, будет бесплатная медици
на.

Промышленная политика Рос
селя столкнулась с массой труд
ностей. Но, несмотря на рефор
маторские шарахания Москвы, 
он никогда не отказывался от 
поддержки местных производи
телей. И не зря — в первой по
ловине прошлого года стали вид
ны плоды этого курса.

Особенно успешно в области 

работает цветная металлургия, 
которая удачно пользуется по
ложением дел на внешнем рын
ке. Кстати, отрасль не вывозит 
сырье, как обычно думают. Рос
сийские “цветники”вообще про
дают продукцию достаточно вы
сокой степени переработки. Ти
тан, например, вывозится почти 
только в прокате. Причем имен
но в Свердловской области сто

Первый 
губернатор — 
что он нал людям 
и что может дать

ит Верхнесалдинское металлур
гическое производственное 
объединение, которое дает 60 
процентов мирового титана. А 
мощности позволяют дать и все 
110 процентов.

А для алюминиевой промыш
ленности сырье даже завозится 
в Свердловскую область. При
чем из развитых Франции и Ав
стралии. Такой вот “сырьевой 
придаток”.

Экономическая политика гу
бернатора Росселя и его коман
ды была направлена на поддер
жку “цветников”. Теперь медные 
и алюминиевые предприятия и 
рванули вперед с неослабеваю
щей силой. На 14 процентов вы
росло производство в цветной 
металлургии Свердловской об
ласти за первые пять месяцев 
этого года относительно анало
гичного периода прошлого. По
лученная от экспорта прибыль 

не вывозится за рубеж, а вкла
дывается в собственное произ
водство.

Особенно радуют губернато
ра и жителей области итоги раз
вития черной металлургии. Про
водимый Росселем экономичес
кий курс привел к тому, что впер
вые после советской власти вы
росло производство чугуна и 
стали. И впервые отрасль сра

ботала с прибылью. Первоураль
ский новотрубный завод стал 
крупнейшим производителем 
труб в России, обогнав соседей 
из Магнитогорска.

Свердловская область, конеч
но, промышленная. Но мало кто 
знает, что она дает 14 процен
тов всего мяса птицы по Рос
сии. Эти позиции сохраняются. 
Производство яиц увеличилось 
на 1,4 процента. А в это время 
другие птицеводческие регионы, 
например, благодатный Красно
дарский край, загубили отрасль.

Растет производство - ра
стет и прибыль в народном хо
зяйстве. За первые семь ме
сяцев этого года она увели
чилась в 5,6 раза. Причем 
прибыль эта вкладывается в 
развитие собственного произ
водства. Реальный сектор 
Свердловской области гото
вится к прорыву, который дол

жен произойти в этом году.
Но главное для руководителя 

области - думать о живущих в 
ней людях, делать все, чтобы им 
жилось легче. Наш губернатор 
Россель не дает громких обеща
ний малоимущим. Он просто ра
ботает, чтобы дать всем жите
лям области возможность жить 
достойно. И работа эта прино
сит и будет еще приносить зри

мые плоды. Губернатор лично 
контролирует то, как собирают
ся деньги в бюджет и в пенсион
ный и медицинский фонды. И это 
дает видимый результат: распла
тились, как и обещали, с долга
ми бюджетникам, которые полу
чают зарплату от области. Осе
нью начнут помогать тем, кто ра
ботает в городских и районных 
больницах, школах, библиотеках, 
детских садах. В полтора раза 
выросли поступления в фонд ме
дицинского страхования. Значит, 
больше денег пошло на медици
ну, удалось поднять зарплату ме
дикам. Все больше собирают де
нег и в пенсионный фонд. Мы 
помним, что если в октябре про
шлого года пенсии не платили 
по три месяца - кстати, во мно
гих областях России дела и сей
час хуже,— то сейчас пенсию 
выплачивают, как при советской 
власти - за месяц вперед. Но 

наш губернатор не намерен ос
танавливаться - он собирается 
вводить свою, областную над
бавку к пенсии. Такое есть пока 
только в Москве, но уже в этом 
году будет и у нас.

Достойно должны жить и те, 
кто работает на заводах и фаб
риках, кто создает богатство 
области. Губернатор Россель 
не боится встать на их защиту. 
Те руководители-временщики, 
которые губят производство и 
зажимают зарплату рабочим, 
увольняются. Так было с круп
нейшим предприятием облас
ти - Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом. Зар
плату не платили, домны оста
навливались. Россель и его ко
манда добились смены руко
водства. Новым генеральным 
директором стал Сергей Носов 
- высококлассный специалист, 
сын и внук металлурга. Под его 
началом уже четыре домны ра
ботают на полную мощность, 
неуклонно сокращается долг по 
заработной плате.

Другому предприятию - Се
вероуральскому бокситовому 
руднику - прочили скорое зак
рытие. Россель не мог допус
тить этого. Он собрал акцио
неров и общими усилиями они 
нашли нового директора - Вик
тора Радько. Теперь СУБР - 
одно из самых успешных пред
приятий нашей области. Зарп
лата выше средней, платится 
вовремя.

Однако после кризиса жить 
народу тяжело. Чтобы облег
чить положение жителей обла
сти, губернатор регулирует 
цены. Последний пример этого 
- снижены на четверть цены на 
топливо для тех, у кого нет цен
трального отопления. А ведь 
многие в области проживают в 
своих домах. Для них это при
несет большое облегчение.

Народ Свердловской облас
ти проявил себя здравомысля
щим и разумным. Та соци
альная и экономическая поли
тика, которую проводит наш 
губернатор, приносит свои пло
ды. Жизненно важно, чтобы 
стабилизация, которая намети
лась в последнее время, про
должилась и в будущем году, и 
жители области осознают это.

Игорь ЧЕРЕМИСИН.

Не подозревая, что рифмует, написал из 
Сухого Лога Алексей Прибытков: “...Кто кого 
везет — артист Золотухин Буркова или Бур
ков Золотухина? ...Бурков нас считает за 
придурков? Обещает всех покупателями сде
лать, а где и как для этого средства возьмет 
— молчит, даже на записку не ответил. Ди
ректора-хозяева, говорит, с бедняками по
делятся. Он, стало быть, в должности губер-

Обещать — не
натора (не дай Боже!) у хозяев 
деньги станет отбирать? Это уже 
было — мой раскулаченный отец 
построил 36 километров тюрем
ных стен возле Ивделя. Отобра
ли у него три лошади, две коро
вы, десяток овец, дом, подели
ли на лодырей и пьяниц — кол
хоз вышел. Бурков — из таких 
же “большевиков", считающих 
себя знатоками экономики...”

Жаль, что дельное письмо от
Алексея Павловича пришло поздновато — 
первый тур выборов губернатора позади. Но 
мнение его о Буркове совпадает с мнением 
многих.

Немало строк своего письма посвятила 
А.Буркову и Валентина Волкова, жительница 
Асбеста. В большом (“обо всем”) ее письме 
есть такие слова: “...Бурков врет, когда го
ворит, что знает, как повышать пенсии и 
зарплаты, всех покупателями сделать, тогда 
предприятия заработают. Ой ли! Мы уже по
лучали миллионы и талоны (два куска мыла 
на троих)...” Она, как и другие авторы писем, 
резонно спрашивает: почему А.Бурков при
влекательные свои лозунги не расшифровы
вает—где способ, механизм, средства, что
бы красивые слова стали делом? “Или кан
дидаты в губернаторы этих способов не зна-

ют, — писал перед выборами К.Обросов из 
Невьянска, — или темнят: знаю, мол, что и 
как, но, пока меня не выберут, не скажу...”.

Справедливый упрек. Наши кандидаты (и в 
областную Думу, и в Госдуму, и в губернаторы, 
и в президенты) подробно излагают, как жить и 
работать не надо, а вот как надо действовать 
—держат в тайне (Г.Явлинский, например, лет 
семь свой секрет при себе хранит: “программа 
есть, буду президентом—скажу”).

Из Артемовского ветеран труда Л.Н. (фа
милия неразборчива, может быть, Таврин или
Гавриков?) жалуется, что на пенсию жить не
возможно, а “кандидаты и депутаты тратят на 
свою рекламу столько, что мне хватило бы на 
10 лет более сытой жизни...1’.

Другой ветеран — Ю.В.Зайцев из Верхне- 
салдинского района—продолжает эту тему: 
“...получаю пенсию размером в половину офи
циально установленного прожиточного мини
мума. Стало быть, я обокраден, а вор, маро
дер —тот, кому импичмент не вышел, а надо 
бы не просто импичмент ему, а трибунал! Он 
с компанией своей всех стариков ограбил...”. 
Это, надо понимать, в адрес президента. А 
вот О.Д-ов, житель Талицкого района, беды 
свои видит ближе: “...По три месяца за рабо
ту не платят, ты, дескать, пьяница, все равно 
пропьешь. Да, я выпиваю, но работаю ведь, 
плотничаю, печи ремонтирую, сено кошу кому, 

угощать 
крыши латаю тому же сельсовету. А домах в 
сорока у нас самогон гонят для себя и на 
продажу, сельское начальство это знает, и 
сами спиртным приторговывают...”.

Его землячка (из самой Талицы) С.Фляги
на прислала письмо “ногами”—дочь принес
ла. А размышляет Степанида Степановна о 
выборах: “...Вы правильно писали, что любой 
новый губернатор свою команду приведет и 
толку не будет от них два года, а потом они 
опять начнут к выборам готовиться. Хорошо, 
что Чернецкий проиграл — очень уж он само
довольный. А Буркова мы разгадали, он у 
нас доморощенный Жириновский, знает, как 
прославиться на скандалах и обещаниях... 
Жизнь у нас, конечно, трудная, но у Буркова 
такие планы (отобрать и поделить), что бу
дет еще хуже, с дракой и войной...”.

Чувствуется, что наши читатели—актив
ные избиратели. Они голосовать пойдут, и 
“на мякине” их не проведешь, они все чаще 
требуют к обещаниям “приложения": а как 
ты, любезный кандидат, станешь их выпол
нять, каким способом, на какие средства? 
Тот же К.Обросов из Невьянска вспомнил 
поговорку: “Обещать—не угощать, стряпать 
надо уметь”.

Письма читал 
Виталий КЛЕПИКОВ.
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Об этом должен
знать каждый

В Свердловой г/блаеп. доживает я отделением Пенсионного ф.>яде по 
I «лг« 280 тыс. овйййокеров. Свердловск области, задо^желяос/в

8 1998 году на выплату пенсий было была ликвидирована, и с июля текуще- 
израсходовано более 6 млрд. рублей, с го года выплата производится в ссот- 
1 мая 1999 года, после повышения пенсий, еегствии с графиком. Свердловская об- 
зыплачивается 594 млн. рублей ежемесяч- *асть одна из первых а Российской Фе* 
но. В начале года задержка в выплате пен* дерации ликвидировала задолженность 
сии достигала 3-х месяцев. Благодаря ме- по выплате пенсий. Для этого были за- 
ра^ предпринятым губернатором, прави- действсяаны прокуратура, налоговая 
тэльством Свердловской области, мини- инспекция, управление по борьбе с эко- 
стерством социальной защиты населения номичег.кими преступлениями.

>-...............................    -........... .?................-.■■-■■■ . -<____________ ;_________________ ' " У

Пенсионной службой области 
ежегодно вновь назначается бо
лее 60-ти тысяч пенсий, 100—120 
тысяч пересчитывается по заяв
лениям пенсионеров в связи с из
менением заработка, стажа, дру
гих обстоятельств. Кроме того, в 
связи с принятием федеральных 
законов, нередки массовые пере
расчеты для всех пенсионеров. 
Так, с 01.02.98 г. вступил в дей
ствие Федеральный закон от 
21.07.97 г. № 113-ФЗ "О порядке 
исчисления и увеличения государ
ственных пенсий”, которым была 
предусмотрена возможность ис
числения пенсий по двум вариан
там, один из которых — с приме
нением индивидуального коэффи
циента пенсионера. Разработка 
этого закона была начата в 1995 
году, а его принятие длительное 
время откладывалось из-за отсут
ствия необходимых финансовых 
средств. Свердловская область 
принимала участие в пробных пе
рерасчетах по проекту закона, все 
предложения пенсионной службы 
области направлены на установ

ление максимально высокого ко
эффициента — за счет учета в со
ставе ИКП отношения заработков 
1,2.

Однако закон был принят Госу
дарственной Думой только спустя 
3 года и не в полном объеме: на 
первоначальном этапе, с 01.02.98 
г. Закон предусматривал учет от
ношений заработков(пенсионера 
и среднего по стране) в объеме 
не более 0,7. Это требовало мень
ших финансовых затрат государ
ства, но, соответственно,и незна
чительно увеличились размеры 
пенсий. Если бы отношение зара
ботков учитывалось в объеме 1,2, 
то наибольший ИКП составлял бы 
0,9 (при стаже 45 лет у мужчин и 
40 лет у женщин), а при отноше
нии заработков 0,7 в настоящее 
время наивысший ИКП равен 
0,525. Соответственно, размер 
пенсии при средней заработной 
плате в стране на 01.02.98 г. в 760 
рублей с коэффициентом 0,9 был 
бы равен 648 рублей, с ИКП 0,525 
он составил бы 399 рублей.

Таким образом, в связи со сни

жением на первом этапе коэф
фициента отношений заработков 
до 0,7, право на повышение пен
сий с 01.02.98 г. приобрели толь
ко 36,5 процента пенсионеров об
ласти. Размер указанного коэф
фициента (отношения заработ
ков) на последующий период и 
сроки его действия будут уста
навливаться законом, проект ко
торого рассматривается одновре
менно с проектом Федерального 
закона о бюджете Пенсионного 
фонда РФ на очередной финан
совый год.

Министерством социальной за
щиты населения Свердловской 
области, областной Думой поддер
жана инициатива депутата Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти В.П.Исаевой о внесении изме
нений в ст.7 ФЗ "О государствен
ных пенсиях в РФ”. Это изменение 
касается исчисления пенсий по ин
дивидуальному коэффициенту.

Увеличение размеров пенсий, 
исчисленных с применением ИКП, 
произойдет за счет:

1 .отмены ограничения по учету 
в общий трудовой стаж работы 
некоторых видов деятельности 
(время ухода за ребенком до 3-х 
лет, ухода за инвалидом 1 гр. и 
т.д.);

2 .льготного исчисления перио
дов, засчитываемых в трудовой 
стаж (в двойном и тройном разме
рах);

3 .учета специального трудово
го стажа сверх необходимого для 
установления пенсии (по Сп. № 1 
и № 2);

4 .установление пенсии по ин
валидности 1 и 2 групп вследствие 
общего заболевания в размерах 
75 процентов заработка (при пол
ном стаже работы, но независимо 
от его продолжительности).

Министерством социальной за
щиты населения области поддер
жаны также предложения депута
та областной Думы Овчинниковой, 
направленные на повышение ми
нимальных размеров пенсий (не 
менее 80 процентов от прожиточ
ного минимума).

Губернатор и правительство

Свердловской области изыскива
ют средства для выплаты в этом 
году доплат малообеспеченным 
семьям.

Рост доходов отделения Пен
сионного фонда по Свердловс
кой области оказался довольно 
значительным. Учитывая этот 
факт, губернатор обратился к фе
деральному правительству и пар
ламенту с предложением о по
вышении пенсий. Наши предло
жения приняты: с 1 октября на
мечено повышение пенсий мини
мум на 15 процентов. Алексей 
Воробьев, председатель прави
тельства области, который ис
полняет обязанности губернато
ра, сообщил, что область уже в 
этом году введет надбавку к пен
сиям.

Свердловская область станет 
одним из немногих после Моск
вы регионов, где есть такая над
бавка.

Министерство социальной 
защиты населения 

Свердловской области.

е здоровы, 
те богато!

“Мы -что. Мы уже пожили. Вам-то, молодежи, как сегод - 
ня тяжело Iя -говорят Шараповы, с тревогой вглядываясь^ 
наши лица, будто узнают в случайных знакомых своих детей.

-будьте здоровы! Живите богато! - пожелали мы друг 
другу на прощание и отправились в обратный путь. Асфальте-
тех*," рч'-'ТЫЫ' * Л. *—** Ии.м.тт нт у к*4 .

се— °На светесчастья нет, но есть покой и воляя, — звучали я 
голове слова классика. Думалось не столько об отсутствии 
счастья, сколько о вечной ценности покоя и воли. П&хожъ, I

Соседский гусь наступил на жел
того гусенка да придавил его так, 
что бедолага не смог подняться. Хо
зяйка взяла птенца на руки, погла
живая, словно котенка. Рядом на ска
мейку присел и хозяин.

Мы не знали о маленькой траге
дии. Просто ехали по одной из ти
хих улиц села Черемисского (Режев- 
ской район), увидели стайку дело
витых гусей, семейную чету на ла
вочке... “Вот это кадр!”, — заметил 
наш фотокор и выскочил из маши-
ны.

Познакомились с хозяевами. Ша
раповы — пенсионеры, екатеринбур

жцы. Петр Моисеевич работал ма
шинистом на ТЭЦ Уралмаша. Алев
тина Филипповна — наборщиком в 
типографии “Уральского рабочего”, 
а затем на Турбомоторном заводе. 
Вырастили-выучили двух дочерей. 
Обе вышли замуж. Одна теперь жи
вет в Верхней Салде, другая — в 
Кирове.

Старики между тем облюбовали 
себе дешевый бревенчатый домиш- 
ко на селе. Обновили его, подняли 
огород, завели корову, кур да гу-
сей. И вот уже двенадцать лет каж
дое лето с нетерпением ожидают в 
гости детей и внуков. Нынче у ста

риков гостили обе дочери с семья
ми.

Хорошо на земле. Все свое: мо
локо, яйца, овощи. Даже хлеб Алев
тина Филипповна печет сама. По
считай, что вся пенсия Шараповых 
уходит на корма для домашней жив
ности, но хозяева не ропщут. “Если 
бы мы жили в городе, разве хватило 
бы пенсии на то, чтобы накормить 
десять человек?”, — говорит хозяй
ка, с ностальгией вспоминая недав
нее многолюдье в их маленькой, но 
уютной избе.

Уехали дочки, увезли внуков. Ско
ро в школу. Бабушка с дедом заску
чали. Честно говоря, стариками их 
называть не хочется. Трудолюбивые 
реалисты выглядят молодо. Таких лю
дей охотно принимает село Черемис
ское, где ленивые люди не в чести.

От подобной миграции горожан 
выигрывают все. Деревня щедро 
одаривает людей землей, а горожа-
не привносят в сельскую жизнь не
что новое или хорошо забытое ста
рое.

Взять, к примеру, культуру под
ворья. За годы советского хозяй
ствования Черемисское специализи
ровалось на крупном животновод
стве и земледелии. Прибавьте к это
му заморочки хрущевских времен, 
когда деревенских жителей вынуж
дали избавляться от личного подво
рья. Одним из пережитков прошло
го считалось тогда... разведение до
машней птицы. Куры да гуси, по мне
нию генсека, отвлекали людей от 
цивилизованной жизни вообще и от 
перехода к коммунизму в частности.

Шараповы, перебравшись в село, 
первым делом завели кур. Однаж
ды мимо их дома в лес на экскур
сию шла группа детей из местного 
детского сада. Заслышав неугомон
ный писк, ребятишки облепили за
городку, где содержались цыплята. 
Деревенские дети глазели на жел
тые комочки, как на диковинную 
невидаль.

—А что вы хотите? — оценила 
происходящее воспитательница. — 
У нас практически никто не держит 
кур! Яйца в магазине покупаем.

За десяток последних лет ситуа
ция изменилась. По улице, где жи
вут наши герои, почти в каждом дво
ре люди содержат крупную и мел
кую живность. А домашний скот в 
свою очередь кормит хозяев и раду
ет глаз. Какой же это "пережиток”?!

—Август на исходе. Что ж у вас 
гусята такие маленькие? — спроси
ли мы у Шараповых.

—Месячные. Так гусыня их выпа- 
рила.

Заставить гусыню пораньше сесть
на кладку — невозможно. Когда за
хочет, тогда и сядет, как в присказ
ке про деревенскую девку, которая 

привередничает: “Хоцу вскоцу, хоцу 
не вскоцу". Птенцы вывелись толь
ко из половины кладки. И на этом 
спасибо!

Алевтина Филипповна тем вре
менем пригласила нас “посмотреть 
на огород”. Мы замялись: огород... 
что на него глазеть? И напрасно. 
Шараповы одарили нас редкост
ными экземплярами сладкого пер
ца, помидоров и огурцов. Грех 
было не посмотреть: КАК ЭТО У 
НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ?

У хороших хозяев получается 
многое. Например, цветы. Корен
ные деревенские жители, как пра
вило, не тратят усилия на устрой
ство цветников. Одни мои знако
мые, к примеру, поссорились од
нажды из-за клочка земли. Жена — 
уроженка большого города, пере
селившись в сельскую местность, 
высадила у забора в тени много
летние орхидеи. Муж — деревен
щина, тихой сапой перекопал этот 
участок по весне. Не по рассеян
ности, а из стойкого убеждения: 
плодородная почва должна родить 
овощи или фрукты и ягоды, но за
нимать ее какими-то цветочками 
— нерационально!

У Шараповых подобных разно
гласий не возникает. Покидая их, 
мы любовались желтыми лилиями, 
пестрыми георгинами и прочим мно
гоцветьем палисадника, разбитого 
подокнами дома.

Попрощались. Хозяйка посади
ла травмированного гусенка на 
поляну рядом с миской. Тот, не 
поднимаясь на лапки, стал пить 
воду и щипать траву. Аппетит есть. 
Не все еще потеряно.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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"Обидно 
за безобразие"

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Пишет вам пенсионерка 
Максимова Нина Николаевна, 
а пишу я вам потому, что очень 
болит душа за выборы, кото
рые прошли как бы впустую. 
Ведь Россель набрал больше 
всех голосов, так зачем еще 
бросать деньги на ветер! Мы с 
мужем получаем по 400 руб
лей с небольшим, и нет боль
ше никаких сил тянуть лямку — 
только чтобы не умереть с го
лода. А власти вместо того, 
чтобы повысить людям зарп
лату и пенсии, играют в раз
ные партии и швыряются день
гами. И вообще, пора сделать 
единое правительство, и ника
ких партий, и сократить Думу, 
и пускай они работают, как по
ложено, а не так, как показы
вают по телевизору — кто спит, 
кто обсуждает свои дела. Да и 
депутатов там, в зале, нахо
дится не много. Если они не 
работают, зачем им платят та
кие деньги? Да еще всякая там 
неприкосновенность. Я и все 
наши пенсионеры просим пе
реслать это письмо Росселю и 
надеемся, что меры начнут 
приниматься, и чтобы мы не 
умирали от недоедания.

И еще. Пора выборы прово
дить, как было раньше,— что
бы выбирал народ, а не деньги 
богачей.

Извините за резкость, но уж 
очень обидно за безобразие.

Не навреди! со^иалйнсир Заи^иНел. м. радС&шшмауш*-.

С уважением МАКСИМОВА 
и все наши пенсионеры.

Мы всегда верим в народную мудрость, но ведь история знает 
немало случаев, когда разум народных масс оказывался не на 
высоте, особенно в условиях экстремальных ситуаций.

Живем мы в большинстве своем неважно и даже плохо. Осо
бенно это касается не способных работать пенсионеров. Прора
ботав на свое государство более пятидесяти лет в самых тяже
лейших условиях, конечно, очень обидно получать пенсию, далеко 
не обеспечивающую прожиточный минимум. Часто это связывают 
с плохой работой областной власти. Потому лозунги А. Буркова, о 
котором я не хочу и не могу сказать ничего плохого, становятся 
соблазнительными, чтобы предпочтение в выборе отдать ему. Но 
в этой ситуации, желая навредить действующему губернатору, 
очень велик шанс навредить себе, своей области. Я очень осто
рожно отношусь к ораторам, обещающим все блага, которые 
много "якают’’ — "ядобьюсь...", "я сделаю..."и т.д. Все мы знаем 
немало примеров, когда ради получения высокой власти “демок
рат", добившись ее, становится всемогущим барином, полностью 
оторвавшимся от народа.

Я верю в Э. Росселя, вижу его огромную заинтересованность в 
том, чтобы поднять область, жизненный уровень народа, сил и 
умения у него на это хватит. Потому буду голосовать за него.

г.Туринск.

А.ЗАБОРЦЕВ, 
пенсионер.

Здоровья, влалползчия
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Политическое "1У1ММ"
Мобильные телефоны и элегантные кос

тюмы “майских” вождей невольно вызывают 
вопросы: откуда у народных радетелей 
столько денег? Откуда деньги на аренду до
рогостоящего офиса в центре Екатеринбур
га? Кто оплачивает бесконечные караваны 
“европейских социалистов”, регулярно при
езжающих на “майские мероприятия”? И глав
ный вопрос: как элегантный “уральский Чу
байс” А.Бурков оказался вдруг лидером “дви
жения за социальные гарантии трудящихся”?

Бешеных денег, истраченных на тиражи
рование “майских” газет и листовок, вполне 
бы хватило, чтобы помочь нуждающимся. 
Сотни щедро оплачиваемых агитаторов день 
и ночь обманывали и обманывают жителей 
области, цинично обещая всем и все. Самые 
высокооплачиваемые журналисты и консуль
танты неплохо заработали, создавая “ураль

скому Чубайсу” имидж “радетеля за народ
ное дело”. Нанятые активисты доехали до 
самых глухих деревень, заклеив область свет
лым ликом вождя. Все это я увидел, побывав 
в Нижнесергинском районе. К сожалению, их 
усилия, помноженные на суммы со многими 
нулями, не прошли даром: уральская про
винция поверила новоявленному Хлестакову.

Циничная демагогия и оголтелый популизм 
Буркова просто шокируют. В своих листовках 
он откровенно вводит в заблуждение избирате
лей, рассказывая о том, как он-де пытался 
остановить “прихватизацию”. Да уж, конечно! 
Если Бурков пытался остановить приватизацию 
на Урале, тогда Чубайса пора канонизировать.

Александр Бурков — это организатор и 
вдохновитель “прихватизации”, учиненной на 
Урале под его руководством в полном соот
ветствии с директивами Анатолия Чубайса.

Разбазаривание народного добра, невиданный 
ранее погром уральской промышленности при
несли нешуточный доход некоторым дельцам. В 
том числе и Буркову.

“Май” — это политическое МММ, грандиозная 
пирамида, выстроенная на народных страданиях 
ради того, чтобы “прихватизатор” Бурков оказал
ся в Государственной Думе или еще где-нибудь, 
где есть шанс избежать ответственности. Спеку
ляция на народной боли — вот идеология “Мая”.

Погромные методы политической борьбы (зах
ват помещений администраций городов и райо
нов, заложников), беспардонная ложь настора
живают любого мыслящего человека. Только ра
зумный выбор уральцев может остановить “май
ское” безумие. Только наша высокая активность 
и гражданская сознательность могут гарантиро
вать родному краю дальнейшее развитие.

г. Екатеринбург.

Владимир ИВАНОВ, 
пенсионер.

ПРОШЛО чуть более двух месяцев, как Ека
теринбургская газета “Главный проспект” на
печатала своеобразный опус В.Максимова: 
“Открытое письмо”, адресованное В.Матвиен
ко, Э.Росселю, А.Воробьеву и В.Туйкову, в 
котором автор, скромно извещая читателей о 
“длительном периоде моего участия в 
организации гуманитарной помощи ин
валидам и ветеранам Великой Отече
ственной войны", обвиняет начальника 
Свердловского клинического психонев
рологического госпиталя для ветера
нов войн С.И.Спектора (он же вице- 
премьер правительства Свердловской 
области) в том, что Семен Спектор, третий 
год являясь вице-премьером, якобы денно и 
нощно ездит по области, "оставляя госпиталь 
неуправляемым” со всеми вытекающими по
следствиями, забыв, что у руководителя лю
бого ранга есть заместители и помощники, 
которые даром хлеб не едят.

А что этот камень запущен также в адрес 
Росселя — более чем понятно.

И вот 25 августа, когда предвыборная борь
ба за губернаторское кресло достигла апогея, 
"Вечерний Екатеринбург” случайно или наме
ренно помещает в полосе под рубрикой “Из 
почты минувшей недели" слово в слово по
вторяющийся “крик души” все того же В.Мак
симова, только под иным, более тенденциоз
ным заголовком — “Боль поколения".

Господин Максимов, при любом удобном 
случае подчеркивающий, что он — президент 
Фонда помощи инвалидам войн, в практичес
кой деятельности которого за 7 лет его суще
ствования он ни разу не отчитывался, вот уже 

более 5 лет проживает в Дрездене и бывает в 
Екатеринбурге редко, наездами. По этой при
чине он не знает существующих госпитальных 
реалий, а в пылу “борца за справедливость" 
(хотя его никто не уполномочил) от имени 
людей старшего поколения, жизнь которых, по

В защиту истины
пафосному выражению Максимова, “превра
тилась в мучение, в условиях беззакония, бес
предела и нищеты”, с надрывом вещает: “Жизнь 
без надежды в ожидании смерти”.

И одним из “виновников” такой ситуации 
он и назвал С.Спектора.

Слов нет, госпиталь, как и все наше обще
ство в целом, переживает экономические труд
ности, но обвинять в них С.Спектора — все 
равно, что приписать последнему организа
цию недавнего землетрясения в Турции!

Посмотрим, каковы же факты, т.е. каче
ственные показатели работы госпиталя в так 
называемый (по Максимову) “период бездея
тельности" С.Спектора?

С января прошлого года функционирует 
реабилитационный центр “Снежинка” на 160 
мест под Первоуральском, где летом текуще
го года, помимо ветеранов, отдохнули еще и 
211 ребятишек. За 1997 год получили стацио
нарную помощь на дому 440 человек. “Боль
шое вам спасибо, Семен Исаакович, за орга

низацию такого обслуживания больных”, — 
благодарили начальника госпиталя в нояб
ре 1998 года ветераны Великой Отечествен
ной войны А.Русина и М.Лебедева.

За 1997 год приобретено современного 
медицинского оборудования на 5 милли

онов 240 тысяч, в 1998 году—на 6410 тысяч 
рублей. Затраты на приобретение лекар
ственных препаратов с 7,2 млн. в 1997 году 
увеличилось до 8,2 в 1998-м.

Близки к завершению отделочные рабо
ты и монтаж оборудования в новой столо
вой госпиталя на 605 мест и клубе — на 770. 
Началось возведение пристроя к аптеке, что 
позволит расширить ее площади. Идет стро
ительство жилого дома для сотрудников.

Пусть ветераны скажут, прав ли Макси
мов, заявляя, что "надежда получить меди
цинскую помощь для многих ветеранов вой
ны или попасть на лечение в госпиталь 
превратилась в миф”?

Да, сегодня, когда многие лечебные уч
реждения не очень желают иметь дело с вете
ранами войн, госпиталь (хотя и самый круп
ный из 48 госпиталей России — на 1100 
койко-мест) не в состоянии принять в течение 
одного года всех желающих. Очередь есть.

Но и в эти годы здесь оздоравливают 

все больше ветеранов: 11872 человека в 1997-м, 
13105 —в 1998 годах, 7265 —за первое полугодие 
текущего года. Это реальные цифры, а не макси
мовский бред.

Публикация “Боль поколения” вызвала среди 
коллектива однозначно негативную реакцию — и 

сотрудников, и пациентов. Физиомедсестра 
Н.Цыганова поступок Максимова назвала про
сто некрасивым, а ее коллега-старшая сест
ра отделения гравитации С.Капустина зая
вила: “Максимову на Спектора обижаться 
грех. Семен Исаакович столько добра для 
него сделал, а теперь Максимов обливает 
Спектора грязью!”

А инвалид Отечественной войны из Нижней Сал- 
ды Просвириков по-солдатски категоричен: “Я бы 
Максимову за это морду набил, — говорит Борис 
Михайлович, — только дурак и клеветник может 
сказать, что Семен Исаакович не занимается гос
питалем”.

—То, что Семен Исаакович последние два с 
лишним года “сидит на двух стульях”, только помо
гает в решении многих госпитальных проблем, — 
считает его заместитель В.Осинцев.

Нелепа и глупа попытка В.Максимова очернить 
деятельность человека, отдавшего госпиталю 32 
года жизни. Но попытка объяснима: С.Спектор — 
член правительства, а “Главному проспекту” было 
задание “поливать” правительство Росселя—Воро
бьева.

Игорь СЕМЕННИК, 
член общественного 

совета госпиталя, инвалид 
Великой Отечественной 

войны.

Специальный выпуск "Дорогие наши старики” подготовлен по просьбе пенсионеров. Редакция благодарит за помощь 
в подготовке материалов пресс-службу министерства социальной защиты населения области.


