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Налоговая

■ СЕГОДНЯ В БИСЕРТИ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

в

номера 
пока не

газете

судьбу пред- 
федеральном

сможет вое-

отсрочка
“Наконец-то!” — примерно 
так реагировали директора 
крупных промышленных 
предприятий области на 
мою просьбу 
прокомментировать 
постановление 
правительства России за 
номером 1002, 
подписанное 7 сентября 
премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным.
Радость промышленников 
понятна: правительство 
разрешило 
реструктуризацию 
задолженности 
предприятий по налогам 
бюджет, что позволит 
хроническим должникам 
встать на ноги.

Новость сообщил журнали
стам лично первый вице-пре
мьер России Виктор Христен
ко. Следует, правда, уточнить: 
на момент подписания 
постановление в силу
вступило, ибо не было опубли
ковано в “Российской 
Поэтому остановимся лишь на 
основных его моментах. Опре
делено, в частности, что, если 
задолженность предприятий в 
бюджет менее 20 млн. рублей, 
то решение о реструктуриза
ции будут принимать местные 
налоговые органы. Если же на
копленные долги выше этой 
суммы, то решать 
приятий будут на 
уровне.

Но отсрочкой
пользоваться далеко не каждый 
провинившийся перед государ
ством 
только 
платит 
нимум 
подряд. Если это требование 
выполняется, то предприятию 
реструктурируют долги (попро
сту — отсрочивают) на 6 лет по 
основному “телу” долга. В те
чение этого времени предпри
ятие вносит в бюджет только 
текущие платежи.

Тем, кто делает 
но в течение двух 
вая таким образом 
ятельность, списывают полови
ну старого долга. Пени и штра
фы списывают полностью, если 
налогоплательщик четыре года 
без задержек рассчитывается 
с бюджетом. Долг фиксирует
ся в момент подачи заявления.

Но следует отметить то, что 
Москва лишь подхватила эста
фету Свердловской области в 
сфере налоговых освобожде
ний. Ибо в конце 1996 года у 
нас был принят областной за
кон, аналогичный этому феде
ральному постановлению. Ска
жем, если предприятие долж
но в областной бюджет, то его 
представители могут взять 
справку в налоговой инспекции 
и обратиться в областную ко
миссию по урегулированию за
долженностей. Должники име
ют несколько возможностей 
расплатиться с бюджетом. На
пример, заплатив 20 процен
тов “живых” денег в счет упла
ты пеней и штрафов, они осво
бождаются от уплаты осталь
ных 80 процентов долга.

Теперь уже Москва дает 
шанс крупным должникам. Вос
пользуются ли они им?

налогоплательщик - 
тот, который исправно 
текущие налоги как ми- 
в течение двух месяцев

это стабиль- 
лет, доказы- 
свою состо-

Отворите
почтальону

Поселок Бисерть без преувеличения 
можно назвать одним из самых 
читающих в области. Только “Областную 

772 адресам, 
работники отде- 
девять лет бес- 
Николаевна Га-

газету” здесь разносят по
А доставляют ее почтовые 

ления связи, которое вот уже 
сменно возглавляет Людмила 
фарова. Грамотный руководитель, она суме
ла сплотить коллектив, настроить его на ак
тивную плодотворную работу.

Разносят свежую почту адресатам почталь
оны Ольга Анатольевна Райсих, Валентина 
Борисовна Норманова, Нина Сергеевна Анд
рюкова, Нина Кузьминична Круглова и другие.

Нина Кузьминична, кстати, трудится в осо
бых условиях. Обслуживает она небольшой 
лесоучасток Октябрьский. Раньше, когда ле
созаготовки шли полным ходом, здесь было 
свое почтовое отделение, которое Круглова и 
возглавляла. Теперь лесозаготовки прекра
щены, и Октябрьский оказался почти полнос
тью отрезанным от внешнего мира. Жизнь в 
нем замерла. Магазины, школа позакрыва
лись, остались, считай, одни пенсионеры. 
Единственной связующей ниточкой с “боль
шой землей” для них стали телевизор да га
зеты. Но разбитая лесовозами дорога была 
малопроходимой. Потому и почта до недав
него времени доставлялась сюда нерегуляр
но.

Сегодня обстановка здесь меняется к луч
шему. Дорогу подправили, проведены теле
фонная и радиосвязь. Так что Нина Кузьми-

нична, сорок лет жизни отдавшая нелегкому 
труду почтовика, не унывает. Есть дорога — 
будут и подписчики, не останутся местные 
старики без полюбившейся ‘‘Областной газе
ты”.

Несколько слов надо сказать и о почтовом 
отделении поселка Бисерть. В 1985 году в 
связи с застройкой центра наряду с отделе
нием Сбербанка и АТС было возведено и кра
сивое здание почтамта. В условиях сложной 
экономической обстановки банк не функцио
нирует. А почтамт живет и здравствует. И вот 
за счет чего. Помимо основных, отделение 
почтовой связи оказывает целый ряд нетради
ционных услуг: фотоуслуги, прием оплаты за 
электроэнергию, продажа товаров народного 
потребления, прием электронной почты, реа
лизация периодики в розницу. Так что про
сторный клиентский зал не пустует. Все ра
бочие места оборудованы современной ком
пьютерной техникой.

Людмила Николаевна Гафарова уверена в 
том, что ее работники и на 2000 год проведут 
подписную кампанию на "Областную газету” 
не хуже, чем на год текущий.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: почтальон Валентина Бо

рисовна Норманова вручает свежий но
мер “ОГ” своему постоянному подписчи
ку ветерану Великой Отечественной вой
ны Сергею Васильевичу Водовозову.

Фото Станислава САВИНА.

Цена в розницу — свободная

ОБРАЩЕНИЕ
Союза товаропроизводителей АПК Свердловской 
области, Свердловской областной организации 

профсоюза работников АПК
Уважаемые жители Свердловской области!

Общественность агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти обращается к вам с призывом отдать свои голоса во 2-м туре 
избирательной кампании за действующего губернатора Эдуарда Эр- 
гартовича РОССЕЛЯ.

Свое решение мы связываем с конкретными результатами его много
гранной деятельности на посту губернатора Свердловской области. 
Благодаря его взвешенной политике удалось:

■ сохранить социально-экономическую стабильность в нашей облас
ти;

■ установить приоритетные направления в развитии уральской про
мышленности;

■ возродить оборонный комплекс Урала;
■ повысить эффективность отрасли птицеводства;
■ создать систему продовольственной безопасности;
■ сохранить культурное и духовное наследие.
Уральцам известна его забота о талантливой молодежи, о повышении 

качественного уровня образования, о развитии науки, культуры и здра
воохранения.

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать, а мы знаем, что 
у этого человека слово не расходится с делом, поэтому уверены, что 5 
основных направлений его программы будут выполнены, а это:

■ эффективная поддержка военно-промышленного комплекса;
■ передача собственности в управление талантливых и рачительных 

хозяев;
■ обеспечение энергетической безопасности области;
■ комплексная поддержка сельскохозяйственного производства;
■ развитие системы образования и науки в нашей области.
Село устало от “судьбоносных” экспериментов!

Обращение утверждено 02.09.99 г. на совместном заседании 
Союза товаропроизводителей АПК Свердловской области 

и Свердловской областной организации 
профсоюза работников АПК.

| ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ |

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Наши ребята 

в Дагестане гибнуть 
не должны"

Наступила пора отбросить вся
кую дипломатию, считает Э.Рос
сель, потому что дипломатия все, 
что могла, на Кавказе уже сдела
ла. В Дагестане идет самая на
стоящая война, и в связи с этим 
надо действовать, как на войне. 
Первое, нельзя посылать на вой
ну необученных ребятишек, сол
дат первого года службы. Нельзя 
нести там такие потери, какие мы 
несем. Свердловская область каж
дый раз участвует в подобных кон
фликтах, и всякий раз к нам при
возят гробы. Во-вторых, туда надо 
подтянуть регулярные, обученные 
войска. У нас есть все необходи
мое для того, чтобы обрабаты
вать территорию врага таким об

разом, чтобы там после этой об
работки не осталось ни одной 
живой души. Только после по
добной операции следует вво
дить регулярные войска, чтобы 
избежать потерь среди солдат 
и офицеров.

Я думаю, что правительство 
России должно выделить необ
ходимые средства для того, 
чтобы в самые кратчайшие сро
ки закончить эту войну. Если 
требуется, то Свердловская 
область готова поставить не
обходимое оружие для того, 
чтобы в кратчайший срок пога
сить огонь в "горячей точке”. 
Наши ребята в Дагестане гиб
нуть не должны.

Встреча не первая и
Что такое Бисерть? Речка с не разгаданным пока 
названием. Поселок, раскинувшийся на холмах вокруг 
завода, с плотиной и прудом, и переживший вместе с 
ним века, радости и невзгоды.

Бисертью для краткости зо
вут и территорию, имеющую 
старинный поселок своим цен
тром. Сначала была Бисертс- 
кая волость в Красноуфимском 
уезде, потом район, который то 
возрождали, то упраздняли, 
присоединяя территорию к 
Нижнесергинскому району.

Идея самостоятельности не 
умирала в народе и наконец, с 
реформой местного самоуправ
ления, вылилась в референдум, 
в результате которого родилось 
муниципальное образование 
Бисертское, в состав которого 
вошли также село Киргишаны 
и лесные поселки Октябрьский,

Первомайский, Чеботаево. В 
Бисерти живет чуть более 12 
тысяч человек, в остальных на
селенных пунктах вместе взя
тых — около шестисот.

Корни семейных кланов, ко
торыми богата Бисерть, тянут
ся к работным людям, приве
зенным на новый завод из дру
гих демидовских вотчин — Соли 
Камской, Невьянска и припи
санных к нему деревень. И в 
первых бисертских архивных 
документах, и в кадровых кар-

не последняя
тотеках предприятий, и в ны
нешних списках избирателей с 
завидным постоянством фигу
рируют одни и те же фамилии: 
Булдаковы, Поповы, Бебиковы, 
Южаковы, Непутины, Суровце
вы, Перепелкины, Водовозовы, 
Лысовы, Чеботаевы и еще не
сколько.

Потомки заводских крестьян, 
многие бисертцы, как повелось 
веками, работают "на два фрон
та”: производство плюс домаш
нее подсобное хозяйство. Ред-

кая семья не имеет сада-ого
рода, покоса, подворья.

В Бисерти бытует выраже
ние “подымать огород”. Не про
сто копать, а бери выше! Есть 
обычай — выйти по весне всей 
семьей и так перелопатить 
усадьбу, чтобы гряды подня
лись, как перины. Здесь и кар
тошка — не полем, а грядами. 
И без единого сорняка.

Местный народ говорит с ус
мешкой: “У нас в Бисерти толь
ко дрова не красят”. Все ос
тальное в хозяйстве покраше
но: крылечко, наличники, пол в 
крытой ограде. Дело чести — 
держать дом в порядке. И ра
ботать на совесть.

Только вот с работой в Би
серти туговато. За порогом род
ного дома не всякий найдет, где 
приложить руки. Местные пред
приятия переживают не лучшие 
времена. В долгострой превра
тилась школа. Нет средств на 
ремонт дорог. Задерживаются 
социальные выплаты.

И все же люди живут надеж
дой, что невзгоды минут, как 
было уже не раз в здешней ис
тории, и Бисерть, не роняя до
стоинства, не теряя обычаев и 
устоев, встретит XXI век, как 
встречала 
двадцатый.

У нас за 
ровку было
немало встреч. Не все умести
лись на пятой странице сегод
няшнего номера. Но встречи 
продолжатся. Ведь здесь ин
тересно. И здесь нас читают!

девятнадцатый и

Андрей КАРКИН.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

короткую команди- 
на здешней земле

На войне ни о чем
великом не думаешь

То, что в Дагестане идет самая настоящая война, уже ни у 
кого не вызывает сомнений. Согласно официальным 
сводкам, за время всей кампании в Дагестане погибло 
более 110 солдат и офицеров, более 300 — получили 
ранения. Как мы уже сообщали, в ночь на субботу военный 
борт доставил из Махачкалы в Екатеринбург 30 раненых, 
пятеро из которых находились в очень тяжелом состоянии.

Мы приехали в госпиталь 
внутренних войск на Широ
кой Речке спустя несколько 
дней: как только были разре
шены посещения. К этому 
времени ребятам были сде
ланы все необходимые опе
рации, состояние большин
ства раненых уже не вызыва
ло опасений. Даже "тяжелые” 
были в тот день переведены 
из реанимации в отделения. 
Правда, за исключением од
ного из них, старшего лейте
нанта Михаила Солодовнико
ва, который получил тяжелое 
ранение в голову. Как сооб
щил заместитель начальника 
госпиталя по медицинской 
части Николай Красилов, пос
ле дополнительного обследо
вания этого офицера пере
правили в отделение нейро
хирургии 40-й больницы. Сей
час его состояние тоже ста
билизировалось.

В основном поступивших 
солдат и офицеррв зацепило 
во время операции в селе Ка- 
рамахи в первых числах сен
тября.

Младший сержант внутрен

них войск Алексей Мельни
ков, рядовой Виталий Щер
баков служили в бригаде опе
ративного назначения №22 
Северо-Кавказского военно
го округа, младший сержант 
Ержан Курбанов — из Астра
ханской дивизии — эти со
единения и наступали на Ка- 
рамахи. Как рассказывали ре
бята, в село федералы (с 
ними были бойцы махачка
линского ОМОНа) вошли с 
двух сторон. Сзади наших 
прикрывали артиллерия и ми
нометчики. Омоновцы, прой
дя селение, укрепились на 
высотке, солдаты стали про
чесывать дворы. Для моло
дых парней, прежде не ню
хавших пороху (месяц усилен
ной подготовки перед наступ
лением — не в счет), “зачис
тка” стала серьезным испы
танием на прочность.

“Вахи” лупили из-за каж
дого угла: из минометов, ав
томатов. “Они выскакивали 
словно из-под земли. Отку
да? Ведь село перед “зачист
кой” долго бомбили с верто
летов. Стоят перед тобой,

страшные, бородатые, и сме
ются прямо в лицо. Вышед
шую вперед разведгруппу 
тоже почти всю перестреляли 
— они словно ждали нас 
здесь. Произошла утечка ин
формации? Или бандиты про
сто перехватывали сообщения 
федералов? У них такая 
классная радиоаппаратура!” — 
рассказывает Алексей.

Виталия накрыло взрывом, 
три осколка мины засели в 
плече. Алексея “зацепил” 
снайпер: “Я лежал за укрыти
ем, поднял руку, чтобы по

править каску — мгновенно 
прилетела пуля”. Этот “вах” 
несколько часов не давал ре
бятам поднять головы. Ране
ный младший сержант, как 
мог. перетянул себе проби
тую руку, но все равно поте
рял много крови. Его подо
брал наш БТР, отвез на мес
то дислокации тактической 
группировки (ТГ).

Как рассказывали раненые 
в госпитале, на этой войне 
творится полнейшая неразбе-
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
(Окончание на 2-й стр.).

14 сентября 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
продолжения двадцатого заседания.

Начало заседания Областной Думы 14 сентября т.г. в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О председателе Областной Думы Законодательного Собрания Сверд

ловской области;
- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон “Об областном бюджете на 1999 год” (второе чтение);
- О проекте областного закона “Об исполнении Областного закона “Об 

областном бюджете на 1998 год” (продолжение первого чтения);
- О концепции развития "Областной газеты”;
- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в Водный 

кодекс Российской Федерации” (вносит Самарская губернская Дума);
- О проекте федерального Закона “Об управлении находящимися в феде

ральной собственности акциями акционерных обществ" (вносят депутаты 
Государственной Думы Н.В.Арефьев, Н.Н.Савельев, В.И.Тихонов, А,Г.Пуза
новский, В.К.Гусев, В.И.Овченков, В.И.Сергиенко, А.Ф.Потапенко);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации “О дорожных фондах в Российской Федерации" 
(вносит Правительство Российской Федерации);

- О проектах федеральных законов “О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации "Об образовании", “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “О высшем и послевузовском профессио
нальном образовании” (вносит Воронежская областная Дума);

- Об Обращении Московской областной Думы к Председателю Прави
тельства Российской Федерации;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Томской области 
по проекту федерального закона “О внесении изменений, и дополнений в 
Федеральный закон "О налоге на отдельные виды транспортных средств";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- Разное.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О формировании окружных 
избирательных комиссий 

по выборам депутатов
Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской

В связи с официальным 
опубликованием схемы одно
мандатных избирательных ок
ругов по выборам депутатов 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации Законодательное 
Собрание Свердловской обла
сти и Губернатор Свердловс
кой области сообщают о нача
ле формирования окружных из
бирательных комиссий в сле
дующих одномандатных изби
рательных округах: Артемовс
ком, Верх-Исетском, Каменск- 
Уральском, Нижнетагильском, 
Орджоникидзевском, Перво
уральском, Серовском.

Предложения по кандидату
рам в члены окружных избира
тельных комиссий от изби
рательных объединений и из
бирательных блоков, имеющих 
фракции в Государственной 
Думе, избирательных объеди
нений и избирательных блоков, 
имеющих фракции в Областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области, а 
также от иных политических об
щественных объединений и вы
борных органов местного само-
управления должны соответ
ствовать требованиям статьи 
20 Федерального закона “О вы
борах депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации” и

Федерации 
принимаются по 15 сентября 
1999 года.

К решениям о предложении 
кандидатур в состав окруж
ных избирательных комиссий 
прилагаются:

1) сведения о кандидате, 
подписанные им самим (фа
милия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, ос
новное место работы или 
службы, занимаемая долж
ность (в случае отсутствия ос
новного места работы или 
службы — род занятий), ад
рес места жительства, номер 
домашнего и служебного те
лефонов, серия и номер пас
порта или заменяющего его 
документа, сведения об учас
тии в организации и прове
дении избирательных кампа
ний);

2) письменное согласие 
кандидата на назначение его 
членом соответствующей из
бирательной комиссии с пра
вом решающего голоса.

При выдвижении кандида
тур в состав окружных изби
рательных комиссий рекомен
дуется учитывать принцип по-
стоянного или временного 
проживания лиц, предлагае
мых в состав избирательных 
комиссий, на территории со
ответствующего избиратель
ного округа.

Предложения по кандидатурам в состав окружных избира
тельных комиссий направлять по адресам:

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Законодатель
ное Собрание Свердловской области, комн. 1007, тел. 
59-59-02, 78-92-73;

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Губернатору 
Свердловской области, комн. 2203, тел. 77-15-01.

На Урале устанавливается период пасмурной 
и дождливой погоды. В предстоящие сутки по 
области ожидается облачная погода, временами 
пройдут дожди, возможны грозы, ветер юго-вос
точный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 7... плюс 12, на севере области днем плюс 

| 9... плюс 14, на юге плюс 12... плюс 17 градусов.

I В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца — в 7.19, 
I заход — в 20.28, продолжительность дня — 13.09, восход Луны — 
1 в 8.38, заход — в 21.18, фаза Луны — новолуние 10.09.

Погода.
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На войне ни о чем
великом не думаешь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

риха. Кто, куда наступает — 
не поймешь! Случалось и со
всем страшное. Когда, на
пример, вертолет федералов 
бомбил свои же позиции. 
Доставляют хлопот и мест
ные ополченцы-дагестанцы. 
Они, конечно, воюют зло — 
все-таки за родную землю, 
но порой только мешают. 
Приказам российских ко
мандиров они подчиняться 
не обязаны, одеты кто во 
что, запросто можно пере
путать с бандитами. (Прав
да, наши ребята очень бла
годарны местным жителям: 
каждый день те носили сол
датикам целые кастрюли 
еды, хлеб, фрукты).

—Ребята, когда вы воева
ли, думали ли о том, что за
щищаете целостность Рос
сии? — говорю, но вдруг по
нимаю неуместность своего 
вопроса.

—Нет, на войне ни о чем 
великом не думаешь. Нам 
комбриг так говорил: давите 
бандитов, никого не жалей
те или они убьют вас! И еще 
он говорил: пока мы не 
возьмем это село, никто от
сюда не уйдет!

—Смотрите ли вы сейчас

новости с войны?
—В них правды — процен

тов десять. Когда в день на
ступления полегла почти вся 
наша разведка, по телевизо
ру сообщили, что погибло все
го 2 человека.

—Хотите вернуться обратно?
—Если там еще остаются 

наши ребята из части. Вот к 
ним вернуться хочется. Свои 
же под пулями ходят.

Р.8. Сегодня из госпиталя 
выписываются первые ране
ные из Дагестана. Три офи
цера так и не долечились до 
конца, один из них — Андрей 
Кривцов, получивший множе
ственные осколочные ране
ния руки. Командир не захо
тел валяться на госпитальной 
койке, пока его парни воюют.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Сообщаем телефон в 

госпитале внутренних 
войск, по которому мож
но будет справиться 
о состоянии раненых: 
23-93-85. Возможно, кто- 
то из вас захочет оказать 
госпиталю спонсорскую 
помощь, как, например, 
один уральский фермер, 
который на днях привез 
сюда несколько мешков 
овощей.

Прощайте, ребята...
7 сентября личный состав 
парашютно-десантной 
части Уральского военного 
округа прощался с 
рядовым Андреем 
Паршаковым, одним из 
трех воинов-уральцев, 
павших в борьбе с 
бандитскими 
формированиями, 
вторгшимися в Дагестан из 
Чечни.

Траурный митинг состоялся 
у мемориального комплекса, 
посвященного воинам-десант
никам части. Комплекс был от
крыт 1 декабря 1996 года в па
мять о семерых бойцах, погиб
ших при восстановлении кон
ституционного порядка в Чеч
не. Тогда уральские военные 
парашютисты в своих выступ
лениях говорили о надеждах на 
то, что в скорбном списке их 
погибших товарищей поставле
на точка. Но судьба распоря
дилась иначе. К семи фамили
ям новая война прибавила еще 
три. Командир части полковник 
Владислав Еремеев с горечью 
заметил, что памятный комп
лекс им теперь, видимо, при
дется расширить. Офицер оп
роверг распространенное на 
днях в некоторых средствах 
массовой информации сообще
ние о том, что в Дагестане по
гибло еще двое уральских ре
бят. Он также отмел обвинения 
в том, что командиры посыла
ют в “горячую точку" солдат без 
их согласия.

—Каждый из наших воен
нослужащих убывал в Дагестан 
добровольно. Тех, у кого по по
воду “ехать или не ехать” были 
сомнения, оставляли. Прежде 
чем уехать, солдаты пишут ра
порта — пишут сами, по соб
ственной воле, — пояснил ко
мандир десантников. — Что же 
касается нескольких наших бой
цов, получивших в Дагестане 
травмы различной степени тя
жести, то я принял решение: 
вернуть их к месту постоянной 
дислокации.

Присутствовавший на про

щальной церемонии директор 
екатеринбургского филиала во
енно-страховой компании Алек
сандр Несин сообщил, что се
мьи погибших военнослужащих 
в ближайшее время получат ус
тановленную законом помощь. 
Денежная сумма на офицера со
ставит 100 тысяч рублей, на каж
дого солдата по 50 тысяч. Все 
необходимые документы уже 
оформлены. С нарочным они от
правлены в Москву. Затем, в те
чение трех суток суммы будут 
переведены на лицевые счета по 
месту жительства родственников 
павших.

Глава администрации губер
натора Свердловской области 
Юрий Пинаев передал родным 
и близким погибших, личному 
составу части глубокие соболез
нования от Эдуарда Росселя, а 
также заверил семьи, что пра
вительство области не оставит 
их в беде.

По окончании траурного ме
роприятия под залпы оружейно
го салюта цинковый гроб с те
лом рядового Александра Пар- 
шакова был водружен на грузо
вой автомобиль и в сопровож
дении команды военнослужащих 
отправлен к месту погребения в 
Березовский.

В тот же день в Реже земле 
были преданы останки младше
го сержанта Станислава Пермя
кова. Старший лейтенант Олег 
Баев был похоронен днем рань
ше у себя на родине в Кировс
кой области.

Юрий БЕЛОУСОВ.
* * *

Областное правительство 
приняло решение оказать ма
териальную помощь в размере 
по 10 тысяч рублей семьям по
гибших военнослужащих в Да
гестане 28 августа 1999 года, 
уроженцев Свердловской обла
сти младшего сержанта Ста
нислава Пермякова из Режа и 
рядового Андрея Паршакова из 
Березовского. Деньги будут пе
реданы семьям министерством 
социальной защиты населения.

■ СТРОИМ САМИ

Планы реальны
Министерство 
строительства и 
архитектуры подвело итоги 
работы Свердловского 
областного
государственного 
учреждения “Фонд 
поддержки
индивидуального 
жилищного строительства”.

К выдаче займов фонд при
ступил еще в марте 1997 года. 
В первый же год был заключен 
361 договор, по которым было 
построено 107 домов на 139 
квартир. В 1998 году было под
писано уже 370 договоров на 
общую сумму 32 миллиона 820 
тысяч рублей. В итоге в эксп
луатацию было введено 212 до
мов на 244 квартиры.

Особую надежду фонд воз
лагал на этот год. Планирова
лось построить 350 домов. Пер
вое полугодие доказало, что

планы реальны. 73 дома было 
введено в строй в намеченные 
сроки, что в 1,5 раза больше, 
чем за этот же срок прошлого 
года. Наиболее активно строи
тельство ведется в Восточном 
округе - здесь заем получили 476 
семей. Округ выполнил задание 
двух лет, утвержденное прави
тельством, на 109 процентов. 
Введено 165 домов. Неплохих 
результатов в реализации этой 
программы добился и Горноза
водской округ.

Что касается возврата 
средств, то в 1998 году поступи
ло 859,3 тысячи рублей при пла
не 642, в 1999 году при плане 
445,6 тысячи внесено 439,8 ты
сячи рублей. Как известно, заем 
возвращается сельхозпродукци
ей, но при желании заемщики 
могут вернуть его и деньгами.

Пресс-служба губернатора.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 09.09.99 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 5,0 5,50

АИ-92
АИ-93

6,50 6,50 6,80 6,00 6.50 6,30 6,50

АИ-95 7,20 7,50 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"

В ДЕНЬ нашей встречи 
генеральный директор ОАО 
“СинТЗ” Анатолий БРИЖАН 
пребывал в прекрасном 
расположении духа. Еще бы. 
Ему предстояла весьма приятная 
миссия: поздравить родной 
коллектив с большой трудовой 
победой. Вот с нее-то, с 
победы, и начался разговор:

—Впервые за последние шесть лет 
мы вышли на объем 32600 тонн про
дукции в месяц. На тот уровень, ко
торый Синарский трубный завод 
имел до падения производства. Од
новременно по результатам работы 
нынешних восьми месяцев видно, что 
мы обеспечили прирост объемов к 
уровню восьми месяцев прошлого 
года на 14,8 процента. Причем, ди
намика была такая: май — 21,5 ты
сячи тонн, июнь — 26 тысяч тонн, 
июль — 30 тысяч тонн, август — уже 
32600, на сентябрь ставим задачу — 
32900 тонн.

—А на октябрь-декабрь?
—С точки зрения имеющихся мощ

ностей, обеспечения заготовкой и 
рынка сбыта эти цифры на сегодня 
наиболее оптимальны, и дальнейшего 
наращивания объемов до конца года 
не планируется. Но если мы на та
ком уровне проработаем оставшие
ся четыре месяца, это обеспечит 
прирост объемов к уровню прошлого 
года на 25—30 процентов. Результат 
солидный.

—Надо полагать, он не замед
лит сказаться на благосостоянии 
заводчан?

—Те задачи, которые мы ставили 
по заработной плате, решены. В пер
вом полугодии увеличили заработ
ную плату к уровню декабря 1998 
года на 40 процентов. Во втором 
поставлена задача увеличить ее еще 
на 20 процентов. И июль показал, 
что мы идем в графике: средняя зар
плата составила уже 2300 рублей.

—Как вам далась эта победа?
—Непросто. Были приложены зна-

Свобода
Право выбора — главное, 
что делает человека 
свободным. Кто в нашей 
стране лишен права 
участвовать в выборах? 
Несовершеннолетние и 
осужденные. Первые 
еще не в состоянии 
мотивировать свои 
решения, а вторые 
поставили себя вне 
закона, за что 
государство и лишило их 
права голоса на время 
срока заключения.

Лишение свободы выбо
ра — это самое сильное на
казание для человека. Су
ровая и заслуженная кара — 
навязывание строгих требо
ваний с тем, чтобы научить, 
приучить исполнять приня
тые обществом правила... 
Все приказывают, и никто 
не спрашивает о желании 
человека исполнять приказ.

Для тех, кто оказался не 
по своей воле изолирован
ным от общества, свобода 
становится высшей ценнос
тью, как говорится, что име
ем, не храним... Потому что 
свобода — главное условие, 
чтобы реализовать другие 
важные для человека цен
ности. Недаром единствен
ная альтернатива смертной 
казни — пожизненное зак
лючение, утрата свободы и 
смысла жизни.

Однако даже те, кто на
ходится на свободе, зачас
тую уподобляется заключен
ному. Один из таких приме-

Синарский трубный:
ну, за поберу!

чительные усилия — с одной сторо
ны, по обеспечению завода заказа
ми, с другой — по обеспечению труб
ной заготовкой под выполнение этих 
заказов. Мы много работали со все
ми комбинатами Российской Феде
рации, с нашими традиционными по
ставщиками. Нам, вместе с Торго
вым домом (я считаю, создание Тор
гового дома было очень правильным 
решением совета директоров пред
приятия) удалось переломить ситуа
цию, начиная с мая. Благодаря чему 
в июне-августе мы достигли этих ре
зультатов.

Естественно, очень много работа
ли с нашим крупным поставщиком 
трубной заготовки — Нижнетагильс
ким металлургическим комбинатом. 
Скажу откровенно, нам самим не 
удалось решить этот вопрос. Потре
бовалось активное вмешательство 
областных властей. Было принято не
сколько специальных постановлений 
по обеспечению заготовкой трубных 
заводов. Свердловская область в 
этом отношении вообще уникальна: 
она единственная в России, где три 
крупных завода. Понятно, что от их 
работы зависит состояние всей от
расли черной металлургии.

—А почему не удавалось дого
вориться с НТМК самостоятель
но?

—НТМК был увлечен экспортными 
поставками, не давал металл труб
никам области. Эту ситуацию уда
лось изменить только с помощью

губернатора и правительства облас
ти, в частности, с появлением на 
НТМК Сергея Носова. Новый дирек
тор сменил политику, и с июня НТМК 
активно поставляет трубную заготовку 
первоуральским трубникам и нам: мы 
— два главных его потребителя.

—Тут, наверное, тоже дремать 
не приходится?

—По большому счету, нам все 
равно, кому из нас НТМК будет по
ставлять больше заготовки. Если 
первоуральцам — высвобождаются 
другие поставщики для нас, и на
оборот. Мы работаем по поставкам 
еще и с комбинатами Златоуста, 
Старого Оскола и другими. Когда 
НТМК перешел на объем поставки 
30—35 тысяч тонн заготовки в ме
сяц, проблема была снята полнос
тью. Более того, чтобы держаться 
по объемам на уровне 30 тысяч тонн 
и выше, для бесперебойной работы 
цехов нам необходимо держать пе
реходящий запас заготовки, мы ре
шили и эту задачу. Если в августе 
мы имели в запасе порядка 14 ты
сяч тонн, в сентябре вышли уже на 
22 тысячи тонн и считаем, что это 
тоже оптимальная цифра, дальней
шее наращивание запаса не имеет 
смысла.

—Анатолий Илларионович, вы 
часто бываете в Нижнем Тагиле. 
Действительно комбинат ожива
ет или, как бы это сказать, жела
емое выдается за действитель
ность?

ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

и выбор 
ров — неучастие граждан в 
выборах.

Кстати, если уж мы заго
ворили о психологии заклю
ченных, то один из парадок
сов тюрьмы состоит в том, 
что чем больше поведение 
узника регламентируется, 
расписывается по пунктикам 
(полная или частичная изоля
ция от внешнего мира, ходь
ба строем, жесточайший рас
порядок дня, общие требова
ния к одежде и так далее), 
тем большую неуверенность 
в себе он испытывает. Тюрь
ма подавляет активность, че
ловек начинает бояться из
менений, и главной чертой 
личности становится пассив
ность.

Десятки лет в нашей стра
не выборы были фикцией, а 
люди жили в государстве за 
“железным занавесом” на 
правах заключенных. Все это 
не могло не сказаться на от
ношении людей к современ
ным, цивилизованным фор
мам государственного устрой
ства (слово “демократия” в 
последние годы вообще ста
ло ругательным — весьма по
казательно!). Отсюда и тра
диционная для современной 
России инфантильность в 
принятии ответственных ре
шений, потому что любая пе
ремена в существующих по
рядках воспринимается как 
опасная, так как неизвестно, 
что она с собой принесет.

Однако времена меняются, 
и выборы, в которых участву

ет один кандидат, уже вос
принимаются как анекдот из 
далекого прошлого. Беспри
страстная статистика показы
вает, что каждый год все 
больше людей приходят к ур
нам для голосования.

Нельзя, чтобы наша жизнь 
теряла смысл или чтобы она 
проходила в мечтах. Челове
ку свойственно для объясне
ния собственных поступков
преувеличивать роль внешних 
обстоятельств, с большой лег
костью перенося вину на об
щество или на тех, кто им 
руководит.

Чтобы не говорить, мол,

—Оживает. Безусловно, оживает. 
По прокату нижнетагильцы достигли 
объема порядка 300 тысяч тонн.

—А каким был минимальный 
выпуск?

—Тысяч 50, наверное. Тогда рабо
тала всего одна домна, сейчас — 
уже четыре, и готовится запуск пя
той. НТМК наращивает объемы, и у 
него появилась заинтересованность 
в трубниках, поскольку это солид
ные заказчики: заказ в 20—30 тысяч 
тонн одному потребителю — сегодня 
большая редкость. С приходом ново
го директора и благодаря активной 
поддержке губернатора, правитель
ства области комбинат начал жить. А 
вместе с ним ожили и мы.

—Некоторые политики сегодня 
старательно “не верят” в успехи 
нашей экономики...

—Коль заговорили на эту тему, 
скажу так. У Росселя все прошед
шие четыре года была одна труд
нейшая и грандиозная задача: не 
дать развалить промышленный ком
плекс области. Не дать развалить! И 
в области нет ни одного погибшего 
предприятия. Кто-то лучше работа
ет, кто-то хуже, кто-то почти на ко
ленях, но нет ни одного погибшего 
предприятия. Это было главным, и с 
этой задачей Россель успешно спра
вился. Ведь в других областях, я 
сам видел, есть заводы (особенно 
предприятия военно-промышленно
го комплекса), где из 16 тысяч ра
ботающих осталось 600 (!) человек,

“что я мог поделать в силу 
сложившихся обстоятельств” 
или “знал бы раньше — начал 
бы жизнь сначала", надо не 
ждать милостей от природы, 
а попробовать стать скульп
тором своей судьбы. Может, 
тогда жизнь перестанет вам 
казаться "беличьим колесом”, 
и вы сами закрутите колесо 
истории. Только не руковод
ствуйтесь в своем выборе
мечтами, они — как линия го
ризонта, остаются недостижи
мыми. Мечта — это сказка, в 
ней только намек на реаль
ную жизнь. Голосуя, надо все
гда оставаться реалистом.

Разум и выбор
У психологов есть понятие вого созревания. Юному че-
гедонистического риска, 
то есть риска для

ловеку, делающему первые 
шаги по дороге во взрослую

удовольствия, ради чувства 
опасности, которое 
человек испытывает по 
собственной воле, как бы 
играя и наслаждаясь от 
этой игры.

Стремление к опасности, 
когда внешней угрозы нет, свя
зано с потребностью человека 
в самовыражении и самоут
верждении. Острые ощущения 
— вот что движет человеком, 
садящимся в кресло вагончи
ка на “американских горках” 
или мчащимся на огромной 
скорости в автомобиле. Даже 
любовь к приключенческой ли
тературе — не что иное, как 
потребность в острых пережи
ваниях.

Гедонистический риск боль
ше свойственен подросткам, он 
— как прыщи во время поло-

жизнь, приходится доказывать 
свою “крутость”, самоутверж
даться. Люди, умудренные 
опытом, прошли через эти бо
лезни роста. Для них стано
вятся важными иные принци
пы поведения, главные из ко
торых — самостоятельность и 
ответственность за принимае
мые решения.

Если же человек в кабинке 
для голосования размышляет 
по принципу “надоело все, про
голосую-ка я за вот этого пар
ня, он обещал та-акого, что 
аж дух захватывает”, то по
добное поведение как раз и 
есть проявление гедонистичес
кого риска. Впрочем, большин
ству взрослых людей такое 
поведение не свойственно.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В бой за стариков
7 сентября председатель 
Свердловского 
регионального отделения 
Общероссийской Партии 
пенсионеров Анатолий 
Шарапов встретился с 
председателем Пенсионного 
фонда России Михаилом 
Зурабовым, который 
находился в Екатеринбурге с 
рабочим визитом.

А.Шарапов передал М.Зура
бову требования членов Партии 
пенсионеров, где говорится об 
увеличении пенсий гражданам 
всех категорий до конца 1999

года в полтора раза, а с I квар
тала 2000 года — на 50 процен
тов с поквартальным индекси
рованием не менее 15 процен
тов.

Также члены ПП требуют 
изыскать возможность доплаты 
пенсий до уровня, не ниже уста
новленного прожиточного мини
мума по региону. Пенсионный 
фонд РФ призывается обеспе
чивать гарантированную зако
ном своевременную выплату пен
сий, а в случаях задержки, со
гласно ст.395 Гражданского ко
декса РФ, — выплату процентов.

Требования Михаил Зурабов 
воспринял положительно. Он от
ветил, что вопрос повышения пен
сий не решается в одночасье, и 
до 15 сентября Пенсионный фонд 
поставил задачу погасить все за
долженности по России.

Но пожилые люди не должны 
поддаваться на провокации не
которых экстремистов, обещаю
щих увеличение пенсий в 2-3 раза 
уже завтра, как это делает дви
жение “Май”. Средства на повы
шение пенсий должны быть за
ложены в бюджете. А если наша 
промышленность только-только

начинает возрождаться, понятно, 
что завтра еще средств на эти 
цели не появится. Но, как под
черкнул М.Зурабов, есть положи
тельные сдвиги по накоплению 
финансов в Пенсионном фонде.

М.Зурабов также отметил не
обходимость установления тес
ных контактов и активного взаи
модействия с представляющи
ми интересы пожилых людей 
общественными организациями 
и в первую очередь — с Партией 
пенсионеров.

Скорее всего, Наблюдатель
ный общественный совет за де
ятельностью Пенсионного фон
да РФ, работа по созданию ко
торого близится к завершающей 
стадии, возглавит представи
тель Общероссийской Партии 
пенсионеров.

Андрей ЧИРКОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение Избирательной комиссии Свердловской области
В соответствии с п. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области, по официальным данным 

отделений Сбербанка, информирует избирателей о размерах поступлений и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской области, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования, 
для финансирования избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области по состоянию на 8 сентября 1999 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Всего поступило 
средств на счет 
кандидата (руб.)

В том числе: 
собственных 
средств (руб.)

В том числе, от 
граждан (руб.)

В том числе: от 
юридических лиц 

(руб.)

В том числе: 
анонимных 

пожертвований 
(Р>6.)

Израсходовано 
средств (руб.)

Возвращено 
средств, 

поступивших с 
нарушением (руб.)

Остаток средств 
(руб)

1 БУРКОВ Александр Леонидович 2052160.47 10.00 1681153.00 370 000,00 997.47 2 049 108,22 ода 3052,25

2 РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 2190607,00 10,ОС 99 239,00 1 981 658,ОС 0.00 1832905,16 109700,00 357 701,84

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ ~ ]|

Пол века — возле голубого экрана
Сегодня в Екатеринбурге, в 
музее радио им.А.Попова 
состоится торжество по 
случаю полувекового юбилея 
первого советского массового 
телевизора — КВН-49. 
Сконструирован и выпущен он 
был в г.Александрове под 
руководством группы ученых 
— Киненгсона, 
Владимирского,

Николаевского, потому и 
получил в качестве названия 
аббревиатуру: КВН.

Правда, тогдашние шутники 
мигом на нее отреагировали: ку
пил, включил, не работает! Но 
он исправно трудился. 10 сен
тября послевоенного 1949 года 
в нашем городе заработал спе
циально (не для военных целей!) 
смонтированный ретранслятор, а

в квартирах некоторых свердлов
чан появилось чудо — зажегся 
голубой экран.

Жители сегодняшнего Екатерин
бурга, устраиваясь поудобней у 
домашних телевизоров, самых раз
личных импортных и отечествен
ных, редко вспоминают тот, пер
вый “ящик”.

Многие вообще слыхом не слы
хали о телевизоре КВН-49 с ма

леньким экраном. Сегодня он, от
ремонтированный, в рабочем со
стоянии, в музее радио им.А.По
пова, объединит вокруг себя де
сятки приглашенных на торжество 
горожан. Они будут вспоминать, 
рассказывать молодым о том вре
мени. Ведь это все — наша исто
рия.

Наталия БУБНОВА.

а у нас же все сохранилось: люди, 
оборудование, технологии. Мало 
того, многие предприятия области 
готовы наращивать производство. 
На примере нашего завода: чуть 
ситуация стала получше, мы сразу 
пошли в гору. Я считаю, с основ
ной задачей правительство и гу
бернатор справились.

—Анатолий Илларионович, 
наша встреча пришлась на вре
мя передышки между двумя ту
рами голосования, поэтому я не 
могу не затронуть тему выбо
ров. 12 сентября мы будем вы
бирать между Росселем и Бур
ковым. Вам не кажется, что си
туация для области опасная? Ведь 
если пост губернатора займет 
человек, совершенно к этому не 
готовый...

—Я думаю, народ трезво разбе
рется в этом вопросе, сделает ра
зумный выбор, и этого не произой
дет. На мой взгляд, выдвижение Бур
кова — не что иное, как строитель
ство очередной “пирамиды”. Что-то 
вроде политического гербалайфа. 
Примерно то же самое строил Мав
роди, а чем он закончил — ясно.

—Вернемся непосредственно 
к вашему заводу. Последний, бо
лезненный, наверное, вопрос — 
о долгах.

—У Синарского трубного завода 
нет никаких долгов по городскому 
и областному бюджету. Даже идем 
с небольшим опережением. Регу
лярно делаем текущие платежи во 
все внебюджетные фонды: только 
в Пенсионный фонд ежемесячно от
числяем 6 миллионов рублей. “Жи
выми” деньгами. Потихоньку сокра
щаем долги в федеральный бюд
жет, рассчитываемся с энергети
ками, и в этом нам очень активно и 
много помогает глава города Вик
тор Якимов. Словом, никаких авра
лов, обычная планомерная работа.

Светлана ШВАРЕВА.

КАРЕЛИЯ. Свой 70-летний юбилей отметило АО “Кондопо
га” — известный во всей России комбинат, на бумаге которо
го печатаются большинство газет страны. Подсчитав свои 
возможности, в АО решили увеличить выпуск столь нужной 
стране продукции на 18 процентов. Это большое дело, если 
учесть, что после прошлогоднего августовского обвала мно
гие наши бумагоделательные предприятия предпочли прода
вать продукцию за границу, оставив страну на голодном пай
ке.

НА СНИМКЕ: с бумагоделательной машины сходят рулоны, 
предназначенные для газет страны.

Фото Семена МАЙСТЕРМАНА (ИТАР-ТАСС).

■ СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

С инвалида
налога нет

Дорогая редакция! Этот вопрос волнует, наверное, не только 
меня, а всех инвалидов и ветеранов труда.

В Сысерти приносят нам извещения об уплате налога за землю. 
Я живу в собственном доме, участок мой весь 6 соток. Пенсионер с 
1986 года, а с 1990-го — инвалид II группы, как и жена. Пенсия 495 
рублей, а требуют 77 руб. земельного налога. Это для нас огромная 
сумма, а надо жить, надо лекарства покупать, отапливать дом...

Николай Васильевич ПАЛКИН.

РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Управление Министерства РФ 
по налогам и сборам по Сверд
ловской области на ваше пись
мо сообщает:

—налогообложение граждан 
земельным налогом производит
ся в соответствии с законом РФ 
от 11.10.91 г. № 1738-1 “О плате 
за землю" и областным законом 
“О плате за землю на террито
рии Свердловской области”.

Этими законами от уплаты 
земельного налога полностью 
освобождены инвалиды I и II 
групп. Льгота предоставляется 
на основании "Удостоверения 
инвалида” о праве на льготы, 
пенсионного удостоверения или 
справки врачебно-трудовой эк
спертной комиссии (ВТЭК).

Для предоставления льготы по 
земельному налогу гражданину 
необходимо обратиться в нало
говый орган по месту нахожде

ния земельного участка и пре
доставить документ, подтверж
дающий право на льготу.

Что касается физических лиц, 
имеющих звание "ветеран тру
да”, то областным законом “О 
внесении изменений и допол
нений в областной закон "О пла
те за землю на территории 
Свердловской области” от 
15.07.99 г. № 23-оз для данной 
категории установлена льгота, 
начиная с июля 1999 года, в раз
мере 20% (в размере сумм, под
лежащих зачислению в област
ной бюджет). В связи с этим 
налоговыми органами данной 
категории налогоплательщиков 
будет произведен перерасчет 
налога.

М.ПАРХОМЕНКО, 
зам. руководителя 

управления, 
советник налоговой 

службы I ранга.

Льготы 
сельских медиков

После публикации официального ответа о льготах сельским учи
телям редакция "ОГ" стала получать письма от сельских врачей, 
медсестер, фармацевтов — с тем же вопросом. Мы вновь обрати
лись в управление ЖКХ области и получили ответ:

Действующий порядок предо
ставления льгот медицинским 
работникам, проживающим в 
сельской местности, аналогичен 
порядку, изложенному нами в 
ответе, опубликованном в “Об
ластной газете” по вопросу о по
рядке оплаты жилья педагоги
ческим работникам. А именно:

Медицинские работники и 
проживающие с ними члены их 
семей полностью освобождают
ся от платы за найм и техничес
кое обслуживание жилья, а так
же платы за освещение и ото
пление. Такие льготы предостав
ляются сельским специалистам 
независимо от размеров жилой 
и общей площади занимаемого 
жилого помещения.

Правом на предоставление 
льгот пользуются также пере

шедшие на пенсию врачи, про
визоры, средний медицинский 
и фармацевтический персонал и 
проживающие с ними члены се
мей, если общий стаж работы 
указанных специалистов в сель
ской местности или рабочих по
селках составляет не менее 10 
лет.

Пос.Троицкий Талицкого рай
она не относится к числу насе
ленных пунктов сельской мест
ности (постановление прави
тельства Свердловской области 
от 21.07.97 г. № 611-п), т.е. ав
тор жалобы в редакцию не име
ет права на получение льготы в 
оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Р.ГЕРЦЕВ, 
начальник Управления ЖКХ.
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сила достать трентал.
Лекарство передано больной (лично) работни

ками управления здравоохранения г.Полевского.
ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА.

Хусаинова Разита Ганиевна. Жаловалась, 
что на офтальмологическую операцию нет 
средств.

Операция проведена бесплатно в офтальмо
логическом отделении ГБ № 2 г.Первоуральска.

.. .... . Г азота
Министерство здравоохранения по предло

жению администрации В.Салды готовит проект 
такой Программы.

Группа родителей студентов УГМА обрати
лась к губернатору с проблемой оплаты учебы 
их детей.

Написано письмо на имя ректора УГМА Ястре
бова А.П. Получено устное заверение в положи
тельном решении вопроса.

обес-

о на- 
госпи-

Вопросы есть. Ответы
“Областная газета” провела 12 июля с.г. “прямую 
линию” с Эдуардом Росселем и 15 июля опубликовала 
две страницы его ответов на телефонные звонки со 
всей области. Но звонки и письма, адресованные 
губернатору, шли в редакцию и после (идут и до сих 
пор) — авторы надеются, что “через газету лучше до 
губернатора дописаться”. Хотя это и не так (редакция 
отправляет письма, адресованные губернатору, в его

ВОПРОСЫ И ПРОСЬБЫ 
ИЗ Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

С.В.Тронникова просила перечислить деньги 
для лечения в Москве.

Необходимая сумма выделена, перечислена.
Потаповы просили содействия в проведении 

операции на сердце в НИИ патологии кровооб
ращения (Новосибирск).

Оплачена стоимость диструктирующего элект
рода (1400$). Больной направ
лен на операцию.

А.Н. Федорченко просила о 
проведении ее сыну кардио
хирургической операции бес
платно (необходим аортальный 
кондуит стоимостью 2600$).

26 июля 99 г. деньги за аор
тальный кондуит перечислены КБ 
“КУБ-банком” в ООО "Малги Си
стеме Технолоджи”, занимающе
гося поставкой медоборудования.

30 июля 99 г. Федорченко Н.В. 
госпитализирован в ОКБ № 1.

ИЗ ТАЛИЦКОГО РАЙОНА
Хвостинцева Зинаида Нико

лаевна из с.Смолинское — о 
том, что инвалиду требуется (.- 
тироксин по 100 мг.

Через общественную приемную Э.Росселя 
передано 7 упаковок лекарства.

Рыжков Анатолий Кириллович (с.Бутка) тоже 
не мог получить б-тироксин.

Общественная приемная передала 3 упаковки 
препарата и письмо с рекомендациями, как можно 
решить его проблему по бесплатному обеспече
нию лекарствами.

Журавин Иван (д.Темная) ходатайствовал о 
бесплатном лечении в ОБВЛ "Особый ребенок”.

Обеспечено бесплатное лечение пациента с 3 
августа 99 г.

Корякин Алексей, 16 лет, пос.Троицкий. Ин
валид 1 группы. Просит лечения в ОБВЛ “Осо
бый ребенок”.

Больному отправлена путевка на лечение.
Потаповой Татьяне Григорьевне (г.Талица) 

требовалось лечение в областной больнице 
“Маян”, но средства не позволяли.

В июле предоставлена бесплатная путевка “Мать 
и дитя". В настоящее время находится на лечении.

ИЗ ПОЛЕВСКОГО
Погасить задолженность по заработной плате 

перед работниками здравоохранения г.Полевской.
В сентябре готовится подписание соглаше

ния между М3 Свердловской области, ТФОМС, 
мэрией г.Полевского, представителями трудо
вых коллективов о паритетном погашении дол
га. ТФОМС по состоянию на 30.07.99 г. перевел 
в г.Полевской 300 тыс.руб. Администрация так
же перечислила 300 тыс.руб.

Гусева Нина Николаевна, инвалид, про-

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Кардаполовой Нине Георгиевне было необ

ходимо несколько лекарств.
Все необходимые лекарственные препара

ты завезены пациентке домой.
Курчатова Альбина Борисовна просила помочь 

получении бесплатной путевки в санаторий.
Выделена бесплатная путевка.
Барсук Светлана Васильевна, Исканде

рова Данирья Салиховна и Кузахметова Роза 
Хасановна просили об операциях протези
рования.

Операции уже состоялись.
Абдуллина Е.А.. Просьба о проведении ее 

мужу кардиохирургической операции.
Абдуллин М.Г. госпитализирован в ОКБ № 1, 

где ему операция будет проведена бесплатно.
Кулакова Р.И. обращалась в общественную 

приемную с вопросом о приобретении препа
рата “метипред”.

Вопрос решен индивидуально зав.аптекой 
№ 450.

Ильичев В.Н. ходатайствовал о проведении 
бесплатной операции.

Вопрос решен о бесплатной операции в ОДКБ 
№ 1.

е

ИЗ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ
Администрация города предложила разра

ботать и реализовать Программу муниципаль
ной системы профилактики и укрепления здо
ровья населения.

■ ВСТРЕЧИ

делом
администрацию), ответы получают и заявители, и 
редакция.
Предлагаем вниманию читателей информацию об 
исполнении поручений губернатора по просьбам 
граждан области, звонивших по “прямой линии”, 
писавших в июле-августе на имя Э.Росселя (в том числе 
через общественные приемные) о проблемах 
здравоохранения.

ИЗ АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА
Санаторию “Самоцветы" требовалась помощь 

в открытии реабилитационных коек и оплаты их 
через ТФОМС.

Подготовлена документация, решаются вопро
сы лицензирования. В сентябре планируется от
крытие 30 реабилитационных коек.

Потеряхин Петр Николаевич из пос.Таежный 
просил помочь в проведении бесплатной опе
рации по поводу патологии почек.

Вопрос по проведению бесплатной операции 
решен.

ИЗ ТУРИНСКОЙ СЛОБОДЫ
Абросова Светлана Валентиновна, просила о 

содействии в проведении лечения.
Обеспечено лечение в ОДКБ № 1.

ИЗ СЕВЕРОУРАЛЬСКА
Колобынина Наталья Алексеевна просит ока

зать консультативную помощь по поводу сколиоза.
Организовано лечение в г.Кургане.

ИЗ АРАМИЛЯ
Семья Паклиных просила губернатора о ма

териальной помощи на лечение сына.
Сын приглашен на иммунологическое обследо

вание в областную детскую поликлинику, затем 
будет решен вопрос о направлении в НИИ гастро
энтерологии.

Мельник А.Д. через общественную приемную 
просил о материальной помощи на проведение 
операции на сердце сыну.

Больной вызван в ОКБ № 1 
роса о лечении.

ИЗ КАЧКАНАРА
Егору Панову с диагнозом “детский цереб

ральный паралич” требовалось лечение в "Осо
бом ребенке".

Обеспечен курс бесплатного лечения в ОБВЛ 
“Особый ребенок".

ИЗ АРТЕЙ
Туканов В.И. и НА. Козлова через обще

ственную приемную просили об обеспечении 
лекарствами бесплатно.

Больные лекарствами 
печены.

Мелехов В.И. просил 
правлении на лечение в 
таль ветеранов войн.

Вызван на госпитализацию 
в госпиталь ветеранов войн.
ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Бабкин И.А. обратился с 
просьбой помочь в оплате рас
ходных материалов для опера
ции на сердце.

Расходные материалы при
обретены через управление 
здравоохранения г.Каменска- 
Уральского.

Юдин В.Н. просил о матери
альной помощи на оперативное 
лечение в “Микрохирургии глаза".

Направлен на бесплатное ле
чение в ОКБ № 1.

ИЗ РЕВДЫ 
через общественную приемнуюГорин Д.Г.

просил о материальной помощи на проведе
ние кардиохирургической операции.

Министерством финансов области выделе
ны средства на 
рации.

расходные материалы для опе-

ИЗ АСБЕСТА.
просил о материальной помощи 
кардиохирургической операции.

Созыкин А.А. 
для проведения

Больной будет прооперирован в ОКБ № 1 
бесплатно, средства перечислены.

ИЗ ТАВДЫ
Первичная организация общества слепых 

просит изыскать финансовые средства для пе
реоборудования глазного отделения ЦРБ г.Тав- 
ды.

Областное министерство готово выделить 
квоты по взаимозачетам для приобретения ме
дицинского оборудования для тавдинской ЦРБ.

ИЗ СЕЛА БОРОВЛЯНСКОЕ 
(ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН)

По просьбе жителей об укреплении матери
ально-технических условий работы фельдшер
ско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях кол
хоза им.Ленина.

В село выезжал первый зам.министра А.Ша- 
баров, встретился с медицинскими работника
ми, четырем ФАПам вручил по большому поли
клиническому набору.

для решения воп-

Информация предоставлена 
министерством 

здравоохранения 
Свердловской области. 

Подготовил к печати В.КЛЕПИКОВ.

Незаконные 
действия будут

Единственная

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Уральского Союза лесопромышленников 

к избирателям—работникам лесопромышленного 
комплекса, жителям лесных поселков и городов
12 сентября 1999 года состоится второй тур выборов Губер

натора Свердловской области.
Во второй тур вышли два кандидата — ныне действующий 

Губернатор Россель Эдуард Эргартович и лидер движения 
“Май” — Бурков Александр Леонидович.

В преддверии принятия решения — кому отдать свой голос 
— обращаемся ко всем работникам леспромхозов, деревооб
рабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий, жителям 
лесных поселков и городов:

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР,
не поддавайтесь на авантюрные, нереальные в выполнении 

обещания,
ГОЛОСУЙТЕ
за того, кто в сложный для области период стремится и 

доказывает конкретными делами свою преданность делу слу
жения интересам Свердловской области;

за того, кто уделяет постоянное внимание проблемам 
лесной промышленности, является инициатором реструкту
ризации лесопромышленного комплекса. От того, кому Вы 
отдадите свой голос, зависит дальнейшее развитие эконо
мики и улучшение жизненного уровня всех жителей нашего 
Уральского региона.

РОССЕЛЬ - НАШ ГУБЕРНАТОР.
Совет Уральского Союза лесопромышленников.

ОБРАЩЕНИЕ
ректоров Свердловской области к пре
подавателям, студентам, аспирантам и 

сотрудникам вузов

пресекаться
7 сентября кандидат на пост 
губернатора Эдуард Россель 
побывал в Нижней Салде, Нижнем 
Тагиле и Качканаре.

Э.Россель встретился с жителями Ниж
него Тагила и Качканара, рассказал им о 
своей программе на предстоящие четыре 
года, о том,-что планируется сделать для 
местных предприятий, в частности, для 
НТМК и качканарского ГОК “Ванадий”.

Встреча с работниками Салдинского ме
таллургического завода, состоявшаяся пря
мо на территории предприятия, больше на
поминала стихийный митинг протеста. Око
ло двух тысяч человек обратились к Э. Рос
селю с просьбой решить их проблемы. Ра
бочие рассказали, что накануне руковод
ство завода пыталось сорвать встречу с 
кандидатом в губернаторы, грозило уволь
нением, если они посмеют придти на встречу.

По словам председателя профкома за
вода Владимира Савельева, руководство 
завода в предвыборной борьбе открыто 
отдает предпочтение Александру Бурко
ву, оказывает давление на коллектив, но 
ничего не делает для предприятия. Хотя 
три месяца предприятие работало успеш
но, денег как не было, так и нет, ликвиди
рованы льготы для металлургов.

К микрофону один за другим выхо
дили рабочие и высказывали возмуще
ние: пять месяцев творятся безобразия, 
финансовые потоки не отслеживаются, 
народ окончательно потерял веру во 
власть. Губернатора просили вернуть 
предприятие из частной собственности 
в государственную, а пока выступить га
рантом перед кредиторами, снять с дол
жности исполнительного директора Вла
димира Гвоздевского и назначить от
страненного им от работы заместителя 
внешнего управляющего Сергея Капчу- 
ка. Подобные требования на этом ми
тинге звучали не впервые, их высказы
вали и председателю правительства об
ласти Алексею Воробьеву, который не
сколько раз приезжал на завод.

Ситуацию объяснил Владимир 
сов, возглавляющий региональное 
ление Федеральной комиссии по
ценных бумаг. Арбитражный суд при
знал незаконным созданное на базе при
быльного цеха рельсовых скреплений 
ЗАО “Семейное", наложил арест на его 
имущество, оно будет возвращено заво
ду. В лучшие свои времена завод давал 
70 процентов налогов в бюджет Нижней 
Салды, сейчас - менее 30 процентов.

Прямо на митинге Э.Россель предло
жил до очередного решения суда, который 
состоится 23 сентября, временный выход 
из кризиса. По решению арбитражного суда 
С Капчук исполняет обязанности внешне
го управляющего заводом. Э.Россель в 
присутствии двух тысяч человек спросил, 
готов ли он взять на себя ответствен
ность за будущее завода. Получив утвер
дительный ответ, Э.Россель благословил 
его на работу, а исполнительного дирек
тора В.Гвоздевского строго предупредил, 
что любые незаконные действия будут не
медленно пресекаться Областной министр 
промышленности и науки Семен Барков 
на месте оформил распоряжение, необхо
димое для смены власти.

Работники завода заверили Э.Росселя, 
что несмотря на все происходящее, гу
бернатора и правительство они поддержи
вают.

Кры- 
отде- 
рынку

реальная защита — 
областная власть

8 сентября Э.Россель встретился с 
ректорами вузов Свердловской 
области.

Речь шла не столько о предвыборной 
кампании губернатора, сколько о будущем 
нашей молодежи.

С.Набойченко, ректор УГТУ—УПИ и 
председатель совета ректоров, рассказал 
об итогах приема студентов. Конкурс в 
вузы растет, в среднем по области — 3,7 
человека на место, на престижные специ
альности (международные связи, эконо
мика, информатика) он составил 7—10 че
ловек на место. Такого интереса к учебе 
не было давно, и количество желающих 
учиться радует. Не радует другое — низ
кий уровень гуманитарной подготовки, па
дение интереса к чтению, малый словар
ный запас молодежи. Есть и более земные 
проблемы — долги за коммунальные услу
ги, катастрофическое состояние старых 
учебных корпусов и общежитий, регуляр
ные фискальные проверки там, где денег 
давно не видели.

Владимир Третьяков, ректор УрГУ, 
заострил внимание на том, что незаметно, 
но неуклонно идет предписанное сверху 
20-процентное сокращение преподавате
лей. Кого сокращать? Профессора не смо
гут прожить на нищенские пенсии, значит, 
нет места молодым, а это — гибель науки. 
Почему депутаты всех уровней спешат 
обеспечить свой пенсионный покой, а люди, 
которыми гордится высшая школа Рос
сии, не могут в старости свести концы с 
концами? К Э.Росселю как члену Совета 
Федерации обратились с просьбой — по
пытаться с помощью коллег-губернаторов 
хотя бы отчасти восстановить справедли
вость. Ректоры уже не просят давно “жи
вых” денег, они научились “делать учебни
ки из окатышей”, главное — чтобы с отме
ной сверху 1-процентного налога на нуж
ды образования не прекратилась реаль
ная поддержка вузов областным прави
тельством. Из-за финансовых проблем 
немногие могут учиться далеко от дома, 
поэтому вузы должны приближаться к на
роду. Мы много говорим о том, что все 
дети должны иметь равные возможности в 
учебе, но чтобы осуществить это хотя бы 
в области, надо открыть многопрофиль
ные университеты в Северном округе и 
Каменске-Уральском, где для этого есть 
все условия. Да и в Екатеринбурге в пер
спективе надо не дробить вузы на мелкие 
институты, а возродить один Университет 
(с большой буквы). И решать эти пробле
мы надо быстро, ибо без образованных 
людей не удастся решить главную пробле
му — подъем экономики.

Э.Россель согласился с ректорами. Уро
вень образования сегодня — это вопрос 
государственной безопасности, безопас
ности нашего будущего. Поэтому мы все
гда поддерживали и будем поддерживать 
вузы, но сегодняшнюю опасность оболва
нивания молодежи нельзя преуменьшать. 
Многие агитаторы — это просто куплен
ные студенты, они никакие не экстремис
ты, но могут поддаться любому влиянию. 
Молодежь всегда больше других воспри
имчива к популистским призывам, поэто
му долг старших — от ректоров до рядо
вых сотрудников вузов — помочь им пра
вильно определить жизненную позицию.

На расширенном заседании Совета рек
торов вузов Свердловской области, со
стоявшемся 8 сентября в Уральской ме
дицинской академии, принято обращение 
к преподавателям, студентам, сотрудни
кам высшей школы с призывом голосо
вать во втором туре за Э.Росселя.

Ректоры убедительно обосновали свой

призыв, приведя конкретные факты помо
щи Э.Росселя и областного правитель
ства вузам. В последние годы они почти 
не получают средств от федерального 
бюджета, кроме зарплаты и стипендий. 
Содержать учебные корпуса и общежития, 
вести научные исследования, поддержи
вать таланты, внедрять в практику свои 
достижения удается только благодаря под
держке областной исполнительной влас
ти. Она, по существу, оказалась един
ственной реальной защитой наших вузов.

Сульба 
образования — 

судьба 
будущего

сказано, что ин- 
видов заработка 
и совместитель- 
многие искренне

8 сентября Э.Россель встретился в 
екатеринбургском Дворце молодежи 
с педагогами Свердловской области.

Спектр вопросов, заданных ему на 
встрече, охватывает буквально все сторо
ны жизни области — от чисто ведомствен
ного вопроса о надбавках за категории до 
введения смертной казни за распростра
нение наркотиков. Многие вопросы каса
лись работы министерства образования: 
нехватка мебели, учебников, долги по зар
плате, отсутствие средств на организа
цию бесплатного питания. Э.Росселя очень 
удивила плохая информированность учи
телей: еще в августе во все территории 
было разослано постановление правитель
ства области, где ясно 
дексация касается всех 
учителей, в том числе 
ства, но оказалось, что
считают — их в очередной раз обманули. 
Плохо знакомы педагоги и с ситуацией в 
области, и с деятельностью областных 
органов власти. Это тревожит, ибо те, кто 
сеет “разумное, доброе, вечное”, должны 
хорошо ориентироваться в происходящем 
и уметь делать правильные выводы. К 
сожалению, удается это далеко не всем.

На встрече наглядно проявилось раз
личие в позициях педагогов Екатеринбур
га и областной “глубинки”. Первые орга
низованно, словно по команде, группами 
демонстративно уходили из зала, пример 
в этом “голосовании ногами” подали пред
ставители Орджоникидзевского района. 
Учителя из городов и районов области 
остались в зале до конца. Екатеринбургс
кие педагоги, как известно, в большин
стве своем не только голосовали, но и 
лично агитировали за А.Чернецкого; пос
ле его поражения в первом туре город
ское управление образования, по сло
вам самих учителей, фактически броси
ло их на произвол судьбы.

В заключение встречи выступила депу
тат Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области, директор поли
технической гимназии из Нижнего Тагила 
Валентина Исаева. Она рассказала о том, 
как пыталась вместе с коллегой по Пала
те Представителей А.Бурковым работать 
в комиссии по ликвидации задолженности 
по зарплате. Работать ее молодой колле
га не захотел, но после выплаты долгов 
учителям не поленился, например, ра
зослать письма всем 153 педагогам 
школы № 69 с упоминанием своего лич
ного вклада в решение проблемы

—Судьба народного образования, буду
щего поколения не может зависеть от 
таких людей — заявила под аплодисмен
ты присутствовавших В.Исаева.

Человек слова
...Обеспечить стабильность и развитие нашей промышленной 

области — по плечу именно нынешнему губернатору Э.Э.Росе- 
лю. Вот пример. Мы живем в г.Нижние Серги, наш завод, 
выпуская металлопрокат, в последнее время не знал, кому и 
куда делать поставки. Приехал губернатор, разобрался в про
блеме, и теперь у завода есть договор с Южной Америкой на 
поставки проката. В результате цех заработал, люди на завод 
вернулись.

С помощью Эдуарда Эргартовича и Атигский завод начал 
оживать - получен заказ от нефтяников и газовиков на детали 
для ремонтов.

Мы во втором туре снова проголосуем за Росселя.
АХЛЮСТИНЫ Зоя Ивановна 

и Вениамин Константинович.
г.Нижние Серги.

За верное решение
Работники Исторического музея Свердловской области посе

тили недавно наш домовой музей. Дело в том, что дом у нас не 
простой, он носит почетное звание дома российско-чехословац
кой дружбы. И населен он гражданами Мира. Многие жители 
Екатеринбурга, наверное, даже не представляют, что это значит. 
В граждане Мира все мы приняты официально и становились 
ими сознательно, понимая, что существовать человечество мо
жет только в неразрывном единстве. Когда-нибудь это поймут 
все люди.

В преддверии выборов у нас создан агитпункт в поддержку 
Э.Росселя. Мы поддерживаем Эдуарда Эргартовича сознатель
но, взвесив все “за” и “против", прежде всего потому, что видим 
в нем рачительного хозяина, смело отстаивающего интересы 
региона.

Мы понимаем, что опытному губернатору надо дать довести 
начатые дела до конца, видим, что он не популист, а человек, у 
которого слова с делами не расходятся, мы ему верим. И те, 
кто уже побывал в нашем музее, тоже ему поверили. Приходите 
к нам, на улицу Бебеля, в наш дом № 108, не пожалеете! Мы 
готовы поспорить, подискутировать. Лишь бы наш всеобщий 
выбор оказался правильным.

Нахим ВЕЙДЕ, 
член областного совета граждан Мира.

Лекари не те
Россия больна, не спорю. Но “врачей" слишком много, а 

дельных-то почти нет. Бурков и компания — лекари не те. 
“Майский" деятель одного "пациента” у нас в Сухом Логу "пользо
вал", когда старый цементный завод приватизировали. Мои 
родители большую часть жизни отдали этому заводу, а Чубайсы- 
бурковы, предприятия не видя и не зная, продали его. Нынче 
долги завода превысили его рыночную стоимость.

А "Май" шумит на заводе: улучшить условия, повысить зарп
лату! Только вот ситуация — из 300 членов профсоюза подтвер
дили свое членство 13 душ. И как это Бурков отнимет у владель
цев завода хоть десятку, чтобы на рабочих ее разделить?

Виктор МЕЩЕРЯКОВ.
г.Сухой Лог.

Уважаемые преподаватели, студенты, аспиранты, сотруд
ники высших учебных заведений Свердловской области!

Сегодня население Свердловской области находится перед ответ
ственным выбором — по какому пути пойдет дальнейшее развитие 
нашей с вами жизни. Есть только один путь — путь подъема промыш
ленности, экономики, и только на этой основе повышение благосос
тояния, уровня жизни жителей Свердловской области, поддержка 
образования, здравоохранения, культуры. Именно такой путь состав
ляет основу предвыборной губернаторской программы Эдуарда Рос
селя, который своей деятельностью доказал, что умеет не только 
обещать, но и способен успешно реализовывать намеченные планы.

Мы в очередной раз заявляем, что стабильность вышей школы есть 
обязательное условие согласия в обществе, гарантия процветания и 
благополучия нашей России. Свое заинтересованное отношение к 
высшей школе Эдуард Россель показал своими делами: благодаря 
его твердой позиции за годы реформ увеличился прием студентов в 
свердловские вузы, губернаторские стипендии стали реальной под
держкой наиболее талантливых студентов наших вузов, а введенный 
по инициативе губернатора областной 1-процентный налог на нужды 
образования позволил реализовать ряд важнейших вузовских про
грамм (информатизации, поддержки студенческих инициатив, строи
тельной и др.).

Эдуард Россель и сегодня ищет различные эффективные пути по
мощи вузам и студенчеству и по существу оказался единственной- 
реальной защитой наших вузов. Не случайно в связи с этим Эдуард 
Россель является героем студенческого фольклора:

Губернатор Россель знает дело,
Он за все всегда берется смело,
Он душою молод, он душой студент!
Это — правда, а не комплимент!
Проявив равнодушие к выборам губернатора, мы можем заплатить 

душами и здоровьем студентов и преподавателей, поскольку .проч
ность высшей школы практически исчерпана и разрушить ее -могут 
любые непродуманные меры.

Мы призываем голосовать за: образование, за стабильность, за 
развитие высшей школы, за возрождение духовности, за повышение 
жизненного уровня,

а значит — за Эдуарда Росселя!
Другой альтернативы нет!
Ректоры вузов Свердловской области:

Набойченко С.С. (УГТУ—УПИ), Третьяков В Е. .УрГУ). 
Жаворонков В.Д. (УрГПУ), Камышев В.М. (УрГЭУ), 
Старжинский В.Н. (УрГЛТА), Ястребов А П. (УГМА;, 
Дементьев И.В. (УрГГГА), Ефимов А.В (УрГАПО) 
Кукушкин М.И. (УрГЮА), Романцев Л". (УрГППУ), 
Семин А.В. (УрГСХА), Стариков А.А. (УрГАХА), 
Андрианов М.В. (УГК), Бабенко В.Г. (ЕГТ’Й), 
Демин В.А. (Уральский юридический институт МВД), 
Смирнов Е.И. (ЕкАИ).

।

Обращение областного Союза 
“Российского Союза сельских женщин"

Уважаемые труженицы сел и городов! 
Дорогие подруги!

Обращаемся к Вам с призывом отдать свои голоса во 2-м 
туре избирательной кампании за действующего Губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя.

Мы пришли к этому выводу единогласно, связывая свое 
решение с деловой конкретностью и многогранной деятельно
стью нашего Губернатора.

Благодаря его решениям и заботе в области удалось сохра
нить социально-экономическую стабильность, выявить и при
ступить к развитию приоритетных направлений в промышлен
ности и сельском хозяйстве, создать продовольственную безо
пасность, в основном сохранить духовное наследие.

Изучая Вашу программу, мы видим — многое сделано, но 
предстоит сделать еще больше.

Избирая Вас, мы надеемся, что Вы, Эдуард Эргартович, 
сделаете все, чтобы процветало наше село, была восстанов
лена социальная сфера, своевременно выплачивались детские 
пособия, работали комплексные бытовые приемные 
детские сады, столовые, школы и сельские клубы. Мы, 
ны села, надеемся, что у всех нас, наших мужей и 
будет оплачиваемая работа и достойная жизнь.

Обращение принято 9 сентября 1999 года на
гном Союзе “Российского Союза сельских женщин”.

пункты, 
женщи- 
братьев

облас-

Открытое письмо Эдуарду Росселю 
от трудового коллектива ОАО "Русские самоцветы" 

ра ОАО “Русские самоцветы". Данное заявление не было подтверж
дено документами о снятии Генерального директора ОАО “Русские 
самоцветы” Зимина В.В. с занимаемой должности, а просьба работ
ников представить судебное решение, решение прокуратуры или 
решение собрания акционеров о снятии Зимина В В. с должности и 
назначении на нее Захарова А.П. была проигнорирована.

На собрание с целью выяснения причин вторжения были от
правлены нами представители основных цехов. Выступления на 
собрании Фисенко А.Г. и Захарова А.П. вызвали у нас недоверие 
кандидатуре Захарова А.П. как генерального директора нашего 
предприятия. Здесь же на собрании генеральный директор заво
да “ОЦМ” Тимофеев Н.И. в своем выступлении заочно оскорблял 
генерального директора Зимина В.В., называя его преступником 
и мошенником. Собрание нас ни в чем не убедило.

В течение всего рабочего дня Захаров А.П. развивал бурную 
деятельность: угрожал снять главного бухгалтера, взломать дверь в 
приемную генерального директора предприятия, подкупить работ
ников предприятия обещаниями немедленно выплатить деньги, 
минуя кассу предприятия и неизвестно из каких источников.

7 сентября 1999 года вневедомственная охрана при личном 
присутствии полковника Тележука В.Д. вновь незаконно пыталась 
пропустить на территорию предприятия Захарова А.П. и “компа
нию", и нам пришлось встать на защиту проходной. Подобные 
попытки проникнуть на территорию повторялись 4 раза в течение 
дня. Обращения к руководству ГУВД Свердловской области с 
просьбой остановить незаконный захват предприятия пока никаких 
результатов не принесли.

Поскольку надежды на милицейскую охрану предприятия у кол
лектива нет, мы вынуждены организовать ночные дежурства, чтобы 
не пропустить на территорию посторонних лиц.

Просим Вас предотвратить незаконные действия Управления 
вневедомственной охраны при ГУВД Свердловской области, 
Захарова А.П., Фисенко А.Г. и стоящих за ним лиц и тем самым 
дать предприятию стабил'-нп работать

Уважаемый Эдуард Эргартович!
К Вам обращаются работники одного из старейших предприятий, 

занимающегося изготовлением камнерезных изделий из камнеса
моцветного сырья и ювелирных изделий из драгоценных металлов с 
драгоценными камнями.

Зная, что одним из основных тезисов Вашей предвыборной про
граммы как кандидата в Губернаторы Свердловской области, кото
рую мы поддерживаем, является экономический подъем промыш
ленных предприятий области, просим Вас о помощи и поддержке.

В последние месяцы судьба предприятия находится под угрозой. С 
3 сентября 1999 года производственный процесс предприятия сорван, 
продукция не выпускается. Нам пришлось покинуть рабочие места, 
чтобы перекрыть доступ на предприятие самозванца Захарова А.П., 
так как вневедомственная охрана, по договору работающая на наш 
завод, самостоятельно пропускает Захарова А.П. и сопровождающих 
его лиц. Начальник вневедомственной охраны Тележук В.Д. взял на 
себя роль судьи в решении конфликта между группами акционеров.

Суть процессов, происходящих на заводе, следующая:
3 сентября 1999 года вневедомственная охрана, ссылаясь на 

устный приказ начальника вневедомственной охраны при ГУВД Свер
дловской области Тележука В.Д., не пропускала на территорию пред
приятия Генерального директора Зимина В.В. и руководство ОАО 
“Русские самоцветы" в нарушение договора на охрану предприятия.

6 сентября 1999 года в 7 часов утра на предприятие была 
пропущена группа лиц: Захаров А.П., Фисенко А.Г. — генеральный 
директор ЗАО “Уральская Золото-Платиновая Компания”, Хаяк А.Г. — 
директор ЗАО “Уральская Зо/юто-Платиновая Компания", Тимофеев 
Н.И. — генеральный директор ОАО “Екатеринбургский завод обработ
ки цветных металлов”. /

Указанные лица были д'опущены вневедомственной охраной на 
территорию предприятия без разрешения руководства и в рабочее 
время пытались организовать собрание трудового коллектива с 
целью отстранения законного руководства общества и Генерального 
директора Зимина В.В:

Руководитель ЗАО “Уральская Золото-Платиновая Компания” Фи
сенко А.Г. представил Захарова А.П. как нового генерального директо-
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В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье лета 
шахтеры страны отметили свой 
профессиональный праздник. Не 
остались в стороне и горняки Средне

го Урала. Лучших из них чествовали в 
Театре эстрады Екатеринбурга, где им 
были вручены государственные награ
ды. После восьмилетнего забвения ор
дена, медали, почетные грамоты по
лучили и шахтеры Североуральска, 
причем их среди награжденных было 
большинство.

Это и стало причиной поездки на
шего корреспондента в далекий шах
терский 65-тысячный городок с суро
вым холодным названием — Североу- 
ральск. Здесь добывается до 70 про
центов бокситов страны, что состав
ляет два процента от мировой добы
чи. Цифра невесть какая, но за ней 
кроется труд десяти тысяч шахтеров 
открытого акционерного общества 
“Севуралбокситруда”.

Город с суровым названием
После многочасового автобусного путе

шествия мы под утро въехали в Североу- 
ральск. Город встретил своих героев-шах
теров и группу сопровождения многочис
ленными дорожными ухабами и ямами, но, 
как говорится, родину не выбирают. Се- 
вероуральск — город с неширокими улоч
ками, обшарпанными коробками двух-, 
трех- и пятиэтажных “сталинок"-“хруще- 
вок" и респектабельных девятиэтажек, зе
ленью дворов и удивительно красивыми 
окрестностями. Но не только этим опреде
ляется диапазон жизни небольшого шах
терского городка. Его сущность там, вни
зу, на глубине подземных выработок. Там, 
откуда добывается знаменитый на весь 
мир субровский боксит, где мирно ужива
ются проза и поэзия тяжелого, опасного и 
в чем-то романтичного горняцкого труда.

А в остальном Североуральск мало чем 
отличается от многих других северных го
родов: бездорожье, частые перебои с го
рячей водой, большая безработица — 5,7 
процента, что в 2,5 раза выше среднеоб
ластного показателя. Последнему факту 
есть объяснение: если градообразующий 
Севуралбокситруда лишь несколько сокра
тил количество рабочих мест,

руды вкупе с основными акционерами “Тра- 
стконсалт групп" и “Реновы” была законче
на разработка программы финансово-эко
номического оздоровления предприятия, 
срок реализации которой — несколько 
лет. Были определены три основные зада
чи: своевременная выплата заработной 
платы, снижение издержек (в том числе 
оптимизация налогообложения), рента
бельность. Программу одобрили как в Мин
экономики РФ (одумались!), так и в прави
тельстве Свердловской области.

Результат не заставил себя долго 
ждать. Объем добычи бокситов в 1998 году 
составил более 105 процентов относитель
но 1997 года. За семь месяцев текущего 
года объем производства товарного бок-

электроэнергию. Между прочим, до 60 про
центов электроэнергии СУБР использует для 
функционирования шахтного водоотлива и 
дренажных узлов. Без такого рода мероп
риятий, причем постоянного цикла, ни одна 
шахта не обходится. И в этом вопросе севе- 
роуральцам пошли навстречу, установив 
предприятию дифференцированный тариф. 
35-процентная скидка от среднего тарифа 
Свердловэнерго сохранила возрождающий
ся СУБР на плаву. Более того, акционерное 
общество за- короткий срок погасило долгов
по налогам на 85,5 млн. рублей.

В том, что Севуралбокситруда возрожда
ется, — нет сомнений. Об этом красноречи
во говорят таблички на дверях отделов кад
ров шахт: "Вакантных

сита возрос на 106,8 процента к соответ
ствующему периоду 1998 года. Планируется 
поднять годовую планку роста объема до
бычи боксита до 107,1 процента, а флюсо
вого известняка и вовсе до 120 процентов. 
Это хороший подарок самим себе — городу, 
области, алюминиевому комплексу Урала, 
России в целом в юбилейный для субровчан 
год. С 65-летием поздравил работников Се
вероуральского рудника Эдуард Россель: 
“Вклад СУБРа в развитие алюминиевого ком-

мимо обозначенных в коллективном догово
ре пунктов, руководство СУБРа финансиру
ет ряд социальных программ. В 2000-м году 
страна отмечает 55-летие Победы над фа
шистской Германией. На Севуралбокситру
де он объявлен годом ветеранов Великой 
Отечественной. Их на СУБРе 160 человек. 
Ветеранам будет бесплатно произведен ре
монт квартир, выделены средства на проте
зирование зубов, лекарства. Уже сегодня 
20 участников ВОВ поправляют здоровье в

воение открытых залежей бокситов в 
Коми, включая создание сопутствую
щей инфраструктуры, необходимо, по 
самым скромным подсчетам, порядка 
700 млн. долларов. В России свобод
ных денег нет. Инвесторы из-за рубе
жа в нестабильную Россию вклады
вать деньги не спешат. В лучшем слу
чае эксплуатация Тиманского место
рождения начнется лет через 5—10. 
При этом СУБР, вне сомнения, будет 
работать, так как добываемые в Рос-

мест нет. Запись оче
редников прекраще
на". Нет вакансий и 
в управленческом 
звене.

Сладкая 
парочка — это 
не только ТУУ1Х

Два профсоюзных 
комитета мирно сосу
ществуют на СУБРе. 
В первый — горно- 
металлургический 
профсоюз России

(ГМПР), который существует давно, вхожи 
около шести тысяч субровцев. Членами дру
гого — независимого профсоюза горняков 
(НПГ) являются 1522 шахтера. Последний по
явился на свет лет десять назад, на пере
строечной волне забастовок. Причем выпол
няют два профсоюза одни и те же функции: 
охрана труда, заработная плата, социальный 
блок вопросов.

С моим доводом о том, что два профсою
за на СУБРе ни к чему, руководство пред

приятия не согласилось. Вик-

Г ОАО "СУБР - Севуралбокситруда” - стабильно работаю^ 

щее предприятие. В него входят: пять шахт, карьеры от
крытой добычи, СУ “Шахтопрокодка”, институт “СУБР-про- 
ект", около 700 километров подземных выработок, три во
дохранилища,порядка 80 км железобетонных каналов, не
сколько вспомогательных структур. Коллектив СУБРа — это 
десять тысяч высококвалифицированных специалистов.

X__________ __________ ________ __________ ---------------- •.......■__________________ —__ _____ /

местном профилактории.
Соцсоревнование ушло в прошлое, но, 

тем не менее, подобного рода мероприятия 
на СУБРе не редки. Так, победителями оче
редной трудовой вахты, посвященной Дню 
шахтера, стали работники шахты № 16 (на
чальник В.Сидоренко). Чуточку им уступила 
шахта № 14 (А.Карапетян). Кстати, именно 
на шахте № 14—14 БИС машинистом подъем
ной установки работает С.Рухлова, которой 
накануне Дня шахтера председатель облас
тного правительства А.Воробьев вручил ме
даль ордена “За трудовые заслуги перед 
Отечеством” II степени. Не побывать на шах
те, где трудится единственная на всю стра
ну женщина — машинист подъемной уста
новки, я просто не имел права.

сии бокситы не покрывают потреб
ность отечественной алюминиевой от
расли. К тому же субровская руда по 
содержанию в ней алюминия (30—60 
процентов) занимает одно из веду
щих мест в мире. Так что 14 и 15 
шахтам СУБРа осваивать горизонты 
“Красной шапочки” придется еще дол
го. Название рудного месторождения 
не случайно. Если сверху посмотреть 
на этот карьер (отсюда, собственно, и 
начинался СУБР), то весь рудный мас
сив напоминает шапочку. Форма руд
ного тела, очень похожая на головной 
убор, изображена и в геологическом 
плане. Прилагательное “красная” до
бавлено тоже не без основания: руки 
после соприкосновения с темным бок
ситом становятся красными. Темно-

вам, шахтеры: СУБР потерял десять горняков. В боль
шинстве случаев причина гибели баналь
на — алкоголь...

Случается под землей и воровство. Та
щат на-гора цветной металл в виде кабе
ля. Чем это грозит, думаю, объяснять не 
надо. Был случай, когда трем воришкам

Герои “Красной шапочки”
Светлана Владимировна Рухлова — шах

тер с 25-летним стажем, из местных, можно 
сказать, потомственных шахтеров. Муж так
же работает на шахте. Он ее молоденькой и 
привел в большой, дружный коллектив гор
няков СУБРа. Один из троих детей Рухловых 
пошел по стопам родителей. Про себя Свет
лана Владимировна говорить не любит, тем 
более не возводит себя в герои. Медаль 
для нее стала полной неожиданностью. Счи-

красную пыль смывают с себя после смены и 
шахтеры. Кстати, шахтерская смена длится 
7 часов 12 минут.

В шахту я спускался первый раз.
Легкий инструктаж начальника шахты 

№ 14 Алексана Карапетяна не был лишним. 
После “попадания” в нехитрую шахтерскую 
амуницию, включая портянки, мне, видимо, 
в целях сохранения моей неопытной “шах
терской” жизни, был выделен самый что ни 
на есть профессиональный гид — весельчак 
Ильнур Шарапов, заместитель главного ин-

пришлось просидеть на глубине 500 мет
ров двое суток. Вид у “металлистов”, гово
рят обнаружившие их шахтеры, был жал
кий. Просидеть выходные в темной, сырой 
шахте, где температура не выше 10—15 
градусов — удовольствия мало.

После трехчасовой подземной экскур
сии мы на уже знакомой вагонетке с ве
терком достучали до... “зала ожидания". 
Есть в шахте и такой. Впрочем, в шахте 
есть все или почти все — этакое государ
ство в государстве. Машины есть, но нет

то львиная доля других го
родских предприятий попро
сту “лежит на боку”. Растет 
число преступлений. Остро 
стоит здесь и проблема нар
комании, несмотря на то, что 
географически Североу
ральск находится в тупике.

На СУБРе нет 
вакантных мест

—Награды субровчанам — признак воз
вращения предприятия к стабильности, 
которой так долго не хватало горнякам, — 
заявил в Театре эстрады исполнительный 
директор ОАО “СУБР” Виктор Радько. И 
это не просто слова. В период всеобщей 
"прйхватизации”, начавшейся вслед за 
развалом советской державы, залихора
дило и североуральские бокситовые руд
ники. По-другому и быть не могло в изме
нившихся экономических условиях, когда 
полностью прекратились централизован
ные капитальные вложения. В результате 
северный бокситовый гигант, основной 
производитель сырья для алюминиевой 
отрасли России, стал убыточным. Катаст
рофически росли долги объединения пе
ред бюджетами и внебюджетными фонда
ми — счет пошел на сотни миллионов руб
лей, Некогда процветающий Североу- 
ралёск стал по-настоящему головной бо
лью для губернатора и правительства 
Свердловской области. На федеральном 
уровне от СУБРа попросту отвернулись. В 
Минэкономики РФ председателю Совета 
директоров СУБРа Виктору Маслянкину так 
и заявили: “Ваши два процента бокситов 
— нас не интересуют, дешевле завезти их 
из-за рубежа”. Согласись тогда руковод
ство СУБРа и области с такой позицией, 
страна потеряла бы свою алюминиевую 
отрасль на многие десятилетия. А это сот
ни миллионов долларов, которые далеко 
не лишние в сегодняшнем бюджете Рос
сии.

В 1997 году СУБР возглавил горняк с 
30-летним стажем Виктор Радько. С его 
приходом специалистами Севуралбоксит-

плекса Свердловской области трудно пере
оценить — это единственный поставщик бок
ситов для уральских алюминиевых заводов, 
успешная работа которых зависит от объе
ма добытых бокситов. Объемы растут, лик
видирована задолженность по зарплате. Ус
пешно работает рудник в 1999 году. Наде
юсь, что эта положительная динамика со
хранится".

—Почетная грамота губернатора для суб
ровцев — хороший знак, — говорит вице- 
президент ЗАО “Трастконсалт групп” Алек
сей Неверов. — Эдуард Эргартович верил в 
возрождение СУБРа даже в те годы, когда 
маститые шахтеры стали в поисках лучшей 
доли покидать полюбившийся им северный 
город. Закрытие североуральских шахт име
ло бы необратимые последствия для многих 
предприятий области. В первую очередь для 
соседнего Краснотурьинска, Каменска- 
Уральского. Страдали бы от нехватки гли
нозема сибирские заводы-партнеры. Про
мышленник Россель трезво оценил ситуа
цию, дав согласие на реструктуризацию за
долженности Севуралбокситруды в област
ной бюджет.

Хорошо, когда хозяева предприятия на
ходят общий язык с руководством области. 
Областное правительство пошло на то, что
бы предоставить градообразующему пред
приятию налоговый кредит в размере 12 
млн. рублей и сократить ставку налога на 
имущество в части горных выработок. Ведь 
до сих пор СУБРу приходилось платить за 
“висячку”, то есть за имущество, которое 
давно отработало свой век и не использует
ся в производстве. Сэкономили на этом бо
лее 7,5 млн. рублей. Все эти льготы были 
сведены на нет возросшими тарифами на

тор Радько вообще заявил, что 
перекрестный огонь профбоссов 
позволяет ему быть в курсе всех 
дел и даже в некоторой степени 
его мобилизует. Ничего плохого 
в нескольких профсоюзных 
организациях не видит и Алек
сей Неверов, который доско
нально изучил эту проблему: “В 
США профсоюзов — масса. В

одной организации могут работать пред
ставители медицинских, автомобильных, 
женских и прочих профсоюзов. В 1938 году 
на СУБРе, к примеру, было вообще 13 проф
союзов — по числу специальностей. И это 
никого не удивляло. Что бы администрация 
ни делала, людям свойственно самооргани- 
зовываться в какой-либо форме. Профсою
зы, стоящие за социальные права рабочих, 
— это нормальное явление, особенно когда 
их лидеры способны соизмерить желания 
трудящихся с реальными возможностями 
предприятия”.

На мой взгляд, председатель профкома 
ГМПР ОАО “СУБР" Николай Шеромов и его 
коллега из НПГ Владимир Волкодав именно 
из когорты реалистов. Душой же профсоюз
ного движения СУБРа, безусловно, являет
ся Тамара Горшанова, заместитель предсе
дателя горно-металлургического крыла. Та
мара Яковлевна считает, что здоровая кон
куренция еще никому не навредила. Объе
диняться в единую структуру два профсою
за пока не собираются. Но никто на СУБРе 
не сомневается, что если это произойдет, 
то только цивилизованным способом.

Профсоюзам удается решать многие про
блемы шахтеров. Так, путевки в свой соб
ственный, прекрасно оборудованный про
филакторий “Серебряный меридиан” гор
няки могут получить за 10 процентов от сто
имости. Это примерно 185 рублей. При 
средней зарплате 4100 рублей желающих 
поправить здоровье хоть отбавляй. Субров- 
чанки, ушедшие в декретный отпуск, ежеме
сячно в течение трех лет получают пособие, 
равное среднеобластной зарплате. Нерабо
тающие пенсионеры СУБРа получают раз в 
квартал небольшую денежную помощь. По

тает, что на шахте № 14 есть и более дос
тойные этой высокой награды. В работе ма
шиниста, по ее словам, нет ничего сложно
го: “Поднимай на-гора руду и породу — вот 
и весь труд”. Менять работу, а тем более 
уезжать в более теплые края С.Рухлова не 
собирается. “Трудных времен в моей жизни 
не было, — слегка слукавила наша героиня. 
После чего философски добавила: — Мо
жет, я не знаю критерия трудности, хотя это 
не главное. Главное для меня, что СУБР бу
дет жить”.

То, что Севуралбокситруда будет на плаву 
не одно десятилетие — это точно. Альтерна
тивой североуральским рудникам, где 94 
процента разработки полезных ископаемых 
ведется подземным способом, может стать 
Средне-Тиманское месторождение. Но на ос-

женера по технике безопасности.
Черная клеть по вертикальному стволу бе

тона через каких-то пять минут (а может, под 
землей время быстрее идет?) доставила 
проходчиков и нас на глубину 570 метров. 
Сказав “до свидания” взрывникам, уходив
шим после смены на-гора, мы уселись в не
удобную и скрипучую вагонетку, чтобы через 
десятиминутное железнодорожное путеше
ствие и третьчасовой пеший марш-бросок 
понять, насколько “легок” шахтерский хлеб.

Непрофессионалов под землей нет. У каж
дого шахтера свой узкий участок работы, 
свои обязанности. Стоящих в ряд много
численных “стахановцев" с перфораторами 
на шахтах СУБРа нет. Одни работают на 
польской погрузочно-доставочной машине, 
другие на шведском мини-буре, третьи по 
колено в воде ловко орудуют тяжеленным 
воздушно-водным перфоратором, в мгнове
ние прогрызающем мощную толщину руд
ного тела. Техническое оснащение — один 
из больных вопросов СУБРа. Импортная тех
ника латана-перелатана. Новая требует боль
ших затрат. А наши многотысячные коллек
тивы ВПК на единичный заказ на подзем
ные машины не идут — невыгодно. Зато лю
бой заказ готовы выполнить иностранные 
компании, где трудится 100—300 рабочих.

За смену, по словам начальника участка 
№ 1 Алексея Четыркина, каждый уважаю
щий себя горняк выдает 5—6 кубометров 
руды. Это же подтвердил машинист ПДМ, 
бригадир добычи Александр Логинов. Пен
сионер, чей шахтерский стаж перевалил за 
четверть века, является наставником моло
дежи, которой в его бригаде хватает. Про 
юных шахтеров наставник рассказывает с 
улыбкой: “Разные они все. Кто-то буквально 
с первых дней срастается с рабочим инст
рументом. У кого-то в голове больше маль
чишества. Есть и те, кто считает, что дис
циплина в шахте — это что-то напускное — 
больше для устрашения. Мудрость и жи
тейский опыт — дело времени. План моло
дежь выполняет. Значит, у нее есть буду
щее”.

Многокилометровые горизонты шахт не 
терпят расхлябанности. В прошлом году

госавтоинспекции, железнодорожный 
транспорт есть — нет касс и очередей, 
есть зал ожидания — нет диктора (нет, 
впрочем, и бомжей).

Зато в зале ожидания на глубине 600 
метров можно встретить свою... судьбу. 
Ни на что не претендуя, только ради удов
летворения профессионального любопыт
ства, я познакомился с очаровательным 
голубоглазым рабочим-маркшейдером Та
тьяной Машковцевой. Она по образова
нию бухгалтер, не из шахтерской семьи, 
но свою работу уже успела полюбить. Вме
сте со скромной молодой горнячкой мы и 
поднялись на-гора. Первый подземный 
вояж прошел для меня благополучно.

Горняк — это надежно
Выпускника горного института, шахто

строителя по образованию Эдуарда Рос
селя горняки Североуральска уважают не 
за красивые слова и обещания, а за конк
ретные дела, помощь в трудную минуту. 
Они так и говорят: “Когда на-гора такой 
руководитель-горняк, то под землей шах
терам работается спокойно".

Гость Североуральска генеральный ди
ректор Богословского алюминиевого за
вода А.Сысоев, приехавший на праздник 
шахтеров вместе с дружной Вазовской ко
мандой, после троекратного “ура" был не
многословен: “Я рад, что Севуралбоксит
руда — наш давний деловой партнер — 
благодаря правительству области, губер
натору, который, словно надежная крепкая 
кровля, встал на защиту шахтеров севера, 
выстоял. Теперь дело за малым — увели
чить объемы производства товарного бок
сита. Это субровцам по плечу. Спасибо йм 
за нелегкий, но благородный труд".

Р.8. Хорош тот город, в котором хочет
ся побывать еще раз. Город с холодны: 
суровым названием — Североуральск, где 
проживают открытые и гостеприимные гор
няки, один из них.

Джамал ГИНАЗОВ.
Североуральск—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: Владимир Волкодав и 

Тамара Горшанова — диалог лидеров
профсоюзов; Светлана Рухлова.1мюсиюпа гуллиоа.

Нелегким труп ради легкого металла

ИЗВЕСТНО, что управленче
ский талант или отсутст
вие такового во многом 
обуславливают процветание или, 

напротив, упадок предприятия. 
Задавшись вопросом, почему в 
равных условиях одно предпри
ятие идет ко дну, а другое, на
оборот, поднимается и какова в 
этом роль личностного фактора, 
наш корреспондент решила по
беседовать с руководителем 
предприятия, собравшего ре
кордное количество наград в 
свой профессиональный празд
ник, — исполнительным дирек
тором ОАО “Севуралбокситруда” 
Виктором РАДЬКО.

“Чтобы прийти к большому, 
надо начинать с меньшего”.

Сенека.
Виктор Васильевич Радько ро

дился в 1948 году в Северном Ка
захстане. По образованию - гор
ный инженер, ведущий специалист 
по экономике и управлению. Свою 
горняцкую карьеру начинал возем- 
надцатилетним пареньком на Гур- 
гайском бокситовом руднике...

—Говорят, вы потомственный 
горняк?

—Что вы... Мой отец работал в 
депо, мать — учительницей. После 
войны отец (он брал Берлин, Пра
гу, у него 13 орденов и медалей) 
окончил Высшую партийную школу 
и получил направление на строи
тельство рудников в город Аркалык

(Северный Казахстан).
—Но дети-то точно пошли 

по вашим стопам...
—Пока только двое из них. У 

меня три сына, старшие, дей
ствительно, учатся на горных 
инженеров. Может, и получит
ся династия.

—По крайней мере, их 
отец считается высоко
классным специалистом в 
алюминиевой отрасли...

—Мне это не просто так да
лось. Я прошел, пожалуй, все 
ступени горного дела: сначала 
слесарем на руднике, потом по
мощником машиниста экскава
тора. Затем поступил в Ленин
градский горный институт. Я 
считаю, что мне повезло, 
именно здесь работали лучшие 
из лучших специалистов — гор
няков, которые были мастера

ми своего дела. В жизни, к счастью, 
мне пришлось много общаться дей
ствительно с профессионалами -пре
подавателями, однокурсниками из 
академии и высококлассными специ
алистами из очень сильной системы 
Цветмета, в числе которых были 
Ломако и Козлов. Это были люди 
старой закалки. Они мыслили в госу
дарственных масштабах, чего сегод
ня, к сожалению, не хватает многим 
молодым руководителям.

—Похоже, у вас никогда не воз
никало мысли поменять профес
сию?

—Даже в голову не приходило. Я 
выбрал эту профессию. После учебы 
в институте работал горным масте
ром на руднике, потом начальником 
участка. Через какое-то время меня 
назначили начальником рудника “Се
верный”.

—Но на родине вы успели по
пробовать себя как политик. Были 
депутатом горсовета, заместите
лем главы администрации Арка- 
лыка... Сейчас очень модно руко
водителям предприятий, которые 
добились определенного успеха, 
попытать себя в качестве полити
ка. У вас нет такого желания?

—Нет, ради Бога, не хочу. Тогда 
меня призвала партия, в которую я 
вступал по вере и убеждениям. Но 
поработав в Советах под ее руковод
ством, я разочаровался в кумирах- 
коммунистах. Зато избавился от ил
люзий. А главное - понял, что это не 
для меня. Я очень люблю свою рабо
ту. Здесь я могу себя оценить, почув

ствовать свою профессиональную во
стребованность, увидеть конкретные 
результаты своей деятельности.

“Успех следует измерять не 
столько положением, которо
го человек достиг в жизни, 
сколько теми препятствиями, 
какие он преодолел, добива
ясь успеха”.

Б.Вашингтон.
Работе в городской администра

ции В. Радько предпочел дело своей 
жизни — горное. В 1985 году его на
значили генеральным директором 
Тургайского бокситового рудоуправ
ления. Потом пригласили в Москву 
на должность заместителя директо
ра по развитию и инвестициям в АО 
“Алюминий” (бывший “Союзалюми- 
ний”). В 1997 году Виктора Василье
вича пригласили в Североуральск ак
ционеры СУБРа, чтобы он дал экс
пертную оценку экономическому по
ложению предприятия. Здесь он и 
остался работать сначала замом по 
экономике, затем исполнительным 
директором АО “Севуралбокситруда”.

—Когда вы приехали в Северо
уральск, СУБР был на последнем 
издыхании. Вы верили в то, что у 
СУБРа есть шанс выжить?

—Конечно. Я в алюминиевой про
мышленности работаю с 1966 года. 
Это срок? Поэтому я очень хорошо 
знаю обстановку. К сожалению, у нас 
сейчас нет Госплана: раньше с пла
нированием была более ясная карти
на. Вслед за развалом Союза рух
нули все структуры, которые выпол
няли важную роль, в частности, со
ставления баланса. Надо ведь знать, 
что ты имеешь сегодня, что ты бу
дешь иметь завтра, каковы будут по
требности производств в сырье че
рез год и через 20 лет. Я прекрасно 
владел этим вопросом. Поэтому знал 
— никто, кроме коллектива СУБРа, не 
сможет реально решить эту задачу. 
Как знал и то, что падение производ
ства глинозема стало- следствием 
невнимания к СУБРу. Было ясно, что 
государство не в состоянии инвести
ровать предприятие, надеяться надо 
только на себя. И как это ни абсурдно 
на первый взгляд - деньги со сторо
ны могли только навредить, надо 
было задействовать внутренние ре
зервы. Поэтому было решено созда
вать программу предприятия по пре
одолению кризиса и выходить с пред
ложениями на правительство России 
и области. Чтобы не допустить банк

ротства, просчитывалось несколько 
вариантов развития ситуации, из них 
выбирался оптимальный.

—Вы часто упоминаете о том, 
что в управлении экономикой ну
жен государственный подход. В 
чем он выражается, в частности, 
для СУБРа?

—А как иначе выстраивать страте
гию предприятия, если не на макро
уровне? Только в контексте отрасле
вых интересов, учитывая технологи
ческую цепочку в целом с сокраще
нием ценовых издержек всех ее зве
ньев, ориентацией на конечный про
дукт. И, разумеется, с учетом страте
гических и национальных интересов 
страны.

Убежден, что только государствен
ный подход сможет защитить отече
ственного производителя. Когда 
объявили: у нас рыночные отноше
ния, очень многие посчитали, что все 
образуется само собой. Но это не так. 
И государственный подход вовсе не 
противоречит рыночным отношениям. 
Специалисты предприятия (а на СУБ
Ре непрофессионалов нет) со мной 
согласились. Мнение Комитета по го- 
симуществу России о том, что такое 
предприятие не имеет права на 
жизнь, Э.Россель поставил под со
мнение. Губернатор области сказал: 
“Мы не дадим банкротить СУБР”. Он 
оказался прав. В отношении СУБРа 
государственный подход был прояв
лен, и я считаю, что в этом заслуга 
правительства области и губернато
ра. Они не дали нашему предприя
тию умереть, не позволили его обан
кротить, хотя именно это казалось 
российским властям делом выгодным.

Ведь что такое СУБР? Без него не 
было бы глиноземного производства 
— Богословского и Уральского алю
миниевых заводов. А ведь это ни мно
го ни мало — порядка 100 тысяч ра
бочих мест. Огромная цифра. Благо
получие целого региона зависело от 
того, какое решение примут власти. 
Поэтому-то мудрость государствен
ных людей в том, чтобы предвидеть 
ситуацию и создать благоприятные 
условия для работы. Отрадно созна
вать, что совместными усилиями об
ластного правительства, руководства 
и акционеров СУБРа стратегически 
важное предприятие удалось отсто
ять. Но за этим стояла поистине ги
гантская работа.

—Вам пока удается договари
ваться с обоими акционерами — 
“Трастконсалт групп” и “Реновой”.

А сможет ли СУБР выжить, если 
они вдруг перестанут инвестиро
вать предприятие?

—Дело в том, что в горнодобываю
щей отрасли есть своя специфика: 
вложенные в производство средства 
приносят результаты только через 
7—8 лет. Собственники это понима
ют, иначе бы не была достигнута 
договоренность об инвестировании 
строительства Ново-Кальинской шах
ты. Городской трест “Бокситстрой ” 
тоже получит заказ.

Но если вдруг случится так, что 
инвестирования не будет, то придет
ся снизить объемы производства и 
применять другие меры. Конечно, они 
будут жесткие, из разряда непопу
лярных. Тем не менее предприятие 
все равно будет жить.

—Ждете ли от властей карди
нальных решений?

—Я думаю, что глобальных реше
ний не нужно. Все, что необходимо, 
уже сделано. Мы на стадии принятия 
единого решения. Поезд двинулся, 
идет, набирает обороты. Нужно лишь 
развитие озвученных идей. Принято 
постановление правительства Свер
дловской области, подписано согла
шение губернатора и главы респуб
лики Коми, было постановление пра
вительства РФ о развитии боксито
добывающих районов, в частности 
Североуральска и Тимана. На днях, 
кстати, состоялось заседание комис
сии по решению оперативных вопро
сов правительства РФ по последнему 
постановлению. Я на нем присутство
вал. Было принято несколько очень 
важных решений. Но самое главное, 
я считаю, то, что Министерство эко
номики, Министерство природных 
ресурсов поддержали постановление 
и сказали: “Да, государственная под
держка СУБРу и Тиману нужна и бу
дет осуществляться”.

—Иными словами, Тиманское 
месторождение бокситов оказа
лось не таким страшным, как им 
пугали?

—Я занимаюсь “алюминиевыми 
проблемами” всю свою сознательную 
жизнь и могу с уверенностью сказать, 
что Тиман никого и не пугал. То коли
чество бокситов, которое будут добы
вать на Тимане, позволит задейство
вать дополнительные мощности по 
производству глинозема Богословс
кого алюминиевого завода, чего мы, к 
сожалению, сделать не в состоянии.

—Многие руководители, объяс
няя тяжелую ситуацию на своих

предприятиях, ссылаются на “об
щую экономическую ситуацию в 
стране”. Оправданы ли такие 
ссылки?

—Конечно же, общая экономичес
кая ситуация сильно отражается на 
делах предприятия. Взять хотя бы 
алюминиевый комплекс. Если бы у 
нас в стране хорошо себя чувствова
ли строительный комплекс, машино
строение, строились новые авиаци
онные, автомобильные заводы, то, ес
тественно, мы жили бы гораздо луч
ше. Но даже в такой ситуации каж
дый руководитель, каждое предпри
ятие должно искать место на рынке и 
бороться за свою нишу.

“Самое трудное искусство — 
это искусство управлять”.

К. Вебер.
Директорский стаж В. Радько 15 

лет. За это время он зарекомендовал 
себя одним из лучших руководите
лей в отрасли. Во многом благодаря 
его профессиональному и управлен
ческому опыту СУБР выбрался из ямы, 
в которую его, как и другие предпри
ятия, загнали экономические пере
дряги.

—Виктор Васильевич, какими 
качествами должен обладать ру
ководитель сегодня?

—Такими же, как и вчера. Разве 
что он должен более тонко отслежи
вать ситуацию, конъюнктуру рынка. 
На мой взгляд, руководитель должен 
быть профессионалом, обладающим 
не только знаниями в своей отрасли. 
Он должен мыслить стратегически, 
четко представлять дальнейший путь 
своего товара. Я считаю своим дол
гом знать не только, как добывается 
боксит, но и как производится гли
нозем, алюминий, анализировать 
ситуацию на мировом рынке, проду
мывать шаги на 3—4 года вперед и 
т.д. Необходимо добиваться, чтобы 
все решения, которые приняты, были 
воплощены в жизнь. И не забывать, 
что самое главное — это люди. Не
возможно поднимать производство, 
не учитывая интересов работников. У 
руководителя должен быть хотя бы 
минимум положительных моральных 
качеств, нельзя быть черствым ду
шой, работая с людьми и для людей. 
Ведь результат во многом предопре
деляло то, что на СУБРе один из са
мых сильных профессиональных кол
лективов. Здесь работают специали
сты высочайшего класса, “штучный 
товар”, можно сказать. Люди, душой

болеющие за производство, и я бла
годарен им за то, что нашел у них 
поддержку. При всех разности под
ходов к решению проблем приори
теты у нас всегда были и остаются 
общими: обеспечить условия для 
жизни и стабильной работы пред
приятия.

—В области наслышаны о со
циальных программах предприя
тия. “СУБР - ветеранам Великой 
Отечественной войны” — одна из 
них?

—Накануне 9 Мая мы делали сво
еобразный рейд, постарались объе
хать всех участников Великой Оте
чественной войны, посмотреть, как 
они живут. Честное слово, нам ста
ло стыдно. Этих людей у нас в го
роде осталось 160 человек, многие 
из них находятся в таком состоя
нии, что не могут о себе позабо
титься. Представляете, живет оди
нокий ветеран, орденоносец... и со
вершенно беспомощный. Что уж го
ворить, мы об этих людях забыли, 
мы виноваты перед ними. Поэтому 
выделили средства (и акционеры с 
нашей программой согласились), 
чтобы оказать посильную помощь 
старикам.

—Ваши коллеги говорят, что 
вы буквально горите на работе. 
Как отдыхает исполнительный 
директор СУБРа?

—Ну, почему же. У меня есть вре
мя и на отдых. Правда, выходной — 
только воскресенье. Но в этот день 
я стараюсь отдохнуть по максиму
му. Поэтому предпочитаю выезжать 
на природу. Вы видели, какие у нас 
прекрасные места? Рыбалка, охота, 
баня.... Что еще нужно?

—Два года назад североу- 
ральцы приняли вас весьма на
стороженно, что не было удиви
тельным - в городе в то время 
балом правила паника, градооб
разующему предприятию грози
ло банкротство... И чужаку, на
верное, было очень сложно по
началу. Вы уже прижились в Се- 
вероуральске?

—Не то слово. Мне здесь очень 
нравится. Если обстоятельства по
зволят, я здесь и выйду на пенсию. 
Всегда хотел жить и работать в ма
леньком горняцком городке. А Се
вероуральск меня просто покорил...

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Радько.
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• Суть дела

Уралсельмаш как зеркало
российском конверсии

| ■ ПОДРОБНОСТИ

"Мистические"
совпадения?

ДЛЯ горнозаводского Урала это типич
но: старинные поселения ведут здесь от
счет собственной судьбы с первой добы
той руды, с первой плавки, с первого 
ядра или пушки, пополнивших государев 
арсенал. Бисерть также начиналась с за
вода. Демидовского, железоделательно
го. В первый год нового века ему испол
нится 240 лет. О судьбе завода, ныне он 
называется Уралсельмаш, мы говорим с 
его директором И.ТОРОЩИНЫМ.

—Илья Николаевич, мы познакомились 
с вами, когда завод был “на коне”: зани
мал в своем министерстве и в своем 
профсоюзе призовые места, строил бла- 
ггчетроенное жилье, помогал заводча
нам, живущим, по вековой традиции, в 
частном секторе, развивал соцкультбыт 
— построил больницу, почту, обзавелся 
прекрасным музеем, наладил выпуск га
зеты. Что было потом? И что будет даль
ше?

—Да, мы работали здорово. И вдруг пере
стройка, конверсия. Имея в производстве весь 
“ближний бой" армии — бомбы, мины, грана
ты, капсульную продукцию,— мы остались без 
госзаказа. Хуже того, вложили в оборонную 
продукцию оборотные средства, которых все
гда не хватает, и не получили никакой отда
чи. С 1995 года государство должно нам 5 
миллионов “новыми”.

Кроме того, весь город по традиции — на 
наших плечах.

—Вы называете Бисерть городом?

—Конечно! И в деловой переписке указы
ваем адрес: г.Бисерть. Иначе иностранцы нас 
просто не понимают: что за поселок, если в 
нем более десяти тысяч жителей?

Пролетарская революция в Бисерти зак
лючалась в том, что управляющего вывезли с 
завода на тачке. В наше время таких крутых 
мер не было — я передал часть своих полно
мочий нашему уважаемому мэру, Юрию Се
меновичу Великанову, бывшему работнику 
завода. Но тем не менее судьба поселка 
осталась в руках завода, в прямой зависимо
сти от его работоспособности. Так уж исто
рически сложилось. Вся история этих мест 
“крутится” вокруг завода. Заметьте, даже же
лезнодорожная станция называется “Бисерт- 
ский завод”.

Таких случаев, когда в городе всего одно 
предприятие, да и то попало под конверсию, 
— в области всего два. Завод в Верхней Туре, 
да наш Уралсельмаш. Вот и пришлось нам 
труднее, чем другим. И все же конверсию мы 
пережили. Начинаем вставать на ноги. За 
последние годы освоили 42 вида гражданс
кой продукции. Я твердо заявляю, что без 
оборонного заказа, при наличии оборотных 
средств, мы можем жить не хуже, чем жили с 
“оборонкой”. Каждый месяц увеличиваем 
объем производства. Посмотрите цифры. Если 
взять 1996 год за 100 процентов, то в 1997 
году было 130,6, в 1998 году — 101,8, за 8 
месяцев 1999 года — 123,4. Мы растем.

Вся жизнь, как правильно говорит Рос
сель, зависит от объема производства. Нет 
товарной продукции — и никуда не прыгнешь. 
Налоги платить нечем, зарплату взять негде. 
Все тебя хулят...

—“Россель говорит правильно”. Любо
пытно слышать такую фразу от вас, Илья 
Николаевич. Вы ведь человек колючий, 
власть хвалите редко, больше критикуе
те...

—Я привык ходить по земле. Оценивать 
людей по их действиям. Никого не хочу идеа
лизировать, каждый из нас по-своему горбат. 
Наверное, есть недостатки и у Росселя. Мне, 
правда, неизвестные — не настолько я к гу
бернатору близок. Для нас Россель и област
ное правительство сделали очень много.

В прежние времена министерство наше 
правило заводами, как генеральный дирек
тор — начальниками цехов. А потом оно нас 
совершенно бросило. Если быть точными, то 
мы не подчинялись и областному министру 
Баркову. Не заключали с ним никаких кон
трактов, не нанимались на работу. Он мог бы

нас вовсе и не слушать. Но Семен Филиппо
вич — умный, порядочный человек, очень опыт
ный руководитель. Он нас выслушал, понял, 
поддержал.

Огромное дело — моральная поддержка. 
Кроме того, областное правительство одно 
за другим издало постановления, в которых 
предоставило нам отсрочки по налоговым 
платежам, конверсионные кредиты и другие 
льготы. Нынче в Бисерти побывал Э.Россель, 
в тот его приезд программу оздоровления 
завода уточнили и продолжили. В плане ме
роприятий — помощь Бисерти в теплоснаб
жении, строительстве очистных сооружений, 
ремонте дорог, выделение госпредприятию 
Уралсельмаш нового товарного кредита. В 
головной котельной (она по-прежнему на ба
лансе завода) отремонтировали котел, заме
нили основную теплотрассу.

Короче говоря, завод попал под опеку гу
бернатора и правительства. Это, я считаю, 
очень работоспособная, слаженная команда. 
С уходом Росселя ушло бы и правительство. 
Этого никак нельзя допустить. Шутки в сто
рону! Пора нам, россиянам, думать головой.

Благодаря помощи областной власти мы 
сохранили коллектив, который мне очень до
рог. Пятнадцать лет назад, приехав в Бисерть 
на должность директора, я, вопреки бытую
щим кое-где обычаям, никого из специалис
тов не привез с собой, опирался на местные 
кадры. И это себя оправдывало всегда, в том 
числе и в самые трудные годы. Люди не 
получали зарплату, а работали.

—Осталось, как в анекдоте, ввести вход
ную плату на завод. А если серьезно — 
как сегодня дела с зарплатой? ,

—Долг у нас — три с половиной месяца. Но 
текущую зарплату уже выдаем. Правда, не 
деньгами, а продуктами. Имеем два магази
на, научились торговать. Это источник “жи
вых” денег. Главное же — выпускать продук
цию, на которую есть спрос.

Прежде всего, это рукава высокого давле
ния (РВД). Раньше был лишь один вид. Те
перь — более полутора десятков — для авто
мобилей, тракторов, вагонов. Хорошо срабо
тались с заводом резиновых технических из
делий. Он поставляет нам резину, а мы рас
считываемся готовыми рукавами. Обменива
емся продукцией по ее себестоимости. Бла
годаря чему снизили цену на 30 процентов и 
побороли всех конкурентов.

А вот какое письмо мы получили только 
что от генерального директора Алтайского 
тракторного завода: “Уважаемый Илья Нико

лаевич! Мы с благодарностью отмечаем наше 
многолетнее сотрудничество в области по
ставок РВД. К сожалению, в данное время 
рассчитаться тракторами не имеем возмож
ности. Предлагаем расчет за РВД денеж
ный”. Так поморщимся ли мы от такого пред
ложения!?

—Назовите еще вашу конверсионную 
продукцию.

—У нас целый комплект отопительных ап
паратов. Котлы на жидком топливе, на твер
дом. И совмещенные — на твердом топливе и 
газе. Огромный заказ, например, из Красно
уфимского района — там прошла газифика
ция. Есть где развернуться, да не хватает 
оборотных средств.

Благодаря конверсионным кредитам мы 
смогли освоить выпуск новых видов сельхоз
техники. Например, только что успешно про
шел испытания на двух машиноиспытатель
ных станциях комплекс для выращивания кар
тофеля по голландской технологии.

Ремонтируем все виды техники. Вроде, 
дело неприметное — ремонт лемехов. Но наши 
после ремонта стоят дольше, чем новые.

—Идете по стопам МТС?
—Нам доверена роль опорного завода в 

области по ремонту немецких силосоубороч
ных комбайнов. У болгарских комбайнов ба
рабан быстро выходит из строя. Мы освоили 
и его.

—Вы получили на международной выс
тавке диплом “Золотая пальма” за раз
работку продукции экологического назна
чения.

—Это прежде всего очистные сооружения, 
которые представляют собой компактный мо
дуль, способный улавливать в числе прочего 
тяжелые металлы из гальванических стоков. 
Это заслуга наших инженеров И.Федорова, 
М.Чеботаевой.

—Золото, пальмы... Прямо идиллия ка
кая-то.

—Идиллии никакой. Если вы спросите, ка
кое у завода экономическое положение, я 
скажу: отвратительное. Нет оборотных средств, 
огромные долги. Особенно в пенсионный 
фонд. Кто-то придумал ввести такие пени, 
что сумма в результате возрастает чуть ли не 
втрое. Правительство снова предоставило нам 
рассрочку. Будем общими усилиями выби
раться из пропасти.

—Чего вам от души желаем. Спасибо 
за интервью.

Беседовала Римма ПЕЧУРКИНА.

ХОККЕЙ
“Молот-Прикамье” 

(Пермь) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 2:0 (26.Стер- 
жанов; Зв.Гулявцев).

Соперники, открывавшие в 
присутствии пяти с половиной 
тысяч зрителей чемпионат в 
Перми, месяц назад уже встре
чались. Тогда, в игре на Кубок 
Салавата Юлаева, состоявшей
ся в столице Башкирии, дина
мовцы так и не смогли пора
зить ворота своего бывшего 
голкипера Л.Фатикова и проиг
рали — 0:2. В начале сентября 
другой экс-динамовец, А.Щеб- 
ланов, защищающий ныне цве
та “Ак Барса”, “отстоял на ноль” 
в матче, закончившемся пора
жением наших земляков — 0:2. 
В минувшую среду новая встре
ча с "Молотом”, вновь в “рамке” 
пермяков мощная фигура Л.Фа
тикова, и вновь наши хоккеис
ты побеждены все с тем же ро
ковым счетом 0:2. —

Цепочку мистических совпа
дений можно продолжить и 
иным образом. В игре Кубка 
Салавата Юлаева пермяки 
дважды отличились в одном пе
риоде — то же самое произош
ло сейчас. В Уфе первую шайбу 
в ворота динамовцев забросил 
подключившийся в атаку за
щитник М.Стержанов — и в 
стартовом матче чемпионата 
именно этот игрок открыл счет. 
Ассистировал ему хорошо зна
комый нашим болельщикам 
Д.Пирожков. А под занавес вто
рого периода, завершая ком
бинацию с участием А.Юдина 
и Е.Ахметова, премьер пермс

кой атаки А.Гулявцев во второй 
раз заставил капитулировать 
голкипера динамовцев С.Шаба
нова.

Разумеется, динамовцы ста
рались вовсю, но преодолеть 
защитные порядки пермяков им 
оказалось не под силу. В дан
ном случае вряд ли можно вес
ти речь о невезении — кадро
вые проблемы с нападающими 
в нашем клубе сомнений не вы
зывают. К слову, отсутствовал 
в рядах динамовцев только 
П.Дацюк: пропустивший после
дние контрольные матчи из-за 
травмы М. Краев в Перми вы
шел на лед.

В заключение отмечу: хотя 
матч и получился напряженным, 
действовали соперники, в ос
новном, в пределах правил. 
Московский арбитр М.Бутурлин 
по шесть раз наказывал каж
дую из команд двухминутными 
штрафами, что по нынешним 
меркам совсем немного.

Результаты остальных встреч: 
“Динамо” - ХК “Липецк” 7:1, 
“Авангард” — “Мечел” 0:1, “Тор
педо” (Яр) — “Торпедо" (НН) 2:0, 
“Ак Барс” — “Нефтехимик" 3:0, 
“Северсталь" — СКА 1:1, "Амур" 
— “Кристалл” 3:1, “Лада" — ЦСК 
ВВС 5:0, “Металлург” (Нк) — 
ЦСКА 7:2, “Металлург” (Мг) - 
“Салават Юлаев” 2:1.

Завтра в матче второго тура 
"Динамо-Энергия” принимает 
на своем льду победителя со
ревнований Евролиги, чемпио
на России магнитогорский “Ме
таллург".Начало в 17.00.

Алексей КУРОШ.

Тренер угадал
с заменами

• Сами с усами

Хвойный запах
надежны

Еще недавно сюда любили 
возить журналистов и 
разных гостей издалека. 
Бисертский опытный 
леспромхоз слыл 
образцовым комплексным 
предприятием.

На лесосеках мощные ма
шины состригали вековые 
стволы, как былинки, и акку
ратно складывали их в шта
беля. На месте вырубок по 
неукоснительным правилам 
вставали стройные ряды са
женцев. В собственном охот
хозяйстве бродили по тайге 
завезенные для разведения 
маралы. В цехах рождались 
не только пиломатериалы, но 
и легкая золотистая посуда 
“под Хохлому”. В поселке ле
созаготовителей среди бла
гоустроенного жилья подня
лись голубые купола извест
ного на всю область спортив
ного комплекса.

А потом все пошло пра
хом. Сувенирный цех закры
ли. Маралы “растворились” в 
дебрях. Главное: опытный 
леспромхоз лишился основ
ных функций — заготовки, пе
реработки и лесовосстанов
ления — и превратился в зау
рядное коммунальное хозяй
ство.

Правда, двум отделившим
ся производствам живется не 
так уж плохо. Предприятие 
“Лесные технологии” заготав
ливает древесину. Бисертский 
лесозавод ее перерабатыва
ет. Аккуратно, по европейс
ким стандартам упакованные, 
брус, доска уходят в Италию, 
Финляндию, Израиль. После 
падения рубля бисертских 
лесозаготовителей уже не 
интересует российский рынок. 
Можно было бы грустно кон
статировать, что живут они 
одним днем, если бы...

Если бы не прямоугольник

земли, где под ажурными ду
гами бывших теплиц вольно 
гуляет упоительный лесной 
аромат. Это лесопитомник 
предприятия “Лесные техно
логии”. Здесь из семян выра
щивают саженцы ели. Поче
му именно ели? Инженер Еле
на Сысоева (она на снимке) 
объяснила, что вокруг Бисер
ти преобладают еловые леса, 
что ель здесь лучше прижи
вается, ее не поедают лоси, 
щадят вредители. Саженцы 
чуть податливей в уходе, чем, 
скажем, лиственница.

Но хлопот и с мини-елоч- 
ками немало. Пока вырастишь 
их до трех лет, до высадки в 
деляны — сто раз им покло
нишься: прополка, подкорм
ка, обработка против вреди
телей. Нынче в июне померз 
“молодняк”, “поголовье” его 
сократилось на треть. Хоро
шо бы держать "годовичков" 
под пленкой, да где ее взять?

Хватает забот маленькому 
коллективу, в котором, кроме 
уже упомянутой Елены Сысо
евой, — еще лишь двое ра
ботников: Лилия Ряпосова и 
Николай Зиянгиров. Она сто
рож, он поливальщик. Но есть 
ли в питомнике хоть какая-то 
работа, от которой бы они от
казались? Делают все необ
ходимое и даже сверх того. 
Например, завели прекрас
ный цветник.

А главное — взлелеянный 
руками лесоводов, ощетинил
ся на грядах будущих лес. 
Полтора миллиона завтраш
них деревьев. Колючая наша 
надежда на то, что жизнь пой
дет когда-то по полному цик
лу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ТАК отозвался о 
председателе 
Киргишанского 
сельхозкооператива 
Викторе Ивановиче Сухих 
глава местной 
администрации Минильян 
Ахунович Акузин. И 
неспроста.

Когда два года назад сов
хоз окончательно развалился 
и распался на три самостоя
тельных кооператива, первое, 
что сделал Виктор Иванович, 
это собрал в кулак то, что мы 
называем основой или костя
ком хозяйства — работников, 
технику и угодья. А еще су
мел сохранить поголовье 
крупного рогатого скота, в то 
время как другие мало-пома
лу пустили его под нож, тем 
самым окончательно подпи
сав себе приговор.

—И нам на первых порах 
несладко пришлось, — рас
сказывает Виктор Иванович, — 
скот кормить нечем, техника 
аховая, люди привыкли к без
делью. Но я понимал: без ко
ровок нам не выжить. Потому 
так и сказал людям, что пове
рили мне и вступили в коопе
ратив: хотите жить лучше зав
тра — подтяните туже пояски 
и думайте, как и чем помочь 
хозяйству. Теперь нет "моего” 
и “совхозного". Все — наше.

И ведь выстояли. Посте
пенно наладилось дело. В 
прошлом году в среднем на
дои на фуражную корову в 
кооперативе составили 3100 
кг. А за полгода нынешнего 
надоено уже 2200 кг. Было 
450 коров, нынче — на 100 
голов больше. И количество 
дойных Милок и Красавок

• Мое и наше

"На таких хозяевах
земля держится"

постоянно увеличивается.
На вопрос, благодаря чему, 

Сухих ответил так:
—Во-первых, люди работа

ют добросовестно...
И назвал фамилии лучших 

— скотники Николай Васев, 
Виктор Огородников, механи
заторы Василий Машковцев, 
Сергей Салаев, Василий Па
стухов, Геннадий Васев, до
ярки Светлана Макеева, Та
тьяна Пастухова.

—Во-вторых, — продолжал 
он, — улучшаем агрономию 
земледелия. Так как средств 
на закупку удобрений не хва
тает, проводим распашку мно
голетних трав, увеличиваем 
продовольственный севообо

рот. Высокие надои обеспе
чиваем качественными корма
ми. На будущую зиму мы уже 
полностью обеспечили себя 
сеном и сенажом. Приступи
ли к уборке зерновых. Уро
жайность неплохая — где-то 
20 центнеров с гектара. Су
меть бы только убрать — фу
ража тоже хватит. Недавно 
пополнили свой парк новой 
техникой — три трактора и ком
байн “Простор” приобрели.

—Трудностей, наверное, 
тоже хватает. С чем они в 
основном связаны?

—С топливом! Представьте 
себе, в какие “ножницы” мы 
попали: в день хозяйство ре
ализует молока на 6000 руб

лей, а на топливо расходуем 
8000. Если бы не такая доро
говизна ГСМ, мы бы и сейчас 
имели доход-

По той же самой причине 
кооператив никак не может 
достроить новый коровник, от
ремонтировать старые. А 
зима, как говорится, уже на 
носу. Потому и нервничает 
председатель кооператива, 
потому и мечется по своему 
хозяйству в поисках решения 
проблем, от которых зависит 
судьба 70 его тружеников.

Выход обычно находит. 
Иначе нельзя. На посторон
нюю помощь рассчитывать не 
приходится. Да и особо не 
нуждается в ней дружный кол
лектив. Напротив, сам помо
гает односельчанам — техни
кой, молоком, мясом.

Пока крепко стоит хозяй
ство Сухих на ногах. Есть у 
него и будущее. Если, конеч
но, прекратятся диверсии 
типа необузданного и необос
нованного взлета цен на ГСМ. 
Виктор Иванович так и ска
зал: “Если цена на дизельное 
топливо дойдет до 9 рублей, 
мы погибнем".

Не дай Бог!

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Су

хих (слева) беседует с ме
ханизаторами.
Фото Станислава САВИНА.

• Проблема 

Близок поезд, 
а не уедешь

Близок локоть, да не 
укусишь. Так и у нас в 
Киргишанах с 
транспортным 
сообщением. В 
нескольких километрах 
шумит Московский тракт. 
Еще ближе — стальной 
путь, по которому почти 
непрерывно проносятся 
поезда. Только все это 
недоступно сельчанам.

Рейсовые автобусы пере
стали заходить в село. Надо 
уехать в Бисерть или еще куда 
— топай на тракт. Хоть в не
погоду, хоть с грузом. И не
известно еще, подберет ли 
тебя проходящий автобус 
дальнего следования или при
дется тащиться назад.

С железной дорогой тоже 
неувязки. Из множества по

ездов, которые останавлива
лись на нашем разъезде еще 
недавно, остался один-един- 
ственный. Расписание его 
приспособлено только под ин
тересы железной дороги. А 
дачникам, студентам, которые 
едут в Киргишаны и другие 
села на выходные дни, он 
очень неудобен. Приезжаешь 
в субботу к вечеру, а в вос
кресенье утром надо ехать на
зад. Да еще с отменой лет
него расписания исчезнет 
электричка, с которой “сты
куется” в Дружинине наш при
городный. Придется пассажи
рам около трех часов ждать 
на пересадке. Какой уж тут 
отдых или ведение подсоб
ного хозяйства!

Еще одной бедой грозит нам 
Горьковская железная дорога,

у которой мы в пасынках. “Со
старился” остановочный пави
льон, требует ремонта плат
форма. Нам велят все это при
вести в порядок своими сила
ми, иначе-де остановку отме
нят. Где же взять средства? А 
почему не сделать это желез
ной дороге? Ведь пассажиры 
платят за проезд.

Вот такие у нас проблемы. 
Ремонт и содержание оста
новочной площадки. Коррек
тировка расписания поездов 
— чтобы не днем, а утром и 
вечером ходил этот или дру
гой, дополнительный приго
родный поезд.

Может быть, администра
ция Западного управленчес
кого округа поможет нам или 
хотя бы заступится за нас пе
ред монополистами-железно
дорожниками. Ведь пробле
мы эти касаются жителей не 
только Киргишан, но и десят
ков других населенных пунк
тов на так называемом Крас
ноуфимском направлении.

Минильян АКУЗИН, 
глава Киргишанской 

сельской администрации.

• Беда

Куда теперь 
идти 

солдату?
В мае в Бисерти сгорел дом 

моего отца. Он, Турлов Григо
рий Афанасьевич, участник Ве
ликой Отечественной войны, ин
валид I группы, вот уж год как 
парализован и неподвижен. Его 
и его жену Зою Васильевну во 
время пожара вытащили в окно. 
Спасли каким-то чудом телеви
зор и документы. Вот и все.

Сейчас Зоя Васильевна хо
дит по инстанциям, хлопочет на
счет жилья. Деньги за страховку 
еще неизвестно когда выдадут, 
да и не хватит их на строитель
ство. У чиновников ответ один: 
берите из леса бревна и отстра
ивайтесь заново. Это парализо
ванному человеку, в 73 года! А 
так хотелось бы остаток дней 
дожить в своем доме!

Не знаю, много ли зависит от 
местной администрации. Но мо
жет быть, на беду ветерана вой
ны откликнутся областные ин
станции? ____________________

Галина КИСЕЛЕВА.

ФУТБОЛ
Чемпионат области выходит 

на финишную прямую, где его 
участникам из верхней части 
таблицы теперь предстоит вы
яснять отношения между собой.

Наибольший зрительский 
интерес в 24-м туре вызвала 
встреча в Екатеринбурге, где 
претендующий на “бронзу” 
“РТИ” принимал занимающего 
третью строку в таблице розыг
рыша асбестовский “Уралас- 
бест”. Уже на первой минуте го
сти огорчили вратаря резинщи
ков А.Тарханова, но радость их 
была недолгой. Спустя еще 60 
секунд хозяева восстановили 
равновесие, и до перерыва 
встреча продолжалась с пере
менным успехом. При этом ас- 
бестовцы атаковали значитель
но острее, но ни один свой вы
пад до логического завершения 
довести не смогли.

Перелом в игре произвели 
резинщики, вышедшие на за
мену во втором тайме. В тече
ние двенадцати минут они смог
ли провести три мяча, практи
чески предопределив исход 
встречи. Сначала 11-метровый 
за снос Ю. Иванова реализовал 
известный в прошлом игрок 
мини-футбольного "ВИЗа" И.Ро
манов. Затем он же мастерски

выполнил штрафной удар, уло
жив мяч в девятку. И наконец 
многоходовую комбинацию точ
ным ударом завершил М.Анд
реев.

В действиях гостей явно чув
ствовалась растерянность, а 
екатеринбуржцы, не успокаива
ясь на достигнутом, продолжа
ли терзать оборону соперников. 
Наградой им за настойчивость 
стал еще один пенальти на 90-й 
минуте, реализовав который, 
И.Романов сотворил хет-трик.

Несмотря на столь чувстви
тельное поражение — 1:5, асбе- 
стовцы сохраняют пока за со
бой третью ступеньку. Однако 
по потерянным очкам резинщи
ки (у них имеется игра в запа
се) уже опережают “Уралас- 
бест".

Результаты остальных матчей: 
"Огнеупорщик" — “Динур” 3:1, 
“Урал-Союз” — "Металлург" 0:1, 
“Горняк" -“ЯВА-Кедр” 0:2, “Фа
кел” (Л) - ОВО-“Искра” 0:0, УЭМ- 
"Уралмаш-Д” — “Авиатор" 4:0, 
“Маяк" — “Северский трубник" 2:2, 
"Факел” (П) - “Старт” 3:1.

Положение лидеров таково: 
"ЯВА-Кедр” — 70 очков, “Огне
упорщик” — 57, “Ураласбест” — 
49, “РТИ" - 47.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Шесть 
медалей из тринадцати, завое
ванных сборной России на мо
лодежном чемпионате мира в 
итальянском городе Курмайо- 
ре, принадлежат екатеринбур
жцам. В лазании на скорость в 
разных возрастных группах на
грады достались: золотые — 
Наталье Копорулиной и Алек
сандру Мамаеву, серебряные — 
Степану Путилову и Игорю Ас
ташову, бронзовые — Якову 
Субботину и Марине Горбаче
вой. Всего в соревнованиях 
приняли участие 265 скалола
зов из 24 стран.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сбор
ная России в стартовом матче 
чемпионата Европы в Вене по
бедила команду Болгарии — 3:1 
(27:25, 17:25, 25:13, 25:16). Са
мыми результативными у нас 
оказались екатеринбуржцы 
Игорь Шулепов и Александр Ге
расимов.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В пос
леднем матче группового тур
нира чемпионата Европы в Па
дуе российская команда обыг
рала французов —3:1. Все мячи 
забили динамовцы Екатерин
бурга Ю.Сафонов, В.Сухих и 
С.Геворкян.

Таким образом, в пяти мат
чах наши одержали три победы 
и потерпели два поражения, 
разность мячей: 14—19. В ито
ге россияне финишировали 
третьими в своей группе и выс
тупят теперь в турнире за пя- 
тое-восьмое места. А в полуфи
нал вышли значительно превос
ходившие остальных соперни
ков команды Англии и Голлан
дии.

ВЕЛОШОССЕ. На третьем, 
самом продолжительном эта
пе супермногодневки "Вуэль- 
та", проходящей по дорогам 
Испании, впервые отличился 
наш земляк Сергей Сметанин, 
катающийся за команду “Вита- 
лисио Сегурос". Расстояние 
между городами Ла Рода и Фу- 
энлабрада в 222,8 км с горным 
финишем третьей категории он

одолел с третьим временем, 
пропустив вперед только не
мецкого гонщика Марцела Бю
ста, возглавившего общий за
чет, и прежнего лидера “Ву- 
эльты" француза Жаки Дюра
на.

ФУТБОЛ. Юношеская сбор
ная России, состоящая из иг
роков не старше 15 лет, заняла 
третье место на международ
ном турнире в Паланге. Подо
печные Юрия Смирнова, встре
чаясь с соперниками старше на 
один год, победили молдаван 
— 3:1, сыграли вничью с эстон
цами — 2:2 и азербайджанца
ми — 0:0, проиграли литовцам 
— 1:2, а также одержали верх 
над своими ровесниками из ко
манды хозяев соревнований — 
3:1.

Лучшим игроком в составе 
россиян был признан нападаю
щий Анатолий Герк, воспитан
ник “Северского трубника” из 
Полевского, а ныне — учащийся 
екатеринбургского УОР.

БОКС. Екатеринбуржец Сер
гей Юденков победил Николая 
Талалакина из Санкт-Петербур
га в бою, организованном Фе
дерацией профессионального 
бокса России (весовая катего
рия до 72,5 кг). После шести 
раундов поединка, проходивше
го на ринге челябинского Двор
ца спорта “Юность”, все судьи 
признали превосходство наше
го земляка.

ФУТБОЛ. С переменным ус
пехом выступают в третьем ди
визионе футболисты екатерин
бургского "Уралмаша-Д”. Усту
пив в Тобольске "Строителю” — 
0:1, они отыгрались в Тюмени 
над дублерами одноименного 
ФК — 3:2 (Е.Трифонов-2, Ар. 
Герк). Возвратившись домой, 
подопечные А.Луговых снова 
оказались на щите, пропустив 
три безответных мяча от маг
нитогорского “Металлурга-99”.

Другая команда нашей об
ласти, качканарский “Горняк", 
также пострадала от “Магнит
ки” — 1:3 (О.Дудля).
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Два "кубаря"
в черных петлицах...

В 1940 году он окончил среднюю 
школу. Собирался в морские 
медики, но... Прельстила юношу 
парадная форма на лейтенанте- 
танкисте, приехавшем в отпуск. 
О сделанном выборе Анатолий 
Камков никогда не жалел.

Орловское танковое училище. Уско
ренный в три раза срок обучения, два 
“кубаря” в черных петлицах...

Осенью 41-го командир взвода лег
ких танков Т-60 А.Камков в составе 
48-й отдельной танковой бригады от
правился на Юго-Западный фронт, под 
Харьков.

Взвод Камкова "загорал” в резерве, 
когда связной вызвал его в штаб.

—Надо срочно прикрыть Таранувку. 
Ее недавно отбили, но немцы рядом.

Как это часто бывает на войне, све
дения оказались не совсем точными.

Танк Анатолия первым выскочил на 
западную окраину села. Высунувшись 
из башни и просигналив флажками ос
тальным четырем машинам “Делай, как 
я”, лейтенант двинулся вглубь села, не 
обращая внимания на обстрел. В счи
танные минуты два танка его взвода 
уже пылали.

—Где же остальные? — вслух произ
нес Анатолий, высовываясь из башен
ного люка и пытаясь разглядеть маши
ны. Из домика метрах в двадцати не
ожиданно выскочил немец и вскинул 
автомат...

Ему крупно повезло. Одна пуля из

очереди, срикошетившей от краев 
люка, только сорвала налобник у шле
ма. А вот другая, оторвав кончик нозд
ри, прошла через носоглотку и оста
новилась в мягких тканях...

Когда механик-водитель, мигом 
домчавший до санчасти, вытащил ко
мандира на свет божий, врач, сделав 
перевязку, налил в мензурку спирт и, 
протянув пришедшему в сознание Ана
толию, произнес:

—Срочно прими — для профилакти
ки. Сейчас эвакуируем в медсанбат.

—Никуда не поеду! — заартачился 
Анатолий. — Валентин, — обратился 
он к механику-водителю, — заводи и 
— возвращаемся к тому дому. Покви
таться надо.

Полтора месяца, которые Камкову 
пришлось провести в лазарете, пока
зались ему вечностью...

—Главное, я боялся, что спишут 
меня: как-никак — пуля в голове. А я 
хотел воевать, — вспоминает Анато
лий Григорьевич. — Поплакался на
чальнику госпиталя. Тот выслушал и 
сказал: “Нос мы тебе исправили. Так и 
быть, воюй дальше!”

В августе 1942 года Камкову дове
рили роту тяжелых танков “КВ”. Дело 
было в Сталинграде. Батальон, где слу
жил Анатолий, прикрывал части про
славленной 13-й гвардейской дивизии 
генерала Родимцева, бойцы и коман
диры которой произнесли тогда став
шую достоянием истории клятву: “За 
Волгой для нас места нет”.

В ночь на 14 октября по всему фрон
ту 62-й армии противник вел себя 
необычайно тихо. Но ранним утром 
немцы начали авиационную и артил
лерийскую подготовку. Чуть позже враг 
перешел в наступление.

В разноголосице боя Камков все 
же услышал щелчок. Из моторного от
деления повалил дым.

“Подбили!” — мелькнуло в голове 
лейтенанта. “Экипаж, покинуть маши
ну!” — крикнул он.

Через десантный люк четверо чле
нов экипажа один за другим выбра
лись наружу. Анатолий, пренебрегая 
опасностью, выбросился через башен
ный люк, прополз метров тридцать и 
очутился в глубокой воронке. До нем
цев было рукой подать, и он достал 
пистолет. Тут вражеский снаряд вон
зился прямо в его многострадальный 
“КВ" — сорванная башня, перелетев

через воронку, глухо шмякнулась оземь. 
Осторожно высунув голову, лейтенант 
посмотрел по сторонам и, закусив губу, 
застонал: четверо его товарищей не
подвижно застыли...

Когда стемнело, Анатолий вернулся 
в батальон.

—А ребята? — спросил комбат.
—Там остались.
Капитан молча достал фляжку со 

спиртом.
—Давай, лейтенант, помянем.
Помолчали. А потом комбат, взгля

нув на Анатолия, произнес:
—А теперь за твои двадцать лет. У 

тебя ведь сегодня день рождения...
За несколько дней боев бригада по

теряла всю технику. 25 ноября само
ходная баржа, на которой свободно раз
местились остатки бригады (180 из 
2700 человек), переправилась через 
Волгу.

Сначала в столицу, а потом на Курс
кую дугу пролег дальнейший путь стар
шего лейтенанта Камкова — помощни
ка начальника штаба по оперативной 
работе 12-й гвардейской механизиро
ванной бригады 5-го гвардейского ме
ханизированного корпуса.

И вот под гусеницы “тридцатьчетве
рок” корпуса легли первые километры 
немецкой земли.

Беелитц. Белые простыни, свеши
вающиеся из окон, разбитая вражес
кая техника, трупы в формах мышиного 
цвета — таким увидел городок Анато
лий, когда, сломив сопротивление, тан
ки бригады ворвались туда.

Через четыре дня корпус принял на 
себя удары 12-й армии Венка, который 
пытался на участке Беелитц—Трейнб- 
рицен прорваться к Берлину.

29 апреля, при отражении очеред
ной попытки прорыва, Катков был ра
нен в ногу.

—Товарищ капитан, вам надо в гос
питаль, — сказал фельдшер.

—Никакого госпиталя! Найдите мне 
костыли, — распорядился Камков.

Когда на КП бригады приехал гене
рал-полковник Д.Лелюшенко, Камков, 
опираясь на костыли, доложил: “Това
рищ командующий, бригада стоит проч
но". В тот день капитан Камков был на
гражден орденом Красной Звезды. Ле- 
люшенко собственноручно прикрепил 
орден на грудь офицера.

После окончания войны Камков по
ступает в академию бронетанковых и

механизированных войск. О харьковс
ком ранении при поступлении он умол
чал — "просто нос поцарапало", объяс
нил Анатолий Григорьевич медкомис
сии. В 1957 году головные боли заста
вили командира 86-го танкового полка 
лечь в клинику Ленинградской военно
медицинской академии.

—Начали подготовку к операции, — 
вспоминает Камков. — Но однажды мне 
хирург так сказал: “Полковник, я ре
шил операцию не делать. Очень слож
но — с затылка нельзя, а иначе надо 
раскроить рот до ушей. Живи, как есть, 
генералом будешь. А вот пластичес
кую на носу давай сделаем”. Но тут
вмешалась моя супруга: “Толя, поедем 
домой, я тебя и с таким носом люблю". 
На том и порешили.

В отставку генерал-лейтенант Кам
ков ушел с поста заместителя коман-

■ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

(Продолжение.
Начало в № 167, 169, 170).

В Китае астрономия зародилась 
независимо и почти одновременно 
с Египтом, Вавилоном и Индией. 
Зачатки астрономических знаний 
появились уже за несколько тысяч 
Нет до н.э. Как и в других странах, 
это было продиктовано потребно
стями человека. Зачатки календа
ря относятся к третьему тысячеле
тию до н.э. Примерно за тысячу 
лет до н.э. китайские астрономы 
знали, что год нельзя разделить 
на целое число месяцев. В резуль
тате длительных наблюдений за 
небесными светилами были доста
точно точно определены длитель
ности лунного месяца и солнечно
го года. На этой основе были со
зданы сначала лунные, а впослед
ствии лунно-солнечные и солнеч
ные календари. В третьем столе
тии до н.э. появляется сезонный 
сельскохозяйственный календарь.

В календарях некоторых восточ
но-азиатских государств часто мож
но встретить бытовое традицион
ное деление года на 24 сельско
хозяйственных сезона, а суток — 
на полночь, полдень и более дроб
ное двухчасовое деление. Началом 
суток обычно считается 23 часа, а 
не 24, как это принято в европейс
ком календаре. Двухчасовые пе
риоды (или стражи) были неодина
ковой продолжительности. Они ко
лебались в зависимости от широты 
местности, от продолжительности 
светового дня, следовательно, они 
зависели и от времени года: зи
мой дневные стражи были короче, 
ночные — длиннее, и наоборот. 
Различна и продолжительность вре
мени года.

Деление календарного года на 
климатические сезоны является 
одной из особенностей китайско
го календаря. Надо отметить, что 
календарные реформы примерно 
на три столетия опережали рефор
мы европейских календарей.

Отмеченные выше календари 
применялись большей частью в 
гражданской жизни. Одновремен
но с ними в Древнем Китае сложи
лась циклическая календарная си
стема, нашедшая широкое приме
нение также в Японии, Корее, Мон
голии и Тибете. В ней годы объе
динены в “циклы”, каждый из кото
рых охватывает 60 лет. Каждый год 
внутри одного полного цикла по

лучил свое иероглифическое обо
значение. Весь цикл делился на 
меньшие циклы: пятилетний и 
двухлетний, составлявшие 10 “не
бесных ветвей” (известных нам как 
пять стихий, и каждая представле
на в двух состояниях: мужском и 
женском), и двенадцатилетний 
цикл, 12 "земных ветвей”. Впос

ное время за движением луны, 
звезд и планет. Позже, в средние 
века, с развитием культуры жерди 
купола юрты использовались и как 
своеобразный часовой циферблат. 
Таким образом, каждая юрта явля
лась неким "планетарием”, благо
даря чему накапливались и пере
давались из поколения в поколе

Календари стран 
Восточной Азии

ледствии к “земным ветвям" были 
прибавлены еще названия живот
ных.

Циклическая календарная сис
тема широко распространена в 
быту, и поэтому ее часто называют 
"бытовой".

В Китае начало каждого време
ни года отмечалось дворцовыми 
церемониалами и для составления 
календарей велись непрерывные 
наблюдения всех изменений, про
исходящих на небе. С древнейших 
времен при разработке календа
рей большое значение придавали 
также самым крупным из планет- 
гигантов Солнечной системы — 
Юпитеру, который совершает обо
рот вокруг Солнца примерно за 12 
лет, и Сатурну, совершающему обо
рот примерно за 30 лет. Идея 12- 
летнего “юпитерного” календаря 
народами Восточной Азии была, 
вероятно, воспринята от кочевых 
народов Центральной Азии. С по
явлением у них письменности и из
мерительных инструментов начали 
наблюдать и научно обосновывать 
астрономические явления. Кочев
ники Центральной Азии издревле 
довольно широко проводили аст
рономические наблюдения и нако
пили немало знаний в этой облас
ти. (У кочевников Центральной 
Азии интерес к астрономическим 
наблюдениям объяснялся в значи
тельной степени их образом жиз
ни. Каждая семья кочевника имела 
свою юрту, купол которой опреде
ленную часть года оставался от
крытым, а жерди купола, в силу 
строгой ориентации жилища по сто
ронам света, являлись хорошим 
ориентиром для наблюдений в ноч

ние наблюдения за светилами).
Действующий уже свыше 2000 

лет в Китае, а затем и в Корее, 
Японии, Вьетнаме и некоторых дру
гих странах Азии 60-летний цикли
ческий календарь представляет со
бой хронологическую систему, ос
нованную, как уже отмечалось, на 
астрономических циклах Земли, 
Солнца, Луны, Юпитера, Сатурна и 
Марса. Этот календарь усложняет
ся еще тем, что все его циклы (2-, 
5-, 10-, 12-, 19- и 60-летний) зам
кнуты, не имеют порядкового но
мера, поэтому при датировке ис
торических событий надо знать еще 
начало династии или девиза, под 
которым царствовал тот или иной 
правитель.

С 1 января 1912 года в Китае 
стали применять и григорианский 
календарь, а с 1949 года он стано
вится официальным календарем. 
Но интересно, правительство Ки
тая установило праздник Весны, 
который является первым днем Но
вого года по старому китайскому 
календарю. Он приходится пример
но на середину февраля.

На территории современной Ин
дии с древних времен жило много 
племен и народностей, которые дол
го были разобщены. Индия являет
ся многонациональным государ
ством, население которого говорит 
более чем на двухстах языках.

Длительная изоляция индийс
ких княжеств друг от друга приве
ла к тому, что почти в каждом из 
них была своя местная календар
ная система. До недавнего време
ни в стране применялось несколь
ко официальных гражданских ка
лендарей и около 30 местных, слу

живших для определения времени 
различных религиозных праздни
ков и обрядов. Среди них можно 
встретить солнечные, лунные и 
лунно-солнечные.

В одном из распространенных в 
Индии календарей содержится 12 
месяцев с числом дней от 29 до 
30, а также шесть сезонов, связан
ных с временами года: весна, жар
кий сезон, сезон дождей, осень, 
зима, холодный сезон.

Разная продолжительность ме
сяцев сложилась еще в те време
на, когда индийские астрономы 
разбили эклиптику (путь Солнца 
среди звезд) на 12 равных частей 
и считали, что каждую из них Сол
нце проходит в течение одного 
месяца. Однако вследствие нерав
номерности движения Земли вок
руг Солнца в разное время года 
оно движется с разной скоростью. 
Поэтому в индийском календаре 
летние месяцы оказались более 
длинными, а зимние — более ко
роткими. Индийский календарь, 
кроме солнечных месяцев, имеет 
и лунные месяцы. Начало каждого 
падает на следующий день после 
наступления полнолуния или но
волуния. 12 лунных месяцев со
держит только 354 дня. Поэтому 
для согласования их продолжитель
ности с солнечным годом в каждый 
третий год добавлялся 13-й месяц, 
а чтобы уравнять лунные и солнеч
ные месяцы, были введены допол
нительные дни. Каждый лунный 
месяц, в свою очередь, делится на 
две половины: “темнеющую поло
вину” и после новолуния — "свет
леющую половину".

Григорианский календарь в Ин
дии стали применять с 1757 года. 
В настоящее время почти все вы
ходящие в свет книги, журналы и 
газеты датируются григорианским 
календарем, но часто встречается 
двойная датировка: по григориан
скому и по местному, гражданско
му. Все религиозные праздники от
мечаются по одному из лунно-сол
нечных или лунных календарей. С 
22 марта 1957 года введен единый 
национальный календарь для граж
данских и национальных целей.

Татьяна ПОЛУШИНА, 
научный сотрудник 

Уральского государственного 
университета им.А.М.Горького. 

(Продолжение следует).

..сух <

Для многих из нас, узнавших, почем 
фунт лиха, юмор был и остается сред
ством, помогающим жить...

А потому, когда я на прощание попро
сил Анатолия Григорьевича прокоммен
тировать известное изречение Суворо
ва: “Пуля — дура, штык — молодец”, ге
нерал ответил мне так: “Что касается 
моей пули, то ее дурой никак не назо
вешь! Сидит себе вот уже 57 лет в моей 
голове и особенно не беспокоит. Разве 
только к непогоде напоминает о своем 
существовании да ограничивает любо
знательность: не дает резко поворачи
вать голову. Увы, но в “пулевой” оценке я 
расхожусь с великим русским полковод
цем”.

Игорь СЕМЕНЧИК.
НА СНИМКАХ: 1940 год, Орлов

ское танковое училище; 1971 год, на 
военных учениях; 1999 год, генерал- 
лейтенант в отставке А.Камков.

Уральская академия 
государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
(государственная лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

продолжает прием документов на заочное отделение 
от лиц, имеющих среднее профессиональное или 
неоконченное высшее профессиональное образо
вание (срок обучения 4 года) или высшее профессио
нальное образование (срок обучения 3 года).

Обучение осуществляется по специальностям: 
Об.Ю.ОО.Тосударственное и муниципальное управление”; 
02.11.00.“Юриспруденция".

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное или 
неоконченное высшее образование, проходят вступитель
ные испытания в виде диктанта по русскому языку и 
собеседования.

Абитуриенты, имеющие высшее образование, прохо
дят вступительные испытания в виде тестирования.

Обучение платное.
По окончании академии выдается диплом государ

ственного образца.
Документы принимаются до 25 сентября 1999 г. 
Вступительные испытания проводятся в два этапа: 
1 этап — с 1 по 2 июля 1999 г.;
2 этап — с 28 по 30 сентября 1999 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, к.428.

Телефоны для справок: 297-282, 297-722, 
297-646, 297-575, 297-833.

■ Уральский
■ государственный
■ университет
■ им. А.М. Горького
■ ФИЛОСОФСКИЙ
■ ФАКУЛЬТЕТ

объявляет
• дополнительный набор 

на специализацию
и Философская антропология: 
я современное человековедение
я и психоанализ.
■ Обучение дневное, платное.
■ Пр. Ленина, 51, к.316,324,
■ телефоны: 55-82-04,
■ 55-34-29.
■ Лиц. 16Г-062.

/■уэльский госуугсгааиый-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 й Уральский государственный
I 5 ! 1г/ ТЕАТР ЭСТРАДЫ

' ОБЪЯВЛЯЕТ
конкурсный набор в балетную труппу.

В женскую группу принимаются девушки от 15 
до 19 лет, в мужскую — юноши с 15 до 20 лет. 
Хореографическая подготовка обязательна.

Телефоны для справок: 58-99-71,51-15-11.

Уральский государственный театр эстрады при
глашает к сотрудничеству уполномоченных по рас
пространению билетов на спектакли и концертные 
программы театра. Обращаться в концертный от
дел театра по т. 51-45-01, 51-16-98.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ:
АЛЮМИНИЕВЫЕ 

ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ
АК 7, АК 9, АК 12, АК5М2 

(ГОСТ 1583-93) 
до 20.000 руб./т

АВ87, АВ92 (ГОСТ 295-79) 
до 17.000 руб./т

ЧУШКИ ПЕРЕПЛАВОВ
до 15.000 руб./т

а также
ЛОМ И ОТХОДЫ АЛЮМИНИЯ 

1-Х - группа (ГОСТ 1639-78)
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТРАНСПОРТНЫЙ 
\ ТАРИФ ЙО ДОСТАВКЕ

Тел./факс: (3432) 75-60-36.
Тел.: (35136) 7-06-66

Лиц Г297957 Гос Комитета РФ по охр.окр среды

• Котика-подростка Кузю (5 месяцев), черного, с белой отметиной на 
шее, ласкового, приученного к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-95-53, Матрене Петровне, 
и 55-29-26, Раисе Ивановне.

• В районе улиц Ясная—Волгоградская, вблизи больницы № 40, поте
рян (выпрыгнул из окна) небольшой черный котик с белой грудкой, в 
белых “носочках”, с большими глазами. Просьба помочь найти котика. 

Звонить по дом. тел. 28-44-37, Ольге Михайловне.
• Найден молодой шотландский сеттер (девочка) красивого черного с 
рыжим окраса. Знает все команды, очень понятлив.

Звонить по дом. тел. 65-31-60, Людмиле Павловне.
• Еще в августе в районе Втузгородка потерян молодой пес — помесь 
колли с овчаркой — красивого черного с подпалом окраса, на пушис
том хвосте — белая кисточка, на шее — коричневый витой ошейник. 
Просьба помочь отыскать собаку, страдает семья

Звонить по дом. тел. 75-03-38.
• Сиамскую кошечку (2,5 месяца), красивую, умную, приученную к 
туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-89-93.
• Котика Тишу (4 месяца), серый, с белой грудкой и белыми лапками, 
приучен к туалету, веселый, ласковый, но с характером, ловит мышей, 
— заботливому, доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-64-09, после 18 часов.
• Полупушистого котика (1 месяц) тигрового окраса, очень симпатич
ного, предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 41-83-78, вечером.
• Маленького (1,5 месяца) черного котика, ласкового мурлыку, при
ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• В районе п.Изоплит найдены молодая (около 10 месяцев) восточно
европейская овчарка (мальчик) и рыжий молодой боксер (тоже маль
чик).

Звонить по тел. 61-03-97.
• Предлагаю славного молодого эрдельтерьера (девочка), а также пре
лестных маленьких щенков (девочка и мальчик) колли.
Здесь же молодую полупушистую кошечку тигрового окраса, велико
лепно ловит мышей, — добрым хозяевам (желательно нижнего этажа 
или собственного дома).

Звонить по дом. тел. 60-89-11, Нине Спиридоновне.
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ЗА ПРИСТАВОМ НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Институт судебных приставов до недавнего времени был 

неподконтролен органам, надзирающим за исполнением 
закона. Отчасти поэтому в Елецком районе Липецкой обла
сти деятельность его началась со скандала.

По материалам ревизии Липецкого областного контрольно
ревизионного управления Минфина РФ Елецкий РОВД воз
будил уголовное дело в отношении судебного пристава 
Ларисы Беляевой. Установлена ее причастность к хищени
ям при реализации имущества, арестованного в счет пога
шения долгов.

В прокуратуре района считают, что недавние изменения 
в законодательстве, поставившие судебных приставов под 
контроль органов надзора, лишат их соблазна свободно 
распоряжаться арестованным имуществом.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДАМ
Проблема домашнего насилия стала в Твери достаточно 

актуальной. Теперь женщине, оказавшейся в трудной ситуа
ции, подвергшейся домашнему насилию, можно рассчиты
вать на квалифицированную помощь: в будние дни с 9 до 18 
часов в Твери работает женский телефон доверия. Помимо 
бесплатной помощи психолога, абонент службы может ус
ловиться об индивидуальных консультациях у юриста.

(“Российская газета”).

НЕДОЛГО ИСКАЛ ПРАВУЮ РУКУ
На вакантную должность первого вице-губернатора гу

бернатор Саратовской области Аяцков назначил Сергея На
умова. Доктор исторических наук профессор Наумов по
следние три года был ректором Поволжского филиала Мос
ковского кооперативного института. И, что немаловажно, он 
— зять губернатора Аяцкова. А чего стесняться-то? Все свои.

“УКРЭНЕРГО” ВЫШЛА ИЗ ЕЭС
Национальная компания “Укрэнерго” вышла из единой 

энергетической сети — некогда знаменитой ЕЭС. Офици
альный Киев объясняет столь радикальный шаг невозмож
ностью поддерживать режим, параллельный с российскими 
энерголиниями. Запорожская АЭС работает вполовину мощ
ности. Идет долгосрочный ремонт третьего блока Черно
быльской станции, серьезная авария системы охлаждения 
произошла на Ровенской атомной.

Специалисты “Укрэнерго” утверждают — именно после 
выхода из ЕЭС стала возможной резкая потеря мощности в 
электромагистралях, что приведет к автоматическому от
ключению предприятий и крупных жилых районов.

БЕЗ ЗУБОВ, НО С КОРОНОЙ
С сенсационным результатом закончился в ЮАР конкурс 

юных красавиц “Мини-мисс Вселенная”. Все три призовых 
места заняли маленькие украинки.

Короны победительниц получили Настя Гуменюк из До
нецка, днепропетровчанка Таня Шаповал и Вита Молочная 
из Харькова. Всем им по 8 лет, нынешней осенью они 
пошли во второй класс. Победа в конкурсе юных красавиц 
из 30 стран мира досталась нелегко — в самый разгар 
действа у Насти и Тани выпало по молочному зубу.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В северных поездах —
горячая пора...

На Свердловской железной 
дороге завершился 
десятидневный 
профилактический рейд по 
борьбе с кражами личного 
имущества пассажиров. 
Резкий рост количества 
подобных преступлений в 
пору массовых отпусков 
отмечался по всему 
региону, в особенности в 
поездах северного 
направления, проходящих 
по территории 
Свердловской области.

В результате раскрыты 30 
совершенных за последнее вре
мя в поездах преступлений, за
держаны 34 охотника за чужи
ми сумками.

Например, члены одной из 
групп, “промышлявшей” в по
ездах на территории Свердлов
ской и Тюменской областей, 
действовали следующим обра
зом. Сначала в соседнем ваго
не определялись два-три купе 
побогаче. Преступники терпе
ливо дожидались, когда хотя бы 
одно из них во время стоянки 
покинут беспечные пассажиры, 
вознамерившись размять ноги 
и подкупить продуктов. Возвра
щавшиеся с прогулки ротозеи 
обнаруживали, что их оставлен
ные без присмотра баулы из
рядно “выпотрошены”...

“Сопровождавшим” жуликов 
в последней поездке сотрудни

кам уголовного розыска удалось 
провести задержание с полич
ным. Обокрав ехавшего из Но
вого Уренгоя попутчика и вый
дя вместе с ним на станции То
больск, ловкачи вели себя впол
не уверенно. Они даже не подо
зревали, что давно находятся 
под наблюдением, и тем более 
не ожидали, что вытянутые у 
соседа из портмоне две тысячи 
триста рублей милиция сумеет 
оформить как вещдок. Дело в 
том, что пострадавший перед 
отъездом получил зарплату в 
банкомате, а потому все сотен
ные купюры в его кошельке 
были одной и той же серии, 
различаясь лишь по двум по
следним цифрам, следовавшим 
одна за другой.

Не повезло и “клофелинщи- 
цам” из Казахстана, которые 
“гастролировали” по региону. 
Большинство отравленных “кли
ентов” были доставлены в боль
ницу в тяжелейшем состоянии, 
а одна ехавшая из Москвы по
жилая супружеская пара, имев
шая неосторожность согласить
ся попробовать “заряженную” 
клофелином водку, едва не от
правилась в мир иной... Кали
нинский районный суд Тюмени 
оценил действия заезжих во
ровок в 7 и 5 лет лишения сво
боды.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Продается имущество признанного несостоятельным 
(банкротом) ОАО “Саргинский ЛПХ”: 

я акции СКБ-банка о здания аптеки, бани, столяр-
я помещения административ- ной и слесарной мастерских 
ного здания (2-й эт.) о трактор Т-40 с прицепом
я незавершенное здание ко- я экскаватор 3026213 
тельной я КрАЗ-255
я АТС на 200 номеров я а также прочее имущество.

Адрес: 623040, Свердловская обл., Шалинский р-н, 
пос.Сарга, ул.Советская, 12. 
Тел.: (258) 35-2-19, 2-24-84.
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право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
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риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
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