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Законы
начали
работать
В рейтинге по уровню
социальной защищенности
населения Свердловская
область входит в первую
семерку регионов России и
занимает лидирующее место
по многим показателям
среди субъектов Уральского
федерального округа.
А ведь еще пять-семь лет на
зад в это верилось с трудом.
Сегодня мы можем гордиться
тем, что Минтруда и социально
го развития РФ отметило нас как
регион, где наилучшим образом
решаются проблемы социаль
ной поддержки ветеранов и вза
имодействия с неправитель
ственными организациями.
“Долгие годы детские посо
бия были лишь следом от денег,
а не реальной помощью. Сейчас
мы можем констатировать —
детские деньги выплачиваются
своевременно, снята соци
альная напряженность", — под
черкнул в своем выступлении на
состоявшейся вчера коллегии
министерства соцзащиты обла
сти заместитель председателя
правительства Семен Спектор.
Действительно, выплата по
собий ребятишкам была прит
чей во языцех. Возросшие в
последние годы объемы финан
сирования социальной сферы
позволили обеспечить предос
тавление гарантированных за
коном социальных льгот. В 2003
году денежные вливания в со
циальную сферу из областного
бюджета увеличились в сравне
нии с 2002 годом на 78.5 млн.
рублей. И деньги эти работают
— в области полностью осваи
ваются средства, выделенные в
рамках федеральных и област
ных законов. Погашена задол
женность предыдущих лет по
выплате детских пособий на
сумму 95,3 млн. рублей и по ад
ресной социальной помощи.
При этом текущие компенсации
назначаются и выплачиваются
без задержек и полностью. А
ведь многие уже не чаяли их по
лучить.
—Продолжающееся улучше
ние социально-экономической
обстановки в области, — как от
метил министр социальной за
щиты Владимир Туринский, —
позитивно влияет на уровень
социальной
защищенности
свердловчан.
Область не намерена сда
вать позиции, с таким трудом
завоеванные в социальной сфе
ре. Никто не собирается почи
вать на лаврах. В нынешнем
году предстоит решить массу
проблем, в частности, упорядо
чить систему предоставления
льгот населению, создать еди
ную базу данных граждан, имею
щих право на льготы, утвердить
минимальные стандарты соцобслуживания. Сейчас идет работа
над областной программой “Го
сударственная социальная под
держка семьи в Свердловской
области на 2005—2007 годы”.
Появляется надежда, что в
будущем наша социальная за
щищенность станет еще крепче.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Храм—пол иклиника—клуб...
Его уже ждут на самых дальних станциях
Свердловской железной дороги. Ждут с
надеждой и нетерпением. Вчера в 10 утра по
местному времени из Екатеринбурга
отправился в миссионерский путь поезд
“Милосердие”, состоящий из 7 вагонов. В
составе поезда есть действующие вагонхрам, вагон-поликлиника и вагон-клуб.
Первая остановка в Реже.
Вы когда-нибудь опаздывали на поезд? Бежали
по перрону с паническим ощущением уходящей
из-под ног реальности? Тогда вам знакомо щемя
щее чувство: будто с отправляющимся составом
уходят в никуда ваши мечты... Опоздать на поезд
“Милосердие” невозможно. Он прибывает на оче
редную станцию в обозначенный час и стоит там,
пока не будет принят каждый пациент поликлини
ки на колесах, пока не причастится всякий страж
дущий православный в вагоне-храме, пока посе
тители вагона-клуба не прослушают познаватель
ную лекцию, а читатели не получат здесь све
жие издания, в том числе и “Областную газе
ту”, состав не двинется с места. И удивитель
но, что такой состав, вот уже в пятый раз,
организуют свердловские железнодорожни
ки — люди, для которых пунктуальность —
безусловное правило.
На торжественном митинге по случаю оче
редного старта поезда “Милосердие” присут
ствовали официальные лица области и, ко
нечно, сам начальник Свердловской желез
ной дороги Александр Мишарин. Говорят,
ежегодное снаряжение и отправка миссио
нерского поезда — его немалая заслуга.
Впрочем, и предыдущий начальник дороги
Борис Колесников приложил к этой миссии
свою крепкую руку: первые поезда милосер
дия отправились в путь по поводу 55-летия
со дня Победы и 125-летия со дня образова
ния уральской магистрали.
Много добрых слов напутствия было ска
зано вчерашним морозным утром в адрес
миссионеров. Митинг собрали задолго до от
правки состава. Еще раньше в штабной и дру
гие вагоны погрузили медикаменты, музы
кальные инструменты, литературу, присоеди
нили церковный вагон, который путешеству
ет по железной дороге круглый год, четыре
месяца из них —в составе поезда “Милосер
дие” свердловских железнодорожников. Не
взирая на муки опоздавшей к митингу прес-

сы, состав отбыл со станции Свердловск-Пассажирский ровно в 10.00.
—А когда он будет у нас? — заинтересовались,
например, тугулымские коллеги, — мы про этот
состав в минувшем году большой материал дела
ли...
В Тугулым, как сообщили в службе обществен
ных связей Свердловской железной дороги, поезд
“Милосердие” прибудет 4 мая: Тюменско—Сургут
ское направление запланировано на июнь. А вчера состав двинулся в сторону Режа—Егоршино—
Ирбита—Тавды. Через Туринск-Уральский, Алапа
евск и Карпунино миссионеры вернутся в Екате
ринбург 28 февраля.·Отдохнут, заправятся и 1 мар
та снова в путь: Богданович—Баженово—Арамиль— Полевской—Михайловский завод—Нижние
Серги.
...На каждой станции поезд будут поджидать ве
тераны железной дороги и простые жители. Посе
тителей поезда “Милосердие” не сортируют на

своих и чужих, но для пенсионеров-железнодорожников здесь приготовили особые подарки.
О них вашему корреспонденту поведали в пере
движном клубе, где командует парадом начальник
вагона, ветеран-железнодорожник с 32-летним
стажем Валентин Иваненко.
—Видите на спинке каждого кресла у нас све
жайшая пресса. Она пользуется спросом. Ведь в
глубинке люди получают ее с большим опоздани
ем, — говорит Валентин Михайлович, — а здесь,
посмотрите, сегодняшние номера газет.
—Пожалуйста, поблагодарите редакторов “Об
ластной газеты” и журнала “Урал”, — тут же выска
залась директор дорожной библиотеки Лидия Мацулоева, — стоило к ним обратиться с просьбой о
помощи, и они тотчас откликнулись. Отныне и
ежедневно в поезд “Милосердие” поставляется 50
номеров “Областной газеты”. А журнал “Урал” к
отправке состава погрузил сюда целый грузовик
свежих экземпляров. Прессу вместе с книгой
“Жизнь и судьба моя — железная дорога” мы
будем дарить нашим ветеранам.
—А кто-нибудь посторонний, не ваш со
трудник, может побывать в поезде “Милосер
дие" и воспользоваться его услугами?
—Конечно! У нас вообще не принято де
лить людей на своих и чужих, — заявили со
ратники-миссионеры.
За то короткое время, что бригада “ОГ”
пребывала в вагоне-клубе перед отправкой
поезда “Милосердие”, удалось разглядеть, с
какой любовью и тщательностью оснащен его
салон. Большая заслуга в этом начальника
дорожного центра научно-технической ин
формации Светланы Сигаловой. Благодаря ей
в миссионерском вагоне-клубе будут читать
ся лекции об истории уральской железной
дороги и социальной защите ветеранов.
—Очень важно дойти до глубинки, — гово
рил за минуту до отправки состава начальник
поезда Андрей Смирнов. Глаза его светились
радостью, и верилось, что это чувство он до
несет до каждого посетителя состава.
—Сколько стоит организация такого поез
да? — спрашивала я у всех официальных лиц,
присутствовавших на перроне.
—Служебная тайна, — смущенно отвечали
люди. — Расходы на благотворительную мис
сию довольно велики, но, видимо, озвучивать
их никто не собирается.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ЛУКАШЕНКО ГОТОВ ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стра
на, с вечера среды отключенная от российских газопроводов,
готова покупать газ на российских условиях.
«Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги, то давайте собе
рем их (деньги) от лекарств чернобыльцев, от тех, кто гнил в
окопах, - заявил Лукашенко в четверг на совещании с правитель
ством. - Неужели мы не соберем эти 200 млн. долларов? Собе
рем и снимем эту проблему, и нами перестанут манипулировать
и шантажировать».
Параллельно с этим Лукашенко поручил правительству и сво
ей администрации проинвентаризировать все союзные соглаше
ния, чтобы «положить на стол российскому руководству наши пре
тензии».
Напомним, «Газпром» в среду принял решение прекратить по
ставки газа в Белоруссию, а в четверг резко ограничил прокачку
газа по белорусским трубопроводам - чтобы не воровали. Газ из-,
за этого не проходил в Европу, а также в Калининградскую об
ласть. Если бы «блокада» продлилась больше нескольких часов,
«Газпрому» пришлось бы заплатить многомиллионные компенса
ции, однако руководство Белоруссии пошло на компромисс.
В сообщении пресс-службы газового монополиста отмечает
ся, что в среду в 10.00 были введены ограничения поставок рос
сийского газа белорусским потребителям. Ограничения были вве
дены на основании обращения независимого поставщика, ком
пании ЗАО «Транс Нафта», в связи с тем, что законтрактованные
ОАО «Белтрансгаз» объемы газа полностью выбраны.
Новые контракты белорусской стороной подписаны не были.
Для возобновления поставок в полном объеме белорусской сто
роне было рекомендовано срочно подписать новые контракты.
Ранее «Транс Нафта» объявила, что готова поставлять газ в
Белоруссию по цене 47 долларов за тысячу кубометров. В чет
верг в компании заявили, что ожидают подписания контракта с
Белоруссией до конца дня.//НТВ.ги.

ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАТАСТРОФЕ
НА СЕВЕРЕ ИРАНА ДОСТИГЛО 295 ЧЕЛОВЕК
По последним данным, железнодорожная катастрофа на севе
ре Ирана унесла.· жизни 295 человек. Как заявил сегодня иност
ранным журналистам представитель команды спасателей Вахид
Барагчи, «если на месте трагедии будут обнаружены еще тела
погибших, их число вряд ли превысит 10-15 человек».
В ночь со вторника на среду состав из 48 товарных вагонов,
стоявший на одном из запасных путей близ Нишапура, неожидан
но тронулся и столкнулся с другим товарным поездом. Вагоны и
цистерны, в которых находилась сера, удобрения, хлопок, а так
же бензин, перевернулись, вспыхнул пожар. Через несколько ми
нут, когда на место уже сбежались толпы зевак, прибыли пожар
ные расчеты и спасатели, прогремел мощный взрыв.//РИА «Но
вости».

в России
ГОСДУМА ПОДДЕРЖИТ ОТМЕНУ ГОСГАРАНТИЙ
НА НОВЫЕ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В СБЕРБАНК
Такое мнение высказал в четверг РИА «Новости» зампредсе
дателя думского комитета по кредитным организациям и финан
совым ранкам Владимир Тарачев.
По его словам, «официально поправки правительства пока не
внесены», но в нижней палате парламента известно о подготов
ленном правительством пакете поправок в закон «О страховании
банковских вкладов».
Накануне представители МЭРТ и Минфина заявили, что гото
вится к внесению поправка в принятый в конце 2003 года закон,
согласно которой госгарантии не будут распространяться на вкла
ды населения в Сбербанк, сделанные после 27 декабря 2003 года.
Существующим законом госгарантии на вклады Сбербанка дей
ствуют до 1 января 2007 года.
По словам Тарачева, в'правительственном пакете поправок
может быть также снижена планка для возмещения вкладов со
100 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. «Мы планируем увидеть это
(снижение суммы возмещения) со стороны правительства, и мы
ее (поправку) поддержим», - сказал Тарачев.
«Надо часть риска возложить на самого гражданина, чтобы он
думал, в каком банке разместить свои сбережения и не перекла
дывал ответственность на государство», - считает депутат. //РИА
«Новости».

ЦИК НЕ РАЗРЕШИЛ РЫБКИНУ ГОВОРИТЬ ИЗ ЛОНДОНА
В соответствии с избирательным законодательством канди
дат в Президенты РФ Иван Рыбкин не имеет права участвовать в
теледебатах из Лондона с помощью телемоста. Об этом сообщи
ла в четверг член ЦИК России Нина Кулясова.
«Правовых оснований для участия кандидата в теледебатах
без личного присутствия, не имея уважительных на то оснований,
которыми являются болезнь или исполнение служебных обязан
ностей, не существует», - отметила член ЦИК России.
Кулясова пояснила, что в этом случае вместо кандидата, со
гласно закону о выборах президента, может выступать его дове
ренное лицо.
Член ЦИК России считает, что предложенная Рыбкиным фор
ма участия в теледебатах «не соответствует закону и нарушает
принцип равенства участия в теледебатах кандидата в президен
ты». //HTB.ru.

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ
ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА КРУПНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Соответствующий приказ 16 февраля подписал министр стро
ительства, архитектуры и ЖКХ Александр Карлов. Исполнение
задания поручено областной инспекции госархстройнадзора.
Проверки проводятся в каждом муниципальном образовании. Ку
рировать работу местных подразделений инспекции будут главы
городов и районов Свердловской Области.
5 марта — последний срок подачи сводных отчетов о состоя
нии зданий в муниципалитетах. К 10 марта специалисты Мин
строя будут обладать обобщенной информацией о надежности
зданий и сооружений в Свердловской области.//Пресс-служба
губернатора.

19 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наука лолжиа стать ближе к производству
На днях в Ижевске состоялось заседание
Совета межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации "Большой Урал”.
Руководители республик и областей
региона, представители Совета
безопасности России, Российской
Академии наук, министерства
промышленности и науки обсудили
перспективы развития национальной
инновационной системы. В работе форума
приняла участие делегация Свердловской
области во главе с первым заместителем
председателя правительства Владимиром
Молчановым.
Столица Удмуртии не случайно стала местом
проведения данного заседания, посвященного ин
новациям. Ижевск является одним из крупнейших
российских центров машиностроения и оборонной
промышленности, здесь традиционно сильна от
раслевая наука. Технологии, разработанные мес
тными учеными, не уступают, а зачастую и опере
жают иностранные разработки.
Актуальность инновационного курса определе
на Президентом России Владимиром Путиным,
который утвердил “Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и техноло

гий на период до 2010 года и дальнейшую перспек
тиву”. И сегодня необходимо объединение усилий
властей, бизнеса и науки, особенно в регионах, для
внедрения в реальный сектор экономики отече
ственных разработок и технологий. Участники за

седания отметили, что назрела необходимость
“сблизить науку и промышленность”.
Первый заместитель председателя Совета бе
зопасности России Владислав Шер.стюк расска
зал о том, что для развития отечественной инно

вационной системы российские власти намерены
улучшить нормативную и законодательную базу,
создать “интеллектуальную" инфраструктуру: тех
нопарки и технограды, а также обеспечить госу
дарственную поддержку приоритетным проектам.
В нашей области губернатор и правительство
предпринимают реальные шаги для развития ин
новационной сферы. Для этого создан Уральский
инновационный центр, который объединил ряд на
учных и проектных организаций. Он будет зани
маться не только разработкой и внедрением со
временных технологий в промышленной сфере, но
и призван объединить, координировать деятель
ность конструкторских бюро по направлениям,
приоритетным для областной промышленности.
Как подчеркнул Владимир Молчанов, создание
Предстоящая ночь будет малооблачной и мо
Уральского инновационного центра позволит ус
Погода розной: ночью минус 23... минус 28, в горах до
корить разработку и внедрение новых технологий
4
минус 33, днем наплывут облака, пройдет снег,
и научных разработок на предприятиях: “Наша
* * * кое-где с метелью, ветер юго-западный, 6—11
энергетика работает сегодня на привозном топли
м/сек., температура воздуха днем минус 9... минус 14 граду
ве. Но в Свердловской области много своих ре
сов.
сурсов, которые можно использовать. Например,
торф. Он способен полностью обеспечить потреб
В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — в
ности областной энергетики в сырье. К сожале I 8.13, заход — в 18.10, продолжительность дня — 9.57; восход
нию, сегодня нет эффективной технологии для его | Луны — в 9.07, заход — в 19.20, начало сумерек — в 7.34,
широкого применения.
• конец сумерек — в 18.50, фаза Луны — новолуние 20.02.
(Окончание на 2-й стр.).
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■ ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» «ОГ»

Определены
ответственные лица
Эдуард Россель в ходе прямой телефонной линии в
редакции “Областной газеты”, прошедшей 2 февраля,
получил обращения граждан и дал поручения
соответствующим ведомствам провести мероприятия с
целью решения поставленных свердловчанами вопросов.
Поручения, данные Эдуардом
Росселем, выполняются и приво
дят к конкретным результатам.
Так, например, министерство
культуры Свердловской области
работает сегодня над поиском
возможностей по изданию книги
воспоминаний воинов-радистов,
принимавших участие в Великой
Отечественной Войне. Она будет
издана к 60-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, ко
торое будет отмечаться в следу
ющем году.
Министру здравоохранения
Свердловской области Михаилу
Скляру дано поручение изучить
ситуацию и принять меры по жа
лобе Нины Плотниковой. Нина
Степановна сообщила Эдуарду
Росселю о том, что граждане, по
страдавшие от радиационной аварии на ПО “Маяк”, получают ме
нее качественное лечение, чем “чернобыльцы”.
В адрес Эдуарда Росселя поступило несколько жалоб на рабо
ту органов местного самоуправления. В Алапаевском районе уже
в течение нескольких лет возникают проблемы с финансировани
ем положенных сельским учителям льгот по оплате коммунальных
услуг. Руководство района объясняет эти проблемы нехваткой
бюджетных средств, хотя средства, предусмотренные на эти цели
из областного бюджета, в районы поступают регулярно. Эдуард
Россель дал главе МО Алапаевский район поручение принять сроч
ные меры по погашению задолженности и доложить о результа
тах и причинах ее возникновения.
Другая жалоба поступила на администрацию Екатеринбурга от
жильцов дома № 10 по улице Попова, во дворе которого был не
законно возведен огромный паркинг. В результате во дворе жи
лого дома сегодня стоит постоянный шум, велика загазованность
воздуха, вырублены зеленые насаждения. У проживающих в доме
пенсионеров и детей заметно ухудшилось самочувствие, обостри
лись хронические заболевания. Эдуард Россель поручил руково
дителю центра государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Свердловской области Борису Никонову организо
вать выезд специалистов, которые проведут обследование и сде
лают все необходимые замеры, на основании которых подготовят
акт о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Резуль
таты такой экспертизы появятся в марте.
Еще одно поручение Эдуарда Росселя касается телевизионно
го вещания. Житель Екатеринбурга Лев Сараев от лица всех
спортивных болельщиков выразил сожаление в связи с прекра
щением вещания в Екатеринбурге канала “Спорт” и высказал
просьбу возобновить трансляцию. Соответствующее задание ра
зобраться в ситуации и рассмотреть возможность возобновления
вещания телеканала дано администрации губернатора Свердлов
ской области.
Всего в ходе прямой линии в адрес Эдуарда Росселя поступи
ло 36 прямых обращений граждан. По всем даны соответствую
щие поручения, определены ответственные лица и сроки, ведет
ся работа по их выполнению.

ЖКХ в области можно
поднять только рыночными
методами. А сложное
положение, в котором
сейчас находится отрасль,
сложилось в том числе и
потому, что эти самые
методы внедряются крайне
сложно. К этой неновой
мысли пришли участники
коллегии, которая
состоялась в министерстве
строительства и ЖКХ
Свердловской области 19
февраля.
Каков же выход?
По словам заместителя ми
нистра Богдана Процыка, сей
час в области разработан про
ект программы по реформиро
ванию отрасли и переселению
людей из ветхого и аварийного
жилья. Документ предусматри
вает мероприятия до 2007 года.
Программа — продолжение кон
цепции реформирования ЖКХ
до 2010 года. В обоих этих доку
ментах масса интересного. Са
мое же удивительное, что отны
не реформа ЖКХ перестает быть
делом только граждан. Наконецто чиновники озаботились обу
чением своих работников тому,
как же правильно действовать в
условиях рынка. Соответствую
щая система информирования и
переобучения коммунальщиков
будет разработана во втором
квартале этого года. А чтобы
коммунальщики не чувствовали
себя одинокими при переходе
на рыночные методы работы,
для них организован отраслевой
союз и журнал при этом союзе.
Это неудивительно — такая
форма работы была опробова
на в министерстве строитель
ства и архитектуры области,
здесь существует несколько от
раслевых союзов, издается не
сколько журналов. После слия
ния двух министерств в ноябре
прошлого года этот опыт был
взят на вооружение.
Но, как показывает практика,
работников строительной и ком
мунальных отраслей надо обу
чать не только тому, как пра
вильно работать в новых усло
виях, но и обучать работать бе
зопасно. Ведь уровень травма
тизма в стройкомплексе остает
ся очень высоким. И если слу
чаев травматизма со смертель-

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Процент
по ипотеке
может быть снижен
ным исходом стало меньше
(правда, всего на один — 44 слу
чая в 2003-м против 45 —в 2002м), то вот уровень тяжелого
травматизма возрос существенно(156 и 142). Травмируются и
на предприятиях ЖКХ. Самая
опасная профессия здесь... сле
сарь, как ни странно. Кстати,
цифры подтверждают тезис о
том, насколько опасна, напри
мер, для екатеринбуржцев за
думка мэра города вымостить
тротуары плитками. Причем
опасна и для горожан, и для тех,
кто их обслуживает, — комму
нальщиков. Из 52 случаев паде
ния в 20 пострадали работники
ЖКХ.
Учитывая, что госинспекция
труда в 2003 году расследовала
аж полторы тысячи несчастных
случаев на производстве, уро
вень травматизма в этих отрас
лях был признан коллегией не
допустимо высоким. Рассмат
ривать все предложенные меры
по профилактике, наверное, бу
дет скучно, потому что дело это
— сугубо внутриотраслевое, но
один пункт достоин внимания.
На предприятиях этих отраслей
будет восстановлена работа
медпунктов. Они, напомню,
были безжалостно в свое время
уничтожены, потому что частник
не всегда хотел тратиться на медобслуживание.
Коллегия также приняла к
сведению информацию дирек
тора ОАО “Свердловское ипо
течное жилищное кредитова
ние" А.Комарова. В частности,
он рассказал о том, что ипоте
кой в области интересуется до
статочно много народа. Учиты
вая, что механизм ипотечного
кредитования был запущен в
ноябре 2003 года, по данным на
конец января, в агентство уже

обратились около 500 человек,
из них 200 прошли отбор, им
выданы кредиты на общую сум
му 174 миллиона рублей. Льви
ная доля этих граждан живет,
конечно, в Екатеринбурге, но
уже есть прошедшие “ипотеч
ное” сито в Асбесте, Белоярс
ком районе, Полевском. А по
словам заместителя министра
строительства и ЖКХ области
Станислава Придвижкина, сей
час в области ведется работа
по ипотеке в двух направлени
ях. Первое — граждан заинте
ресовывают в новом жилье,
второе — ведется работа с
крупными компаниями, чтобы
они строили жилье по програм
мам ипотечного кредитования
для своих работников. Так, уже
есть договоренность с УГМК,
которая будет строить дом в
Серове. А вот от схемы долево
го участия, которая распрост
ранена в основном в Екатерин
бурге, строители будут отхо
дить, уверен он. Кроме этого,
он прогнозирует снижение
процентной ставки по кредиту
на 2—3 процента к началу вто
рого квартала этого года, то
есть в самое ближайшее вре
мя.
На коллегии была масса ин
тересных выступлений — напри
мер, директора Полевской ком
мунальной компании — частной
структуры, учрежденной Труб
ной металлургической компани
ей, которая забрала от муници
палитета жилые дома, сети,
коммунальную службу. Но все
го в коротком отчете не расска
жешь. “Областная газета” не раз
и не два вернется к опыту конк
ретных предприятий ЖКХ, кото
рые умудряются выживать в не
простое время.

Я·»,

Начальник вагона-клуба Валентин Иваненко: «У нас свежайшая пресса

Храм—поликлиника—
клуб...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Четыре месяца проработает в пути поезд “Ми
лосердие”. В июне можно будет говорить об ито
гах очередной благотворительной миссии.
—Хотелось, чтобы в формировании следующе
го поезда милосердия приняли участие не только
сотрудники Свердловской железной дороги, но и
все неравнодушные люди, — сказала Л.Мацулоева, — накануне нынешней акции железнодорож
ники, к примеру, собрали сотни книг для благо
творительной раздачи их по пути- следования по
езда “Милосердие”.
В минувшем году этот поезд посетили более 4
тысяч человек. В нынешнем, очевидно, посетите
лей будет еще больше. В организации миссионер
ского состава приняли участие: Свердловская же
лезная дорога, Екатеринбургская епархия, обще
ство Красного Креста и многие другие.
Корреспонденты “ОГ” непременно проследят
благотворительный путь поезда “Милосердие” по
Свердловской области и подробнее расскажут чи
тателям о его посетителях и маршруте.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Юлия ШУМНЫХ.

Ой, не пугайте
меня!

Пресс-служба губернатора Свердловской области.

Наука лолжна стать
ближе к производству
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Не менее важная сфера при
менения инновационных техно
логий - экология. На террито
рии области находится более 30
миллиардов тонн промышлен
ных отходов. В них много полез
ных компонентов, которые мож
но использовать. Например, ха
рактерным примером иннова
ций в нашей области является
проект получения магния из от
ходов асбестового производ
ства”.
Обсудив перспективы раз
вития инновационной системы
России и возможности ее реа
лизации в регионах, члены ас
социации “Большой Урал” ре
шили обратиться в правитель
ство России с рядом предложе
ний, в том числе по экономи
ческому стимулированию инно
вационной деятельности за
счет определенных льгот и суб
сидий. Совету безопасности
России рекомендовано создать
рабочую группу по решению
проблемных вопросов, связан
ных с инновационной деятель
ностью.
После заседания Совета ас

социации “Большой Урал” его
участники побывали в новом
здании Ижевского цирка, при
проектировании и строитель
стве которого применены но
вейшие научные разработки.
Затем гости осмотрели экспо
наты выставки “Инновации
Большого Урала. Сделано в Уд
муртии", на которой свою про
дукцию и новейшие технологии
представили более 70 предпри
ятий республики.
Заседание совета ассоциа
ции “Большой Урал” в Ижевске
показало, что в регионах Рос
сии идет серьезная работа, на
правленная на развитие науки
и образования, повышение эф
фективности использования
результатов интеллектуальной
деятельности, поскольку от
этого зависят социально-эко
номическое развитие России и
ее национальная безопасность.
Члёнам ассоциации удалось не
только определить приоритеты
и проблемы, существующие в
инновационной сфере, но и на
метить конкретные пути их ре
шения.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Проблема общая
По словам руководителя Уральского окружного
межрегионального управления воздушного транспорта
Анатолия Телегина, из-за отсутствия платежеспособного
спроса на местные рейсы и экономичных моделей
самолетов региональная авиация находится в плачевном
положении.
«В Свердловской области из
авиации, это крайне разоритель
33 ранее действовавших мест
но для предприятия.
Сложно и дорого содержать из
ных аэропортов на сегодня поле
ты выполняют только в 19, вклю
ношенный разнотипный»парк воз
душных судов. Отсутствуют само
чая «Уктус». Важное место в дея
леты, позволяющие сделать авиа
тельности «Второго Свердловско
перевозки и авиационные виды ра
го авиапредприятия» занимает
бот рентабельными или малоубы
организация пассажирских рей
точными. Необходимо выполнять
сов в местные аэропорты, распо
санзадания, производить доставку
ложенные в районе бездорожья
(Гари, Пуксинка, Ликино)», - отме
врачей в удаленные районы или
тил он.
больного в Екатеринбург. Постоян
«В рыночных условиях рабо
но находятся на дежурстве экипа
ты пассажирские тарифы воз
жи по поиску, спасению терпящих
росли в сотни и более раз. Очень
бедствие и оказанию помощи в
дорогим стал авиабензин Б-91/
чрезвычайных ситуациях. В летний
115, 50 тыс. рублей за тонну, при
период необходимо патрулирова
этом большие трудности с его
ние лесов. Для выполнения этих ра
приобретением и доставкой в
бот с минимальными затратами
аэропорты. Это вызвано монопо
нужны самолеты вместимостью от
лией на этом рынке - бензин про
3 до 12-15 пассажиров.
изводит единственный в стране
Необходимо иметь такой парк
завод. Дорого стоит техническая
самолетов, чтобы выполнение ра
эксплуатация и ремонт. Учитывая
бот стало прибыльным. Происхо
невысокий уровень доходов на
дит потеря кадров, а летный со
селения труднодоступных райо
став готовить сложно и дорого.
нов, правительством области ус
Нужна возможность, позволяющая
тановлены льготные тарифы
использовать меньшее число ра
(около 30% от полной стоимости
ботников при летной и техничес
авиабилета) и выплачиваются
кой эксплуатации самолетов, что
компенсации за понесенные рас
существенно сократило бы расхо
ходы. Дотации с 1992 года со
ды. Авиакомпании и государствен
ставляют в среднем 7 млн. руб
ные органы должны объединить
лей в год. Оставшийся непокры
усилия в решении этих проблем»,
тым убыток предприятие ком
- заявил А. Телегин.
пенсирует доходами от авиаци
онных работ ПАНХ и бизнесРегион-Информ.

"Не прикрывайтесь Президентом!"
Последние события, когда областная избирательная

комиссия не допустила к участию в парламентских
выборах ряд политических блоков и партий,

напортачивших с оформлением документов, породили
очередной приступ информационной истерии среди так
называемых оппозиционных СМИ.

Вот уже несколько недель
политологи, обслуживающие
интересы тех самых отклонен
ных или им симпатизирующих
политиков, стращают народ, а
также Центризбирком, Госду
му, что явка в Свердловской
области на президентских вы
борах, с которыми, как извест
но, совмещены выборы в обла
стной парламент, может быть
провалена — из-за того, что в
выборах не будут участвовать

“их” блоки и партии. Дескать,
народ не увидит достойных кан
дидатов, обидится за то, что
отклонили блоки и партии (ко
торые на самом деле мало кто
в области знает) и на участки
не пойдет. В этой связи инте
ресно узнать мнение предста
вителей того самого народа, за
который, как обычно, все реши
ли политики и их пиар-обслуга.
Вот что сообщил “ОГ” по по
воду последних событий пенси
онер из Екатеринбурга Влади

мир Федорович МЕЖЕННЫЙ:

—Мне смешно слышать о
том, что я, мои друзья и знако
мые не пойдем голосовать 14
марта только потому, что на
этих выборах не будет несколь
ких политиканов, которых сня
ли — я считаю, совершенно
справедливо, закон есть закон
— за их же недисциплиниро
ванность. Они сами ворон счи
тали, тянули до последнего, а
потом, когда им указали на
дверь, стали искать какой-то
политический момент. Дескать,
облизбирком специально оппо
зиционные блоки завернул.
Смешно. Но и грустно тоже. По
тому что в очередной раз нас
пытаются одурачить эти поли
тики и “эксперты” — всякие
францы, карякины и им подоб
ные. Почему они решают все за
народ?
Им бы, конечно, хотелось,
чтобы мы не пошли на выбо
ры, “обидевшись” на облиз

Мнения читателей
14 марта нам предстоит выбирать Президента России и депута
тов Законодательного Собрания Свердловской области. Эти выбо
ры особые: они определяют будущее России на ближайшие четыре
года. Значит, мы голосуем за РОССИЮ. Чем больше избирателей
придет на выборы, тем законнее будут восприниматься решения
главы государства. Это позволит навести в стране порядок.
Семья ВАСИЛЬЕВЫХ.
г. Нижний Тагил.

***

Последние четыре года в стране видны явные улучшения. Подни
мается экономика. Начали работать "застывшие" предприятия. Это
свидетельствует о том, что Россия поднимается с колен.
За кого мы должны голосовать на этих выборах? Я считаю, мы
должны голосовать за открытую политику, устремленную в буду
щее.
Президент России В. Путин за стабильность, за державность. Нам
с антипрезидентскими силами не по пути.
Александр ГАВРИЛОВ, офицер запаса.
г. Екатеринбург.

***

Старость не радость. У нас, у пожилых людей, и пенсии малень
кие, и здоровье неважное. Но мы надежд не теряем. Недавно узнал,
Что по инициативе "Единой России" объявлена трудовая вахта в честь
60-летия Победы советского народа над фашистской Германией.
Это очень хорошо, что пропрезидентская партия не забывает о нас.
По инициативе губернатора Э. Росселя строится поликлиника для
ветеранов войн, в которой мы очень нуждаемся.
Почему я говорю об этом? Да потому, что на предстоящих выбо
рах Президента страны и Законодательного Собрания области мы
должны голосовать за тех, кто заботится о ветеранах.
Василий СЕМЕНОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

бирком. В таких случаях гово
рят: вы на себя в зеркало по
смотрите. Кто вы есть такие,
господа обиженные? Что мы
потеряем, если вы не попаде
те в областной парламент?
По-моему, только выиграем.
Мы устали уже от людей, ко
торые приходят в Думу для
того, чтобы решать свои воп
росы, которые раздуваются,
как индюки, от чувства соб
ственной депутатской значи
мости, начинают шантажиро
вать губернатора и правитель
ство, устраивать какие-то по
литические торги. У меня
сильное подозрение, что
большая часть политиков из
отклоненных блоков была той
же масти. Никакими реальны
ми делами на благо области
они не прославились, а теперь
думают, что достаточно гром
ко и привлекательно назвать
свой блок — и народ валом по
валит за них голосовать. Не те
времена, это раньше мы по
купались на такие штучки. Но
о дереве судят по плодам —
зачем нам в Думе бесплодные
политиканы?
Так что я лично даже рад, что
у наивных, которые еще, к со

жалению, не перевелись, не бу
дет возможности купить кота в
мешке, который потом станет
гадить у них в квартире и вещи
портить.
Те же, кто кричит, что явка
может быть провалена из-за
них, которых никто толком не
знает и знать не хочет, — про
сто шантажисты, они прикрыва
ются именем Путина, чтобы
Москва испугалась провала
явки и за них вступилась. Я ду
маю, им плевать, кого выберут
в Президенты. Их только свое
политическое будущее волнует.
А на выборы мы пойдем.
Придем и проголосуем. Потому
что сейчас все решается, жизнь
только начинает налаживаться,
и очень важно, чтобы не было
политических
потрясений.
Пусть тот, кто начал стабилиза
цию, при ком начался рост в
стране, и продолжает это дело.
Я думаю, нет, даже уверен, что
большинство уральцев сами во
всем разберутся, не поверят
шантажистам, сделают пра
вильный выбор, ведь судьба
России — в наших руках.

Читателя выслушал
Виктор ПАВЛОВ.

Попадаются иногда газеты,
которых не выписываю, —
“Уральский”, “Вечерка”. То
“за бесплатно” в ящик сунут,
то соседи дадут. Сравниваю
их друг с другом. Они между
собой давно не отливаются —
все будто одной рукой
писано.
Да черт бы с ними, если бы
“УР” и “ВЕ” косвенно не при
зывали к срыву выборов Пре
зидента России: ах, если не за
регистрировал
облизбирком
партии Бакова и Буркова (скан
дальный “Май” разделился с на
деждой на прорыв?) — народ не
пойдет избирать президента.
Ой, не пугайте вы, господа,
электорат! Он — электорат — с
каждой выборной кампанией за
метно умнеет. Вот и я вижу года
два задачу, поставленную “спон
сорами” (хозяевами-кормильца
ми) редакциям “УР” и “ВЕ": ежед
невно гнобить губернатора и его
команду. “Фас!” — сказал хозя
ин, и верный пес бросается на
указанного человека.
Возьмем номер “Уральского"
от 17 февраля. Тут “главный ге
рой” — Мостовщиков. Ой, какой
он нехороший! Он из команды
Росселя — фас! И вообще облиз
бирком — весь нехороший. Фас!
Цитирую:
“Мостовщиков... целеустрем
ленно работает на снижение явки
избирателей на президентских
выборах. Достигается это сняти
ем с выборов тех избирательных
блоков, за которые на- прошлых'
госдумских выборах проголосо
вало свыше 40 процентов изби
рателей”.

Георгий. Бописвд. авторэтой
заметки, прибавЮі ноль к четвер
ке напрасно — электорат элемен
тарную арифметику помнит, как
и упомянутые “госдумские выбо
ры”.
“Ежели без нас, то на выборы
не ходи!” — вот суть и соль таких
публикаций: И все средства хо
роши! Хоть сочиняй небывальщи
ны.
■Капля камень точит. Капать на
мозги! “...Именно Росселя Рыб-,
кин увидел премьером в своем
правительстве, — пишет Г.Борисов. — А сам свердловский губер
натор не так давно находился в
самых тесных связях с... Березов·!
ским..."
Сия “тесная связь” закончи
лась, кстати, тем, что губернатор
олигарха вежливо послал куда
подальше. Не слыхали?
В том же номере “УР" на вто
рой странице — та же тема. Под
рубрикой “Облизбирком" — под
борка “Что ждать Мостовщикову”.
Неведомые “политологи” Мошкин
и Соковнин грозят председателю
избиркома уголовным делом и —
опять же — неявкой избирателей
на выборы президента.
Я приду на выборы. И соседей
приведу.
Припомню бухтину, байку се
верную:
“...Я уж багор в него всадил, а
он, осетр-то, меня тут и прогло
тил!
—Ну, Василич, ты ври, да не
завирайся уж до неузнаваемости·:
то!”

Аркадий БОРИСОВ;

"...Лично для себя вывод спелая"
Настала очередная выборная пора.
Мы — свердловчане, как и все
граждане страны, 14 марта будем

выбирать главу нашей единой и
неделимой России. Хочу сказать, что

всем нам следует проявить
гражданскую зрелость и
проголосовать так, чтобы потом не

жалеть о сделанном выборе.

Последние четыре года показали, что
наше государство после долгих лет раз
вала, связанного с переходом к рыноч
ной экономике, вышло на. новый виток ис
торического развития. Понимая, что Рос
сии как никогда нужна стабильность, я
лично для себя вывод сделал. И прого

лосую за человека, который на протяже
нии четырёх последних лет реально про
явил себя на высоком государственном
посту.
Но вот что меня настораживает. Неко
торые кандидаты на президентское мес
то появились как будто для того, чтобы
обеспечить возможность клану богатеев
бессовестно эксплуатировать богатства
России. Не подумайте, что я против бо
гатых. Наоборот, я за то, чтобы в нашей
стране как можно больше людей имели
такие средства, чтобы не было стыдно
жить. Но эти деньги надо заработать, а
не получить за счет обирания остального
населения и торговли национальным бо

гатством. Скажите, кому из россиян ста·:
ло легче от того, что олигарх выложил
невообразимую сумму за то, чтобы ку
пить футбольный клуб в Великобрита
нии?! Известно, “новые русские” сорят
за границей деньгами так, что иностран
цы приходят в ужас! Но если бы они за
работали эти деньги, то они бы ими не
сорили.
Говорю об этом, чтобы предупредить
других: если к власти придут такие антипрезидентские силы, то Россию разво
руют — не успеем оглянуться!
Олег Игоревич ВЕЛИЧКО.

Екатеринбург.

Областная
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Орджоникидзевский избирательный округ №9

Богдановичский избирательный округ №3

Юрий ОСИНЦЕВ:

Богдановичский избирательный округ №3

Еременко Игорь Владимирович,

Я готов взять на себя самый
трудный район Екатеринбурга —
Орджоникидзевский
Свою кандидатуру на выборах депутатов
ППЗС Свердловской области по Орджоникидзевскому району выдвинул Юрий Вале
рьевич ОСИНЦЕВ. Он намерен на примере
одного района доказать, что город может
жить лучше. “Меня по-хорошему “завели"
выборы главы Екатеринбурга. За меня про
голосовало столько людей, что я сейчас про
сто не могу сказать им - все, выборы про
шли, забываем наши встречи, наши планы.
Я обращаюсь к кандидатам на пост гла
вы Екатеринбурга, в частности, к Владими
ру Терешкову и Яну Габинскому. Вы много
критиковали действующего главу, предла
гали свои программы. Давайте каждый из
нас возьмет на себя по району и поможет
людям, реализует свои задумки, проекты.
Покажем - как надо работать и что нужно делать. И не бойтесь работать. Я
готов взять на себя самый проблемный район Екатеринбурга - Орджони
кидзевский”, - заявляет Ю. Осинцев.
Район, по которому выдвинулся ОСИНЦЕВ, конечно, сложный. Это кан
дидат знает отлично - почти четверть века отработал Ю. Осинцев на Урал
машзаводе.
Комплексная программа по выводу Орджоникидзевского района из кри
зиса, которую разработал Ю. ОСИНЦЕВ, касается всех сфер и всех катего
рий граждан - от детей до пенсионеров. Это и дефицит мест в детских
дошкольных учреждениях, и вопросы, касающиеся получения жителями рай
она качественных медицинских услуг, и выплата надбавок к пенсиям, и уве
личение детских пособий. Будут решены и накопившиеся проблемы комму
нального хозяйства, уже разработана программа “Доступное жилье".
“Средств потребуется много, но они будут найдены. Обязательно добьюсь
своего. И покажу всему городу - делай как я!” - заявляет Ю. ОСИНЦЕВ.

Краснотурьинский избирательный округ №13

Хочешь
справедливого выбери Рахимова
Ринат Рашитович Рахимов в свои
44 года более 10 лет проработал гла
вой администрации поселка Лобва с
14-тысячным населением, заместите
лем главы администрации, и.о. главы
МО «Новолялинский район», исполни
тельным директором Лобвинского гид
ролизного завода и в течение двух лет
- генеральным директором лесопро
мышленного комбината «Лобва» —
флагмана лесной промышленности
Урала.
Немалый жизненный опыт плюс опыт хозяйственного руководителя
крепко стоят на фундаменте современных знаний, полученных в лесо
техническом техникуме, Академии труда, юридическом факультете Ака
демии госслужбы. Два высших профильных для современной России об
разования помогают Ринату Рахимову принимать выигрышные реше
ния, представлять и защищать интересы тех, за кого он в ответе, кто к
нему обращается: жителей муниципального образования, рабочих пред
приятия, избирателей. В Новолялинском районе даже есть поговорка:
«Хочешь справедливого - говори с Рахимовым».

Ринат Рашитович не ограничивает свою деятельность рамками вве
ренной ему территории. Благотворительная помощь «Лобвы» шагнула
далеко за пределы поселка: реальную материальную и интеллектуаль
ную поддержку, к примеру, предприятие оказало и на строительстве ме
чети в п.Воронцовка, и в ликвидации зимней аварии на теплотрассе в
п. Восточном. Кто бы ни обращался к Р.Рахимову из Северного управлен
ческого округа за помощью, им она, в силу компетенции, быда.оказанЗ- ,
. .На основе^ своего жизненного опыта, блестящего образования, про
веренных принципов «Сильным работу - слабым заботу», «Во власти
порядочность - в доме порядок», «Честным быть просто» — пред
ставлять интересы избирателей Краснотурьинского избирательного ок
руга № 13 в Палате Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области Ринат Рашитович Рахимов может как никто лучше.

Округ № 3:

Богданович, Камышлов,
Пышма, Талица, Тугулым

Георгий БУСЫГИН:
МОТ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЕ

кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области от ЛДПР
Ему 42 года. Живет и работает в Богдановиче. Строитель.
Женат. Дочь - студентка УРПОА. Сын - школьник.
Я

«ЗА»:

Я

-достойную жизнь пенейонеров,
-бесплатное образование
и здравоохранение,
-достойную оплату труда
в производственной и
бюджетной сферах,
-доступную сто
имость жилья и ком
мунальных услуг,
-беспощадную
борьбу с преступно
стью, наркоманией
и коррупцией,
-власть, кото
рая служит наро
ду, а не кучке чиновников и олигархов.

Каждый ваш голос, отданный за ЛДПР и Еременко, — это
выстрел по преступности, коррупций и нищете!
Это выстрел в тех, кто денно и нощно обкрадывает нас с вами,
наших детей и стариков, наживается на нашем здоровье,
на нашем труде, на нашей природе и ее богатствах,
это выстрел в тех, кто лишает нас будущего!

Игорь

ЕРЕМЕНКО
Кировский избирательный округ №6

ГНЕВАНОВА
Людмила Николаевна
Родилась 25 января 1966 года в с.Сладково Слободо-Туринского района Свердловской
области.
В 2001 году окончила Уральский государ
ственный экономический университет по спе
циальности “Бухгалтерский учет и аудит”,
присуждена квалификация “экономист”.
Трудовую деятельность начала с 1983 года:
направлена в Пышминскую школу-магазин.
1984 г. — проходила стажировку в Слобо
до-Туринском магазине “Гастроном”.
1986—2001 гг. —работала бухгалтером в раз
личных организациях Свердловской области.
С 2002 года по настоящее время — дирек

тор ООО “Управленческие технологии”.

КАШИНА
Елена Васильевна
Родилась в 1968 году в г. Свердловске в рабочей се
мье.
Мать - ветеран труда, отработала более 25 лет на
УЭТМ, награждена орденом Трудовой Славы третьей сте
пени.
В 1984 году после школы поступила в медицинское
училище №2, которое окончила в 1987 году.
С 1986 года по 1991 год работала медицинской сест
рой в городских больницах.
С 1992 года про 1995 год работала помощником вос
питателя в детском комбинате.
С 1999 года по 2001 год работала стрелком ВОХРа
ОАО “Турбомоторный завод”.
С 2001 года по настоящее время работает лаборантом
химического анализа ОАО “ТМЗ”.
Работу совмещает с обучением. Является студенткой
4-го курса Уральского государственного педагогическо
го университета, отделения социологии.
Награждена нагрудным знаком за активное участие в
Всероссийской переписи населения 2002 года.
Увлекается спортом. Неоднократная победительница
и призер городских и областных соревнований по дзю
до среди женщин 1985-1990 гг.
Воспитывает дочь.

Октябрьский избирательный округ №8

ЕЛУЖИТЬ ЛЮЛЯМ
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ!
Кандидат в депутаты Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области по Октябрьскому
одномандатному избирательному округу № 8

ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СМАКАЕВ
Офицер-танкист. Участник
боев в Афганистане, имеет
боевое ранение. Награжден
орденом Красной Звезды.
С 1994 года - военный комис
сар Октябрьского района
г. Екатеринбурга. Не на словах,
а на деле сотрудничает с Коми
тетом солдатских матерей.

Своими задачами считает:
- Содействовать улучшению
жизни пригородных поселков.
- Добиться реализации
областных программ
развития и воспитания
молодежи.
- Защищать на областном
уровне интересы
военнослужащих.

Владимирович

Артемовский избирательный округ №2

СТАФЕЕВА

САВЕЛЬЕВ
Валерий
Борисович,
кандидат в депутаты
Палаты Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Родился 26 января 1962 года в
Казахстане, в учительской семье.
После окончания Актюбинско
го инженерного техникума рабо
тал мастером производственно
го обучения. В 1998 году посту
пил на работу токарем в ПО “Уралмаш”. В первой половине 90-х годов
был секретарем комитета ВЛКСМ механосборочных цехов и инструк
тором по работе с молодежью Ассоциации молодежи “Уралмаша”.
С 1995 года возглавлял ряд производственных и коммерческих
структур Екатеринбурга. В 2000 году назначен генеральным директо
ром екатеринбургской авиакомпании “Авиакон Цитотранс”. В настоя
щее время авиакомпания - один из ведущих грузовых авиаперевозчи
ков России. Выполняет международные рейсы по программам Орга
низации Объединенных Наций.
В. Б. Савельев возглавляет Попечительский совет благотворитель
ного фонда “Милосердие”, оказывает активную помощь Екатеринбург
ской епархии в восстановлении и строительстве храмов. Награжден
орденом Русской православной церкви Святого Благоверного князя
Даниила Московского III степени.
Женат, воспитывает двоих детей.

Серовский избирательный округ №19

Валерий Николаевич

Елена Петровна

РОДИН,

Председатель
сельхозкооператива “Пламя”
Алапаевского района
Свердловской области

генеральный директор ОАО “Свердловэнерго”,
кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
по Серовскому избирательному округу №19
от партии “Единая Россия”

ЛИДЕР
Елена Петровна - лидер (первый) не по должности, по
натуре. Энергичная, боевая молодая женщина, которая
всегда стремится добиться поставленной цели. И об этом
в Алапаевском районе многие знают.
Она закончила "Школу лидерства" в Уральской Ассоциа
ции женщин, прошла обучение по программе “Технология
делового успеха" в рамках проекта "Депутат XXI века".
В своем хозяйстве Елена Петровна прошла путь от рядово
го агронома до руководителя. Агроном-семеновод, старший
экономист, главный агроном - вот как она осваивалась в
сельском хозяйстве. А в 1996 году общим собранием уполно
моченных она избрана председателем СХПК "Пламя", второй
созыв является депутатом Алапаевской районной Думы. Она
подняла разваливающийся совхоз, и сегодня хозяйство во
шло в пятерку лучших хозяйств Алапаевского района.
Елена Петровна очень принципиальный и честный человек. '
Замужем, имеет двоих детей. Сын - студент УГТУ-УПИ, дочь
- студентка Уральской государственной сельхозакадемии.

Она - сильная! Она - все сможет!

В. Петров.

Орджоникидзевский избирательный округ №9

«ПРОТИВ»:

-обнищания народа,
-произвола правительства
и монополий,
-разграбления нашей Ро
дины, большой и малой,
-безудержного роста
цен,
-лжи и двойной
морали власти,
-чиновников,
которые забо
тятся только о
собственном
благополу
чии за наш
с вами счет,
-бездуховности и безнравственности общества.

Сысертский избирательный округ №20

Дорогие земляки!

Моя работа свет и тепло для вас

Группа поддержки.

Каменск-Уральский избирательный округ №11

АНАТОЛИЙ БРИЖАН
Управляющий директор Синарского трубного завода
Кандидат в Законодательное собрание
Свердловской области по Каменск-Уральскому округу

Чкаловский избирательный округ №10

Ленинский избирательный округ №7 г. Екатеринбург

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ:

Нам нужны
действенные законы

Родилась 18 февраля 1956 года
в п. Монетный Березовского райо
на. По окончании средней школы
поступила в Свердловский техникум
физической культуры, который
окончила в 1976 году с отличием. С
1976 по 1978 годы работала в обла
стном совете "Спартак". Курирова
ла 43 средних специальных учебных
заведения области.
Была организатором спартаки
ад, спортивных мероприятий горо
да, области и России. В 1984 году
окончила Московский областной
институт физической культуры. С
1984 по 1997 годы работала в Свер
дловском химико-механическом
техникуме руководителем физичес
кого воспитания. С 1997 года ведет
активную работу с общественными
организациями города и области. Оказывает помощь инвалидам, женщи
нам и подросткам в осуществлении реабилитационных программ. Совме
стно с Центром внешкольной работы Чкаловского района является орга
низатором праздника “День матери”.
Стабильность общества во многом зависит от состояния семьи, а по
этому ЛДПР и ее лидер Владимир Вольфович Жириновский делают все
для того, чтобы наша семья имела стабильное благосостояние, чтобы мо
лодые семьи имели возможность с помощью кредита приобретать жилье,
чтобы разовые выплаты при рождении ребенка составляли не менее 30
тыс. рублей, а ежемесячные выплаты на одного ребенка составляли около
2 тыс, рублей.______________________________________________________

ГРИБАКИН
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

За 10 лет с народным артис
том России Марчевским Екатерин
бургский цирк стал гордостью Рос
сии, а его директор удостоен госу
дарственных наград - ордена По
чета и медали ордена “За заслуги
перед Отечеством” II степени.
По его инициативе в июле
2002 года было принято Обраще
ние Палаты Представителей к фе
деральным властям с просьбой
приостановить начатый Мини
стерством культуры РФ перевод
цирков страны на коммерческую
основу. “Мы спасли в России
цирковую культуру”, - с гордос
тью говорит Анатолий Павлович.
В марте 2003 года по инициативе А.Марчевского Палата Представите
лей приняла обращение к руководителям государства о негативном воз
действии ряда средств массовой информации на психическое здоровье
подрастающего поколения.
Баллотируясь в депутаты Палаты Представителей, Анатолий Павлович
Марчевский утверждает, что принятые законы должны работать и гаранти
ровать:
- качественное бесплатное медицинское обслуживание,
- льготное обеспечение лекарственными препаратами определенных
групп граждан,
- доступное профессиональное и высшее образование,
- наличие “социального пакета” у предприятий всех форм собственно
сти,
- создание условий для самореализации детей и молодежи в художе
ственном творчестве, спорте, науке, искусстве, формирование у них здо
рового образа жизни, активной жизненной позиции.

Образование высшее, УПИ, диплом с
отличием, инженер-металлург.
Трудовой стаж более 30 лет. С 1973 года
работал на Богословском алюминиевом
заводе. Прошел путь от электролизника до
старшего мастера корпуса. Награжден ме
далью «За трудовое отличие».
С 1990 года - работа на городском те
левидении. ГСТВ «Центр» все годы под ру
ководством Сергея Грибакина правдиво и
полно освещала многогранную жизнь Краснотурьинска. Коллектив телестудии пользовался заслуженным авто
ритетом среди краснотурьинцев. Критические материалы помогали
многим организациям и простым жителям города и поселков в реше
нии их проблем.
В 2003 году дважды незаконно увольнялся. Восстанавливался су
дом. 1 октября Сергей Сергеевич вместе со всем коллективом сокра
щен после прекращения вещания телестудии.
Главными задачами депутата Палаты Представителей Сергей Гри
бакин считает улучшение финансирования северных территорий об
ласти. Основой повышения бюджета он считает повышение уровня
зарплаты шахтеров, металлургов, строителей, бюджетников. Что глав
нее - яйца Фаберже или достойная оплата труда?
Газификация, водоснабжение, благоустройство всех городов, по
селков и деревень. Приоритетное финансирование здравоохране
ния, образования и культуры. В этом залог процветания севера Свер
дловской области!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГРИБАКИНА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА.
Он первый в бюллетене.
Кандидат от народа должен быть первым
14 марта 2004 года!

Кушвинский избирательный округ №15

Кировградский избирательный округ №12

Кандидат в депутаты Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области, выдвинутый ЛДПР,

ХОЛОДЕНКО
Татьяна Александровна

Краснотурьинский избирательный округ №13

Заместитель
управляющего
областным
отделением
Пенсионного фонда

ЛМЯ~какУПрезиденпіа
ВЗГЛЯДЫ хак у Глазьева
ВОЛЯ^У^арша‘а

Областная
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Кушвинский избирательный округ № 15

Кушвинский избирательный округ № 15

ЖУКОВ-ПАРАЗИТОВ
НАДО ВЫГНАТЬ ПРОЧЬ

Что делает Сергей Капчук
с деньгами

В животной жизни есть любопытное явление, очень напоминаю
щее общественную жизнь в период выборов: иногда здоровые моло
дые муравейники без всяких видимых причин в считанные месяцы
погибают. Исследования показали, что виновник таких катастроф жук-паразит по имени Ломехуза, а точнее - вещество, которое он
выделяет.
На рабочих муравьев оно оказывает наркотическое воздействие. При
страстившись к этим выделениям, муравьи ухаживают за жуковскими ли
чинками и проявляют столько рвения, что это сказывается на состоянии
муравьиного расплода. Переселяясь, они уносят на новоселье жуков-па
разитов. Если возникает опасность, они спасают личинок жука, бросая
своих. Они скармливают жукам свои яйца, отдают им корм, обделяя соб
ственные голодные личинки. В конце концов, в гнездах, куда проникли
жучки Ломехуза, муравьи лишаются сил, теряют способность продолжать
свой род...
“То, что происходит, выглядит, как если б у людей благоденствовали в
качестве комнатных баловней огромные коты. По усам котов течет хмельная
жидкость, и люди эту жидкость сладко слизывают, не обращая внимания на
то, что коты уносят из детских кроваток младенцев и живьем поедают их...
Никакой Алисе ни в какой Стране Чудес не привидится такое: осьминоги,
дикобразы, крокодилы сидят за одним столом с человеком и объедают его, а
из-за этого детей уродует рахит”, - рассказывает ученый Иосиф Халифман.
Понятно, что таким жукам не место в муравейнике, как не место во
власти тем, кто одурманивает избирателей черными технологиями, ано
нимными листовками, вносит огромные деньги за себя и за двойников. Как
Ломехузы уничтожают простых трудяг-муравьев, поселившись в их доме,
так и подобные кандидаты в депутаты могут пустить по миру жителей цело
го Кушвинского округа, пробравшись туда хитростью и обманом.
ЖУКОВ А.П.
кандидат в депутаты
Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области

Когда речь заходит о том, что сделал депутат Сергей Капчук, то
жители Кушвинского округа легко вспоминают, кому он конкретно
помог, сколько деревьев посадил, сколько дворов благоустроил,
как проводил работу по профилактике СПИДа, организовывал выс
тавки местных художников, фестивали самодеятельности, игру
“Уральский умник”, спортивные турниры и сделал еще много дру
гих добрых дел. Но деятельность Сергея Капчука в самом Законо
дательном Собрании - еще важнее. Ведь при грамотном подходе
один закон может принести больше пользы людям, чем целая ал
лея деревьев.
Прежде всего отметим, что Сергей Капчук не пропустил НИ ОД
НОГО заседания Палаты Представителей. Кроме того, он лично про
водил все заседания своего комитета по экономической политике,
бюджету, налогам и финансам. Являясь его председателем, он су
мел добиться главного - существенного увеличения бюджетов го
родов округа. Факт: за 4 года средний город Кушвинского округа
получил из области сумму, равную своему годовому бюджету. Меж
ду тем от бюджета зависит и зарплата учителей, врачей, работни
ков культуры, и обеспечение разных льгот, и выплата многих дота
ций, и тепло со светом в домах. Поэтому ОДИН БЮДЖЕТ - ХОРО
ШО, А ДВА - ГОРАЗДО ЛУЧШЕ.
Скажем прямо: даже такие деньги не смогли решить все пробле
мы Кушвинского округа, и Сергей Капчук отлично это осознает.
Очень остро стоят проблемы ЖКХ, долгов по зарплате и вообще
перспективы развития городов. Так что впереди много напряжен
ной работы, с которой может справиться далеко не каждый. Поэто
му жители Кушвинского округа поддерживают именно Сергея Кап
чука, который уже неоднократно доказал избирателям свою пре
данность и знание ситуации конкретными делами и законами. Не
случайно Сергей Капчук получил удостоверение кандидата № 1: за
него было собрано свыше 17 000 подписей вместо положенных по
лутора тысяч.

Кировградский избирательный округ №12

Кировский избирательный округ № 6

БЕССОНОВ Сергей Юрьевич

Кировский район, в котором живу и работаю уже 17 лет, стал
мне родным. Не случайно сеть наших супермаркетов, рас
пространившаяся далеко за пределы Екатеринбурга носит
название «Кировский». Я не просто чувствую свое родство с на
шим районом, а всеми силами стараюсь помо
гать его замечательным жителям. Уже много
лет пенсионеры и ветераны покупают в «Ки
ровском» продукты по льготным ценам. Ве
тераны спорта и подрастающее поколение
участвуют в спортивных состязаниях, орга
низованных сетью наших магазинов.
Мы оказываем, по возможности, поддер
жку практически всем, о ком не заботится
в должной мере власть: школам,
больницам и детским садам. Каж
дый год возводим снежный горо
док для ребятишек нашего района.
Я горжусь тем, что помогаю
Вам, дорогие кировчане, гор
жусь тем, что уже много лет иду
дорогой добрых и нужных дел.
Кандидат в депутаты
Палаты Представителей
Законодательного Собрания

Свердловской области

Игорь КОВПАК
Верх-Исетский избирательный округ № 4,
кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутый от ЛДПР

Глухов
Виталий Иванович
Кандидату 43 года, женат, воспитыва
ет двоих детей. Принимал активное учас
тие в создании общественного объедине
ния “Рабочий”. Был избран председате
лем Уральского объединения независи
мых рабочих организаций. В 1990 году был
делегатом съезда Независимых рабочих
организаций в городе Новокузнецке. В
этом же году в Екатеринбурге вышла пер
вая часть книги, написанная им совмест
но с В.А. Петуховым - “Экономика абсурдов или абсурд экономики?”.
Полностью книга под названием “Об
щая теория трудовой стоимости” вышла в
этом же году ограниченным тиражом.
В настоящее время является индивидуальным предпринимате
лем и занимается организацией пассажирских перевозок, а также
возглавляет отдел “Теории экономического развития” при лабора
тории “Стратегических исследований проблем цивилизации и куль
туры”.
Мы должны изменить отношение власти к интересам простых го
рожан, а точнее, изменить саму власть. Пересмотреть порядок от
зыва избирателями мэров и депутатов, чтобы эти механизмы реаль
но работали, а не существовали формально. Создать равные усло
вия для всех предпринимателей и тем самым сделать область при
влекательной для инвестиций. Желание отдельных чиновников по
руководить бизнесом, а тем самым извлечь для себя определенную
материальную выгоду, должно пресекаться самым решительным
образом.

Кандидат в депутаты ППЗС Свердловской обл. по
Кировградскому одномандатному избирательному округу №12
(г.Новоуральск, г.Кировград, г.Верхний Тагил, Невьянский
район, р.п. Верх-Нейвинский)

Сысертский избирательный округ № 20

Александр Серебренников

Дзержинский избирательный округ № 16

Орджоникидзевский избирательный округ № 9

Первоуральский избирательный округ № 18

Сергей Бессонов
за любимый район
Почему я иду в Думу? Во-первых, не смог отмахнуться от “штурму
ющих” день изо дня “Белый дом” жителей Уралмаша и Эльмаша. Вовторых, злость берет за творящееся в Орджоникидзевском районе.
Только гляньте: Уралмашзавод — в руинах! А ведь еще совсем недавно
это был наш фирменный, уральский знак качества! Теперь он стал од
ним из цехов холдинга олигарха, и налоги уходят из города. Завод не
доплачивает своим рабочим и пенсионерам, избавился от содержания
школ, больниц и детских садов. После приватизации число работников
сократилось с 45000 до 13000 человек.
Как поднять с колен наш Орджоникидзевский район? Если мы не
защитим сегодня город, то и район не выживет! Надо начать с создания
законодательного щита вокруг Екатеринбурга.
Сегодня область не скупится на дорогую рекламу: губернатор и пра
вительство презентуют храмы, отели, резиденции. Защитите сначала
народ! Облагодетельствуйте старость, поддержите молодежь!
А откуда деньги? За счет урезания доходов Екатеринбурга, а значит
и его районов. В бюджете на наступивший 2004 год расходы Екатерин
бурга на содержание ЖКХ сокращены на 88 млн. рублей. Здравоохра
нение урезано на 61 млн. рублей, социальные нужды — на 14 млн. руб
лей.
Это деньги, которых город уже недополучит! Разве полуторамилли
онный город, который кормит всю область, заслуживает такого бюдже
та?!
Я вам так скажу: деньги у области есть. Порядочно денег! И большая
часть из них заработана в нашем городе! Нами! Только до тех пор, пока
в областной Думе будут сидеть "карманные” депутаты, ничего в жизни
нашего района не изменится! Району нужен защитник, который будет
бороться за каждый рубль. Хватит доить! Руки прочь от района!
Ваш кандидат Сергей БЕССОНОВ.

Красноуфимский избирательный округ № 14

кандидат в депутаты
Палаты Представителей
по Красноуфимскому округу
Родился 21 сентября 1963 года
в деревне Татарская Еманзельга
Красноуфимского района. Женат,
воспитывает дочь 15 лет.
Имеет два высших образова
ния. В 1988 году окончил Омскую
Высшую школу милиции. В 2003
году окончил Академию Государ
ственной службы при Президенте
РФ по специальности «Государ
ственное и муниципальное управление».
С 1988 года работал в органах внутренних дел г.Екатеринбурга, в отделе уголовного розыска, позже - в Управ
лении по борьбе с организованной преступностью при УВД
Свердловской области.
С января 2004 года является Президентом
некоммерческой организации Благотвори
тельный фонд «Малая Родина».
Выдвинут Всероссийской политической
партией «Единая Россия».

Ленинский избирательный округ № 7, г. Екатеринбург

Николам КОСАРЕВ

МАЛЫХ

Ректор Горной Академии, профессор

Николай

Генеральный директор
крутейшего
вагоностроительного
и танкостроительного
предприятия России

ВЫДВИНУТ кандидатом от региональной организации
партии "Единая Россия".
ОПЫТНЫЙ руководитель. Сумел вывести предприятие
из экономического кризиса в лидеры отечественного
машиностроения и обеспечить высокие темпы социальноэкономического развития 35-тысячного коллектива.
ЛУЧШИЙ менеджер страны в 2002 году.
ПОЧЕТНЫЙ гражданин городов Нижний Тагил
и Волчанск.

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ДЕПУТАТ

Его знаки и опыт нужны Среднему Уралу!

Октябрьский избирательный округ № 8

Красноуфимский избирательный округ №14.
Кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

Кандидат в Палату Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области от Единой России
по Октябрьскому избирательному округу № 8

ПАВЛОВ Анатолий Иванович
Анатолий Иванович ПАВЛОВ
родился 4 февраля 1950 года в г. Верхняя
Пышма Свердловской области в семье
оружейного мастера Уралмашзавода.
Окончил восьмилетнюю школу в городе
Свердловске, затем Свердловский
горно-металлургический техникум. Во
время службы в армии награжден
медалью «За воинскую доблесть» и
занесен в Книгу почета Вооруженных
сил СССР. В 1984 году окончил
экономический факультет
Свердловского института народного
хозяйства по специальности
«Планирование промышленности».
С 1988 года занялся частным бизнесом. Сейчас Анатолий Павлов
Президент Объединения заводов «ФИНПРОМКО», Генеральный директор
ОАО «Пневмостроймашина», Председатель попечительского Совета
Областного благотворительного фонда «Фонд Павлова».
Анатолий Павлов - академик Академии технологических наук Российской
Федерации, вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка. За помощь в восстановлении церквей награжден патриархом
Московским и Всея Руси панагией и патриаршими орденами: Святого князя
Владимира Ш степени и Святого Даниила Московского. За активное участие в
благотворительной деятельности Российский Красный Крест наградил
Анатолия Павлова медалью имени Соловьева, ему присвоено звание
«Гражданин мира». Кавалер Ордена Петра Великого.
Выдвинут Свердловским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Является заместителем секретаря
политсовета Свердловского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Живет и работает в Екатеринбург. Женат. Двое детей.

Булатова
Наталья
Васильевна
Уважаемые избиратели, жите
ли
Красноуфимского, Артинского, Ачитского, Нижнесергинского районов, г. Красноуфимска
и п. Шаля, Михайловска, Бисерти, Староуткинска. Я обращаюсь
к вам, уважаемые земляки! В
очередной раз для нас всех на
ступает нелегкое время ожидания
перемен и нелегкое время выбо
ра. Нам всем надоела и “навязла
в зубах” предвыборная трескот
ня. Но мы с вами будем спокой
ными и мудрыми. Займем в оче
редной раз активную гражданскую позицию и не будем “винтиками”
в чужих руках. Оглянитесь и подумайте: кто они, раздающие обе
щания безоглядно; и чего они хотят, появившись на арене только в
предвыборную кампанию, и где они были; когда нам приходилось
ежедневно искать оптимальные решения в трудноразрешимых ситу
ациях. А теперь подумайте; кто мы, что мы можем сделать сами,
и голосуйте за тех, кто всегда был рядом с вами в трудные минуты и
не прятался за чужие спины. Кто знает проблемы города и округа и
воспринимает их как свои личные. Кто всегда оказывал и сейчас
предлагает реальную помощь Думайте и выбирайте свое будущее,
свой путь, своего депутата. Голосуйте за свободный доступ изби
рателя к депутату любого уровня. Я, Булатова Наталья Васильев
на, с вами в эту трудную минуту, и мы сделаем это.

Кандидат в депутаты
Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской обл. .
по Первоуральскому
округу № 18

Владимир
КУЧЕРЮК

Продолжим
работать

ВМЕСТЕ!
Ленинский избирательный округ № 7, г. Екатеринбург
Кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по Ленинскому избирательному
округу № 7 г. Екатеринбурга

Единый кандидат
от системы образования
Чкаловский избирательный округ №10

ШПАГАНЕЛЬ
Сергей Львович
Кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие жители Чкаловского района!
Принимая решение выдвинуть свою кандидатуру в Палату Представи
телей, я думал о том, какую пользу мог бы принести городу, области и
нашему району. Я всегда уважал людей конкретных поступков, Поэтому и
свою предвыборную программу я построил как комплекс действий, а не
пустых слов и прожектов.
Первое, что необходимо, как я думаю, сделать в городе и области - это
прекратить говорильню вокруг надбавок к пенсиям. Я предлагаю создать
Комитет по пенсионным надбавкам. И уверен, что если такой комитет бу
дет создан, он найдет ресурсы для повышения пенсий. А депутаты это
проконтролируют.
Не могу спокойно смотреть, как крутятся на полутора-двух ставках учи
теля школ, получая небольшую зарплату. Я сам педагог, и я точно знаю,
что для высокой квалификации учителю нужно еще и время для самопод
готовки, для освоения педагогических новинок и методик. Что я предла
гаю? Пересмотреть действующие тарифные ставки. Они в настоящее вре
мя мизерные. Надо, чтобы на одной ставке учитель получал не менее 8
тысяч рублей. Все сказанное относится и к воспитателям дошкольных дет
ских учреждений. Тогда мы будем иметь в школах и детсадах педагогов
самой высокой квалификации. В том числе и мужчин, которых сейчас в
школах единицы.
Как военный, участвовавший в боевых действиях и получивший ране
ния, я знаю, как тревожатся о нас наши семьи, когда мы “на войне”. Это не
передать словами. Человеческая жизнь бесценна. И надо сделать так, что
бы страхование жизни было на порядок выше, чем сейчас. Семье, когда
она потеряла отца, мужа, сына, следует выплачивать такие суммы, чтобы
она не нуждалась, чтобы дети росли социально защищенными. Значит,
страховки военным и служащим правоохранительных органов, рискующим
жизнью, необходимо поднять до самого высокого уровня, в несколько раз.
На это государство не имеет право жалеть денег, на этом не экономят.
Я буду добиваться реализации всего, что я назвал, во что бы то
ни стало.

20 февраля 2004 года
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Краснотурьинский избирательный округ №13
Как голосуешь, так живешь!
Я, Мелехин Валерий, кандидат в депутаты по Краснотурьинскому одномандатному избирательному окру
гу, обращаюсь к своим избирателям в стихотворной фор
ме, чтобы дать вам понять, кого и зачем вы выбираете!
ФЕДОТОВО ГОРЕ...
В селе “Большая Закавыка“
Стоит на площади народ.
Там плачет вечный горемыка —
Российский труженик — Федот.
Он раньше тоже жил без шика,
Д нынче с голодухи мрет.
Но не о том его забота,
В бесхлебье воет вся страна:
На днях в больнице у Федота
При родах умерла жена.
Федот не внес аванса в срок,
И акушер ей не помог,
Сказал: “Рожать по средствам надо.
Ишь, расплодилися — совки!“
И медицинская бригада
Не протянула ей руки.
Лишь санитарочка одна
Слезу смахнула у окна.
И вот Федот, крестясь и воя,
По кругу шапку запустил
И с непокрытой головою
Односельчан, дрожа, молил:
“Я не пропью! То ей на гроб!“
И тер рукой вспотевший лоб,
И проклинал лихие власти:
“Им наши слезы, что вода.
Как волки, рвут людей на части,
А чтоб помочь — так никогда!“
В ответ — молчанье иль оскал.
“Какой их черт на нас послал?“
И тут услышал голос свата,
Соседа ближнего, Кузьмы:
“Тут, кум, не черти виноваты,
А виноваты сами мы!
Ты помнишь выборы в стране?
Они доныне снятся мне!
Тогда в ловушку пребольшую
Попался сдуру весь народ.
Кому за водку дармовую
Ты власть доверил в прошлый год?
Как соловьем он заливался,
В любви к народу распинался,
Романсы пел, играл в футбол!
Чтоб ты во власть его возвел!

И ты за шкалик
дармовой
Прохвосту отдал
голос свой!
Нет, кум Федот,
пора
проснуться!
Пока не вынули кишки.
От сладкопевцев отвернуться,
Их выбирать нам не с руки!
Коль сеешь лебеду, не рожь,
Какого ж урожая ждешь?
Веди во власть — того, кто будет
И бедовать, и пировать,
Как всей Руси простые люди,
Кто будет всех нас защищать
От мироедов-лихачей
И прочих рыночных рвачей?“
Стоят на площади Федоты,
По всей Руси стоят и ждут.
Нейдут у них с души заботы,
Пусть мысли новые придут.
Гони из сердца страх и ложь,
Как голосуешь, так живешь!
Вот снова власть избрал народ,
Но что-то лучше не живет,
В карманах множатся лишь дыры,
Кругом удавы и вампиры,
Рыдает, корчится и мрет.
И говорит ему Федот:
“Ты сам открыл разрухе дверь,
Чего же плачешься теперь?
Ты выбрал денежный мешок
И слышишь звон пустых кишок!
Сгниют живьем жена и дочь,
И на Россию ляжет ночь!
А между тем скажу точь-в-точь:
Ты са^^бы мог себе помочь!
Оставь похмельные утехи,
Запомни трезвой головой:
Есть кандидат — спаситель твой!
Один из всех — В. И. Мелехин!
Гони из сердца страх и ложь.

Как голосуешь, так живешь!"

Красноуфимский избирательный округ №14

МУСТАФИН
Равиль Назимович,
кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

і■

Родился 12 сентября 1957 года
в Новокузнецке в шахтерской се
мье. После отличного окончания
Кузнецкого индустриального тех
никума служил на подводном крей
сере-ракетоносце Тихоокеанского
флота. Трудовой путь начал на
шахте в Кузбассе: в бригаде дваж
ды Героя Социалистического Тру
да Е.И.Дроздецкого вырос от уче
ника до мастера.
В 1994 году Равиль Назимович
переехал в Екатеринбург. В 1998
году был назначен генеральным
директором оздоровительно
спортивного комплекса “Автомо
билист” в Курганове (Полевской).
Под его руководством там была
открыта арена с искусственным
льдом, где проходят игры чемпионата России по хоккею.
В 2000 году Р.Н.Мустафин был избран генеральным директо
ром ОАО “Свердловскавтотранс” и занимает эту должность по сей
день. Вывел компанию в число ведущих грузоперевозчиков Ураль
ского региона. В 2003 году по России и СНГ “Свердловскавто
транс” перевез более 100 тысяч тонн грузов. Парк компании более 100 грузовых автомобилей.
Ведет благотворительную деятельность.
Женат, воспитывает троих детей.

Орджоникидзевский избирательный округ №9

Романовский
Эдуард
Давыдович

Краснотурьинский избирательный округ №13

Артемовский избирательный округ №2

Анатолий
Васильевич
Сысоев,

ЗА
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

генеральный директор Богословского
алюминиевого завода - филиала ОАО
“СУАЛ”, выдвинут избирательным объе
динением Свердловского регионально
го отделения Всероссийской полити
ческой партии “Единая Россия”.

А.В. Сысоев родился 09.01.1935 года
в г. Златоусте Челябинской области в
семье рабочего-металлурга. Прошёл
трудовой путь от рабочего-электролизника до генерального директора. С 1987
года А.В. Сысоев возглавляет БАЗ. Се
годня Богословский алюминиевый завод - одно из самых стабильных, эф
фективных и прибыльных социально-ориентированных предприятий России.
А.В. Сысоев - доктор технических наук, профессор, академик Междуна
родной академии информатизации, академик Академии инженерных наук
РФ, автор 70 изобретений в области технологии производства алюминия.
С 1989 по 1993 годы А.В. Сысоев был народным депутатом РСФСР. В
настоящее время - президент Ассоциации промышленников горно-метал
лургического комплекса России, член Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений со стороны работодате
лей, член Правления Российского союза промышленников и предпринима
телей, председатель Краснотурьинской городской Думы.
Имеет шесть государственных наград, дважды лауреат Государственных
премий СССР и Российской Федерации, заслуженный металлург РФ.
Среди многих общественных наград - Национальная премия имени Петра
Великого (2000, 2003 гг.) как “Лучшему менеджеру России”; “Лидер в бизне
се” в личной номинации “Олимп” (2001, 2002, 2003 гг.); Главная Всероссий
ская премия “Российский Национальный Олимп” в личной номинации “Топменеджер-2002”; почётный знак “Лидер российской экономики-2003”.
А.В. Сысоев являет собой редкий пример человека-личности, руководи
теля государственного масштаба, ставящего для себя высокие цели и никог
да не останавливающегося на достигнутом.

Железнодорожный избирательный округ №5

Профсоюзы
за Сухова
Президиум совета
Федерации профсоюзов
Свердловской области
принял специальное
постановление
“О поддержке кандидата в
депутаты Палаты
Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Сухова Анатолия Петровича”.

Анатолию Сухову как профсоюзному лидеру Свердловс
кой железной дороги удалось отстоять такие социальные
права для железнодорожников, о каких уже давно забыли на
других предприятиях области.
Работники магистрали ездят по профсоюзным путевкам
отдыхать на черноморские курорты, сохранена система дет
ских садов и летних лагерей отдыха, действует льготное
ипотечное кредитование строительства жилья.
Работники магистрали получают значительное денежное
пособие при уходе на заслуженный отдых, а также пользу
ются бесплатной медицинской помощью.
Федерация профсоюзов призывает поддержать канди
датуру Анатолия Петровича Сухова на выборах в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области по Железнодорожному избирательному округу.

Кировский избирательный округ №6

Артемовский избирательный округ №2

ЗА
ДОСТОЙНУЮ
ЗАРПЛАТУ!
• Решительное искоренение: острой бедности; роста
цен на хлеб и на основные продукты питания; преступ
ности; алкоголизма; токсикомании; наркомании.
• Преодоление вынужденной безработицы - в том
числе среди молодежи, создание новых рабочих мест,
переквалификация и трудоустройство безработных.
• Защиту прав пенсионеров - реформирование и пе
ресмотр ранее назначенных пенсий.
• Поддержку семьи, материнства и детства-доступ
ность качественных услуг здравоохранения, образова
ния, культуры и спорта.
• Доступное жилье - молодым семьям; военнослужа
щим; многодетным семьям.
• Улучшение жизни на родном Урале.

Октябрьский избирательный округ №8
Кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области от ЛДПР

ЗАХАРОВ
Александр Иванович
“Исполнительную власть под тотальный
контроль законодательных органов”.
“Им никогда не хватит, остановите их”.
В. В.Жириновский.
Жизнь каждого человека полна проблем, жизнь общества — тем
более. Пришло наше время взять на себя решение многих проблем
государства, общества и каждого простого человека. Ни для кого не
секрет, что поколение родом из 20-х годов с честью выполнило
свой долг, добыв победу в Великой Отечественной войне, во имя
нас, во имя нашей достойной жизни. И чем ответила власть, мы все
видим. Что мы оставим детям — вот в чем вопрбс.
...32 года честной службы в рядах Вооруженных Сил научили меня
многому. Путь от лейтенанта до полковника, начальника самого круп
ного Управления военных сообщений в России, был серьезной шко
лой жизни. Этот путь пройден. Мне — 50! Недавно у меня появилась
внучка, и теперь я сам в ответе, каким увидят этот мир самые близ-,
кие мне люди. Но ужасающее отношение власти к простым людям,
засилие крупных собственников, рвущихся во власть, что ждет на
ших матерей, детей, любимых — разве эти больные темы могут
вызывать безразличие у вас?
Никогда ранее в нашей области не было депутатов от ЛДПР.
Почему, спросите вы? Власть боится нашей партии. Потому что мы
говорим ПРАВДУ! Я всегда служил своей семье, своему Отечеству.
И сейчас хочу быть полезным своему району, городу, людям, живу
щим рядом. Вот смысл моей жизни.

Ваш полковник Захаров Александр Иванович.

Чкаловский избирательный округ №10

Кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутый от ЛДПР,

Владимир
КОНЬКОВ,

Сапожников
Григорий Алексеевич

президент корпорации “Маяк”,
кандидат в депутаты
Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Кандидат в Палату Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
по Артемовскому одномандатному
избирательному округу № 2

ШАМАРОВ О.И.
Кировгрядский Одномпнантный Избирательный Округ N12

ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В.Никитин
Я - ВЕЛИКИЙ!
Я - НЕПОБЕДИМЫЙ!
.
Я - ВЕЧНЫЙ!
J

1Ч Μ дртд ■
ВЫБОРЫ!

ГОЛОСУЙ ZA МЕНЯ!
Каменск-Уральский избирательный округ №11

Т.А.РЯБОВА
Под госконтроль: водку и табак

10.07.1958 года рождения, уро
женец г.Свердловска. Образова
ние высшее, специальность — ин
женер-металлург. С 1981 по 1991
гг. — старший инженер-технолог
цеха № 48 Уралмашзавода. С 1991 г. работает в ком
мерческих структурах. Женат, воспитывает сына и дочь.
Эдуард Романовский: “Мне надоело выступать сто
ронним наблюдателем и видеть, как безнаказанно ком
мерсанты от политики раздают всевозможные обеща
ния избирателям, при этом преследуя только одну цель
— личную наживу. Как чиновники различных уровней
творят беззаконие над нашими гражданами, как засо
ряют наше сознание средства массовой информации
посредством пропаганды так называемого “западного
образа жизни”, основная цель которого — опять-таки
личная нажива. Именно поэтому я выдвинул свою кан
дидатуру на предстоящих выборах. Если вы разделите
мои взгляды, то прошу вас поверить мне и поддержать
меня”.

Родился 10 февраля 1947 года в
г. Свердловске. В 1976 году окон
чил Уральский ордена Трудового
Красного Знамени политехничес
кий институт им. С.М. Кирова по
специальности “радиотехника”,
присвоена квалификация “радиоин
женер". Трудовую деятельность на
чал с 1966 года на Уральском заво
де электроавтоматики.
С 1968 года и по настоящее вре
мя трудится на Федеральном госу
дарственном унитарном предприя
тии "Уральский электромеханичес
кий завод* ведущим инженеромконструктором.
Член Либерально-демократической партии России.
Оптимизировать структуру исполнительной власти в области, исхо
дя из задач, сделав ее простой и понятной для граждан. Давать не
официозные отчеты о деятельности губернатора, а разъяснять суть при
нятых решений. Сделать бюджет области простым и понятным для на
селения, где будет учтена каждая копейка. Граждане имеют право знать,
на что тратятся бюджетные деньги. Бюджетные средства необходимо
тратить только на социальные нужды области. Мы защитим интересы
трудящихся.

Я считаю, что в Думу должны приходить
люди, которые умеют работать, умеют со
здавать. У нас ведь очень многие идут во
власть, чтобы контролировать распределе
ние доходов, и никто не задумывается, что
прежде чем пирог разделить, его нужно ис
печь. Как наполнить бюджет? Где найти ре
зервы для решения острейших социальных
проблем? Вот ключевые вопросы.
Сегодня самая серьезная проблема — жилье. Российское правительство
сейчас рассматривает все возможные варианты для развития социального
кредитования покупки жилья, готово предоставить властям регионов опреде
ленную свободу в разработке собственных кредитных схем для населения.
Этой проблемой серьезно занимаются губернатор области, правительство,
муниципалитеты.
Я иду в Палату Представителей, чтобы заниматься разработкой и законо
дательным обеспечением доступных для населения кредитных схем для по
купки жилья.
Я считаю, что кредиты на квартиры должны предоставляться на срок от
двадцати до тридцати лет и не больше, чем под пять процентов годовых.
Причем месячная оплата по кредиту не должна быть больше 80 рублей за
квадратный метр жилья. Сегодня, по сути, такие же деньги екатеринбургской
семье приходится платить, если она снимает квартиру. Только сейчас она
отдает пять-шесть тысяч в месяц за чужую квартиру, а, расплачиваясь по
кредиту, будет вкладывать средства в свое жилье.
Чтобы правительству, депутатам решить этот вопрос, нужны не громкие
заявления, а реальная работа по поиску принципиально новых путей разви
тия жилищных кредитов, по разработке новых законопроектов.
Сегодня только 1% россиян может себе позволить купить новые кварти
ры, разве это нормально?
Будет доступным жилье — будут рождаться дети, заработают предприя
тия, пополнится бюджет, появятся средства на реализацию серьезных соци
альных программ.
Путь к процветанию России начинается с благополучия каждой отдельной
семьи!

Слово Татьяне Рябовой, кандидату в депутаты Палаты
Представителей областного Законодательного Собрания по
Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу
№ 11 от Свердловского регионального отделения ЛДПР.
Сегодня один из самых серьезных и принципиальных воп
росов — это государственная поддержка многих и многих
отраслей экономики. Да, здесь можно возразить: хорошо,
пусть государственная поддержка многое могла бы дать. Но
возможна ли она сегодня? Государство же сегодня нищее.
Бюджет — просто смешной. Какое тут кому-то помогать! Тут
выжить бы...
Но есть же давние, известные способы пополнения госу
дарственной казны. ЛДПР давно уже их предлагает. Всем нам
нужно, чтобы наша казна была полна. Значит, мы должны вве
сти госмонополию на продажу энергоносителей (в первую
очередь — нефти) за рубеж, на спиртное, на сахар и табак.
Окунемся в историю. Госмонополия на спиртное была вве
дена еще при царе. И от того ничего, кроме хорошего, не
получилось. Казна получила большой доход. Народ перестал
травиться всякой дрянью. Снизилось количество заболева
ний. А сейчас чем нас всех травят? Откуда спирт идет? Из
Турции. Это и есть самый страшный, низкосортный спирт,
называемый “стеклорез” — смерть печени. Его разводят вся
кие халтурщики чем попало — а потом люди и пьют всякие
“настойки”, и гробят себя. А лечиться нынче — сами знаете...

Ленинский избирательный округ №17 г. Нижний Тагил

Ленинский избирательный округ №17 г. Нижний Тагил

Верх-Исетский избирательный округ №4

Асбестовский избирательный округ №1

Фадеев
Юрий Осипович,

Носов
Сергей Константинович,

кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области

74 года, пенсионер.
Вся трудовая деятельность его была связана с железной доро
гой. Начинал помощником машиниста, закончил начальником ло
комотивного депо управления железной дороги НТМК.
Награжден медалями “За доблестный труд во время Великой
Отечественной войны”, “Ветеран труда”, юбилейной медалью в
честь 50-летия Победы.
Считает необходимым усилить социальную направленность
областного бюджета!

Родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской обла
сти в семье потомственных металлургов.
Старший вице-президент ООО “ЕвразХолдинг", управляющий ди
ректор ОАО “НТМК”.
С.К. Носов является депутатом Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, членом Центрального ко
митета Всероссийской партии “Единая Россия”, секретарем Политсо
вета Свердловского регионального отделения “Единой России".
Женат, воспитывает трех дочерей.

ЖУРНАЛИСТ

ПРАВОЗАЩИТНИК

ЛОСЕВ
Геннадий Иванович
Уважаемые избиратели! Дав согласие баллотироваться в Палату Пред
ставителей, я поставил перед собой следующие цели:
1 .Добиться прозрачности бюджета и усиления его социальной направ
ленности.
2.Труд россиян должен оцениваться и вознаграждаться по мировым стан
дартам. Вместо минимальной оплаты труда, которая существует, скорее
всего, для взимания штрафов, необходимо довести минимальный размер
заработной платы на всех предприятиях независимо от форм собственнос
ти не ниже стоимости потребительской корзины.
3.Зарплата учителей, врачей, работников правоохранительных органов
должна быть не ниже зарплаты госслужащих.
4.Для обеспечения продовольственной безопасности и спасения ураль
ской деревни усилить государственную поддержку сельского товаропроиз
водителя.
Правительство области должно гарантировать от хозяйств всех форм
собственности закуй всего объема заготовленного зерна за вычетом по
требления на нужды хозяйства. Все это оформить госзаказом по выгодным
ценам. Не ниже 40% от стоимости госзаказа товаропроизводителю предос
тавить беспроцентный или льготный кредит под гарантию правительства
области.
Освободить сельского товаропроизводителя на пять лет от всех видов
налогов.
5.Уменьшить вдвое арендную плату за землю, используемую в садовоогородных целях.
6.Освободить от налогов в течение одного года начинающих дело пред
принимателей.
7.Изучить вопрос и разработать областную программу по работе с мо
лодежью. Обратить внимание на создание и укрепление молодых семей,
обеспечение их жЫильем и гарантированной заработной платой. Устано
вить разовое пособие при рождении ребенка в 30000 рублей и ежемесячное
пособие в размере 1000 рублей на ребенка до достижения им 16-летнего
возраста.
8.Изучить вопрос и разработать областную программу по стабилизаций
экономики и повышению уровня жизни населения малых городов и рабочих
поселков.

Областная
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области
Артемовский избирательный округ № 2

Кушвинский избирательный округ № 15

ИМЯ - КАК У ПРЕЗИДЕНТА,
НОГИ - КАК У ХАКАМАДЫ,
ФАНТАЗИЯ - КАК У РЫБКИНА?

Орджоникидзевский избирательный округ № 9
Кандидат в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области,
выдвинутый ЛДПР

Славинский
Алексей
Викторович

Чего только не выдумывают некоторые никому неизвестные
кандидаты, чтобы вызвать доверие народа. Вот, например, есть
у нас президент. И высочайший рейтинг главы государства свя
зан с его конкретными делами. Это понимает народ. Это пони
мают и разные мелкотравчатые кандидаты. Своей реальной де
ятельностью на благо народа эти горе-политики похвастать не
могут, вот и используют имя президента, чтобы, как рыба-при
липала, прилепиться к чужой славе и проскочить во власть.
Взять хотя бы выборы в Палату Представителей. Ну, зовут
одного бухгалтера Владимир Владимирович, и что? Разве схо
жесть имени и отчества дает ему право использовать автори
тет и рейтинг нашего президента в своих корыстных интере
сах? Видимо, кандидату просто нечего предложить избирате
лям, кроме того, что он является тезкой главы государства.
И вот что интересно, подобные кандидаты используют лишь
авторитетных федеральных политиков, которые имеют высо
кий кредит доверия россиян. Например, того же Глазьева лидера блока “Родина”. Что ж, можно предложить им еще один
слоган: имя - как у президента, ноги, например, как у Хакама
ды, загребущие руки, как у Чубайса, ну, а полет мысли, как у
Ивана Рыбкина, выдавшего несколько версий собственного ис
чезновения.
Вот про фантазию будет гораздо правдоподобней. Пусть уж
люди сразу поймут, с кем имеют дело.
Александр БУРКОВ.

Владимир Миненков — наш
депутат, который всегда
поможет

Родился 3 мая 1963 года в г. Сверд
ловске.
Краткая биографическая характери
стика:
школа, СПТУ, в 1981-1983 служба в
Вооруженных силах СА, далее рабфак,
студент Свердловского горного института, который окончил в 1989
году. С 1989 по 1994 работал на заводе Уралмаш мастером группы
механика в цехе №47.
С августа 1994 по ноябрь 2003 года работал в таможенных орга
нах Уральского таможенного управления в службе силового обеспе
чения. В настоящее время работает в ЗАО “Уралпромцентр” на
должности начальника отдела безопасности и охраны труда. Явля
ется членом Либерально-Демократической партии России (ЛДПР).
Наша цель - богатая и культурная страна, обеспечение каждому
гражданину России достойной жизни, и поэтому ЛДПР считает, что
необходимо внедрить Единую пенсионную систему, которая обес
печит достойную жизнь пенсионерам, восстановить бесплатное об
разование и медицинское обслуживание; осуществлять поддерж
ку малого и среднего бизнеса; помощь молодым семьям; изъять
сверхприбыли в казну государства; формировать размер чиновни
чьего аппарата исполнительной власти в зависимости от задач,
стоящих перед регионом, городом; поставить исполнительную
власть под тотальный контроль законодательных органов.

Чкаловский избирательный округ №10

Чкаловский избирательный округ № 10

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Белов
Влалимир
Адольфович
Родился 6 декабря 1962 года в
г.Губаха Пермской области. Образо
вание высшее. Офицер запаса. Тру
довую деятельность начал с 1979 года
на угольных шахтах Урала, после
окончания с отличием горного техни
кума. Прошел путь от ученика горно
рабочего до начальника участка. В
1987 г. с красным дипломом окончил
Свердловский горный институт, где возглавлял комсомольскую органи
зацию факультета, был командиром взвода оперативного отряда при
ГУВД г.Екатеринбурга. В 1988 г. аспирант-заочник, соискатель степени
кандидата технических наук. С 1987 г. работа в Уральском филиале
ВНИМИ научным сотрудником, куратор угольных бассейнов “Вахрушевуголь”, “Кизелуголь”, “Челябинскуголь”. Автор научных статей в области
горного дела. С 1978 года начал заниматься восточными единоборства
ми. Соратник основателей стиля “Кекусинкай” в г.Екатеринбурге. В 1990
году — активный участник создания спортивного клуба каратэ-до. Ин
структор, мастер спорта по рукопашному бою, боксу и гиревому спорту.
С 1989 г. инспектор строительно-монтажных работ метро в г.Екатеринбурге, куратор работ в ведомстве заказчика по строительству станций
метрополитена. С 1990 года занимался анализом и прогнозированием
финансирования и кап. затрат по метростроению г.Екатеринбурга. Опыт
юридической работы, экономической и научной деятельности. С 2000
года генеральный директор компании международной тоновой связи
НП “Интерлинг”. Участник создания Гражданского комитета содействия
по обеспечению безопасности жителей Екатеринбурга и области от пре
ступных посягательств. Женат, дочь 21 года.

Выдвинут
партией "Единая Россия"
по Чкаловскому
избирательному округу №10

ПОДКОВЫРКИН
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Родился в 1953 г. в городе Серове. По
томственный металлург. В1976 году закон
чил физико-технический факультет УПИ, ин
женер-металлург, кандидат технических
наук.
До 1994 г. занимался научно-исследо
вательской и преподавательской работой в
Уральском политехническом институте,
пройдя путь от инженера кафедры до заве
дующего крупной научно-исследовательс
кой лабораторией. Автор более 100 научных
трудов, опубликованных в России и за рубе
жом, десяти авторских изобретений.
С 1994 года работает на Верх-Исетском
металлургическом заводе (ОАО «ВИЗ»), В
1996 году был избран председателем Сове
та директоров, а с сентября 1999 года-генеральный директор ОАО «ВИЗ».
Дорогие верхисетцы1.
Сегодня будущее нашего с вами района во многом зависит от того, как
будет выстраиваться системная работа депутата Палаты Представителей
с администрацией района, города, области. У меня, как кандидата, есть
четкое понимание того, что я должен делать. Прежде всего, это программа
«Промышленный округ», которая позволит начать работу по очистке и об
лагораживанию Верх-Исетского пруда. В рамках этой же программы я хочу
поддержать представителей малого и среднего бизнеса, предоставив им
уникальную возможность создания на базе ВИЗа экспериментальной пло
щадки по отработке экологически чистых наукоемких производств, чтобы
затем совместными усилиями приступить к решению социальных задач.
Обращаясь к вам, я твердо верю, что вместе с вами мы в состоянии
привести Верх-Исетский район в порядок, достойный столичного города
Среднего Урала!
Михаил ПОДКОВЫРКИН.

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Северный рубль
Тысячи уральцев работают в Тюменской области и на крайнем ее
севере. Николай Давыдов из Туринского района — один из них.
Ездит в холодные края за “длинным” рублем не первый год. Месяцполтора там, столько же дома. Привозит денег за одну поездку
тысяч тридцать. Недели две-три, как вернется с севера, ходит
бодро. Друзья и знакомые смотрят на Николая с завистью.
Но потом опять сникает мужик. И этих денег для семьи
с дочерью-студенткой маловато. Махнул бы на заработки и через
пару недель, да график не позволяет. Там другая такая же бригада
вкалывает.
—Мне, человеку из рабо
чей среды, трудно сказать,
чьими больше руками осваи
ваются сегодня просторы тю
менского севера. Но что аб
солютно точно, из нашей об
ласти работяг там полно.
Особенно из районов,грани
чащих с Тюменской облас
тью. Таких, как Тавдинский,
Тугулымский, Слободотурин
ский, Таборинский. Есть вах
товики из Первоуральска, Ар
темовского, Алапаевска, Ека
теринбурга, других городов.
Кстати, на нашем вахтово
жилищном комплексе, что в
Ямало-Ненецком округе (40
километров от Обской Губы),
живут две вахтовых бригады
екатеринбургской фирмы
“Монолит”. Они обслуживают
газоперекачивающую стан
цию “Юбилейная”. Ремонти
руют запорную арматуру, во
допровод, крыши и многое
другое.
Из Удмуртии каждую вахту
туда и обратно идут два ваго
на с рабочими, охраняемые
своей милицией. Такие же
вагоны подцепляют к обще
му составу, идущему на се
вер, в Казани. Встречал вах
товиков и строителей из мно
гих других городов России и
ближнего зарубежья. Так что
на тюменском севере по-пре
жнему “пашет” весь Советс
кий Союз.
—Николай Михайлович,
вы сказали: “вахтовики и
строители”. Разница в
чем?
—Вахтовики обслуживают

ГПС (газоперекачивающие
станции), а строители тоже
работают вахтовым методом,
только занимаются чисто
строительно-монтажным и
работами. Я, например, со
своей бригадой в шесть че
ловек строю двухэтажное
стоместное общежитие для
вахтовиков. Пока занимаем
ся фундаментом. Вколотили
более четырехсот свай по
тринадцать метров каждая.
—Как это делается в ус
ловиях вечной мерзлоты?
—Толстостенные желез
ные трубы диаметром около
сорока сантиметров конусуем с одной стороны с помо
щью газорезки и простой ку
валды. Затем в мерзлом
грунте сверлится ямка глуби
ной три метра. В нее встав
ляется труба и забивается
спецмашиной под. самую
“шляпу”. Потом в трубу засы
паем песок, а последние два
с половиной метра от повер
хности бетонируем. Рядом с
такой сваей устанавливается
термосвая, которая ее замо
раживает, как в холодильни
ке. Все эти сваи завязывают
ся между собой перемычка
ми. Понятно объяснил?
—Да. Это же адский
труд! А сколько часов ра
бочая смена? Есть ли вы
ходные дни?
—Трудовой день — десять
часов, с перерывом на обед,
конечно. Но его иногда при
ходится урезать, если не ук
ладываемся в норму выра
ботки. Полных выходных не

Верх-Исетский избирательный округ №4

Николай Михайлович — высококлассный сварщик, трезвый и
работящий мужик, семьянин в пример многим. Умом, здоровьем Бог
не обидел. До старости еще далековато, только-только за сорок
перевалило. Не зря определили его бригадиром.
Вот такие уральцы и осваивают Крайний Север? Только ли деньги
толкают их туда? Жизнь, работа в стороне от семьи делает ее крепче
или уязвимее? На эти и другие, главным образом житейские,
вопросы наш корреспондент попросил Николая Давыдова высказать
свои соображения. Они могут пригодиться тем, кого манит Север
“щедрым” рублем.

бывает. Лишь в воскресенье
работаем до обеда, чтобы в
оставшуюся половину дня ус
петь постирать на себя и
просто поспать лишний ча
сок. Выматываемся, разуме
ется. Но хныкать и жаловать
ся не станешь, да и не перед
кем. Если же совсем раскис,
из рук все валится, мастер
заметит это и Выгонит. Так
уже бывало и в моей брига
де.
—Суровый климат тоже
создает трудности?
—Да, но к нему постепен
но привыкаешь. Минус 45
градусов уже терпим. Про
шлым летом, в июле, аж две
недели выше плюс пяти гра
дусов термометр не показы
вал. Первое время психоло
гически было тяжело. Такое
ощущение, что небо совсем
низко, как бы давит тебя. Те
ряешь привычное простран
ство.
—Рядом с вами работа
ют и местные жители?
—Нет. Местным подавай
зарплату раза в два выше.
Плюс, как положено, поляр
ные надбавки. А если зане
мог, плати и по больничному
листу. Всего этого мы лише
ны. Работаем строго по до
говорам, этим документом и
зарплата определена. Хо
чешь получать больше, иди,
ищи такое место. Начальник
нашего участка откровенно
признается, что недоплачи
вает нам. Но делает это, яко
бы, для того, чтоб сэкономить
деньги на приобретение

стройматериалов. А коли бу
дут они, будет и для нас ра
бота. Вот так.
—Из 25—30 тысяч рублей
вам приходится тратиться
еще на питание, оплачи
вать длинную дорогу.
—Не без того. Поэтому
везем из дома кто что мо
жет. Хлеб там стоит под
двадцать рублей за буханку,
столько же выложи сегодня
за килограмм картошки. А
свежую летнюю картошечку
приходилось покупать по 32
рубля за кило. В хорошей
цене лук, чеснок, морковь,
свекла. Мясо, куриные око
рочка, правда, стоят почти
столько же, что и у нас. Го
товим еду сами, после ра
боты. Сколько-то удается
сэкономить.
Понимаю, что привезен
ную домой сумму надо делить
как бы на две части. Это и по
лучится среднемесячная зар
плата, которая обойдется
всего-то тысяч в десять. Так
стоит ли, спрашивают неко
торые, ездить за такими
деньгами к черту на кулички?
Не лучше ли постараться за
работать их дома, не уезжая
из семьи? А где? В нашем Ту
ринском районе честным тру
дом это сделать невозможно,
тем более на селе. На ту же
зарплату, что привожу с се
вера, каждый раз имею воз
можность купить для семьи
какую-то стоящую вещь.
—Вы говорили, Николай
Михайлович, что удмурты и
некоторые другие ездят на

север в сопровождении ох
раны. Для чего? Чтоб их не
ограбили?
—Именно. Жулье вычисля
ет нас и сопровождает на всех
станциях, остановках. В кон
це декабря прошлого года на
одной из станций “окучили",
то есть избили, ограбили до
нитки семерых вахтовиков.
Поэтому я не устаю повторять
своим: “Держите деньги в по
тайном месте, не выходите на
перрон по одному, не пейте в
дороге!”. Слава Богу, пока до
бираемся до дому без проис
шествий. У удмуртов таких
проблем не возникает. Своя
милиция рядышком.
—Настоящему хозяину в
доме, мужу, отцу длитель
ную разлуку с семьей пе
ренести всегда тяжело. Ка
ково вам? И не боитесь, что
ваши постоянные длитель
ные “командировки” помо
гут ослабить семью, а то и
потерять ее? Разве мало
таких случаев.
—Трудно, тоскливо без са
мых родных тебе людей. Но
почему разлука может быть
главной причиной развала
семьи? Наоборот, в народе
есть поговорка: “Чем реже
встречи, тем они милее”. И
это действительно так, серд
цем прочувствовал. К тому
же, мне кажется, преодоле
ние материальных недостат
ков, где основную роль игра
ет глава семьи, должно толь
ко сплачивать, крепить ее.
—Нельзя не согласить
ся... Николай Михайлович,

говорят, севером болеют.
Это что-то сродни роман
тике. Вас туда тянет?
—Я уже не в том “роман
тичном” возрасте. Север мне
нужен как территория, мес
то, где платят за труд непло
хие деньги, на которые я могу
сносно содержать семьи. И
только.
—Вообще ничего вас там
не впечатляет?
—Ну почему же! Поражает
основательность освоения
Крайнего Севера. Все дела
ется добротно, с заботой о
людях, которые приедут сюда
после нас. Например, четыре
общежития, в которых живут
вахтовики и мы, соединены
переходами. Не выходя на
улицу, можешь побывать в
тренажерном зале, в других
спортзалах, в библиотеке,
столовой. Тепло, чисто, уют
но. В каждой комнате цвет
ной телевизор, транслирует
ся девять программ. Есть кух
ня, душевая комната, сан
узел. Территория вахтово
жилищного комплекса круг
лосуточно контролируется
охраной, на вооружении ко
торой самые современные
средства видеослежения. В
ближайшее время здесь за
работает сотовая связь.
—Балует ли вас газпро
мовское начальство?
—Совсем даже нет. А вот го
лубой вертолет с белоснежны
ми шторами на иллюминато
рах частенько садится на пло
щадку в двухстах метрах от
стройки. В нем, как говорят,
прилетают чаще депутаты ме
стного уровня. Они проводят
время в здании, где можно не
только вести деловые разго
воры, но и хорошо отдохнуть с
сауной, бассейном.
—Николай Михайлович,
каких людей любит север?
—Сильных, мужественных;
умелых, находчивых и риско
вых тоже. Слабые там быст
ро теряются. Так что север по
природе своей предназначен
больше для уральцев, сиби
ряков и, разумеется, корен
ных народов.

Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

Александр
БОГАЧЕВ
Материалы размещены согласно итогам
жеребьевки по предоставлению бесплатной
печатной площади на страницах “Областной
газеты” за 20.02.04 г. для ведения
предвыборной агитации
зарегистрированными кандидатами
в депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области,
состоявшейся 10 февраля с.г.

— ■ ОФИЦИАЛЬНО------------------

Сообщение
Решением Свердловского областного суда от 2 февра
ля 2004 года признаны недействующими со дня вступле
ния в законную силу настоящего решения суда следую
щие нормы Закона Свердловской области от 29 декабря
1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отно
шений на территории Свердловской области” (в редак
ции Областных законов от 19 ноября 1998 года № 36-03,
от 23 июля 2001 года № 47-03):
пункт 1 статьи 15 в части формулировки “договор вре
менного пользования землей”; пункт 3 статьи 17; второе
предлбженйё пункта 5, пункт 8 статьи 30; подпункт “г”
пункта 1 статьи 31 в части формулировки “с передачей
земельного участка в государственную или муниципаль
ную собственность”; статью 36 в части формулировки
“право пользования земельным участком по договору вре
менного пользования землей (статья 39 настоящего за
кона)”; пункт 2 статьи 37 в части формулировки “гражда
нам”; пункт 3 статьи 37 в части формулировки “в аренду
или"; пункт 4 статьи 37; пункт 1 статьи 38 в части форму
лировки “лицами, владеющими земельными участками
на праве пожизненного наследуемого владения либо по
стоянного (бессрочного) пользования (с согласия упра
вомоченных государственных или муниципальных орга
нов)”; статью 39; подпункт “е” пункта 2 статьи 41; под
пункт “е” пункта 1 статьи 42 в части формулировки “и
плату за временное пользование землей”; подпункт “е”
пункта 1, пункт 3 статьи 44; подпункт “и” пункта 1 статьи
45; статью 46; второе предложение пункта 1, пункты 2, 3,
4, 5 статьи 47; пункты 2, 3 статьи 49; статью 50; пункт 2
статьи 51 в части формулировки “Российской Федера
ции”; пункт 2 статьи 56; пункт 2 статьи 59 в части форму
лировки “а также документы, удостоверяющие земель
ные права”; подпункт “в” пункта 1 статьи 60 в части фор
мулировки “и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области”; пункт 4 статьи 68; пункт 1 статьи
79 в части формулировки “и средств от взимания платы
за землю, выделяемых Правительством Свердловской
области”; пункт 3 статьи 82 в части формулировок “по
жизненное наследуемое владение”, “или временное”;
пункт 1 статьи 83 в части формулировки “и гражданам”;
пункты 2, 4 статьи 84; пункт 7 статьи 87; подпункт “г”
пункта 1 статьи 90 в части формулировки “или во времен
ное пользование”; подпункт “д” пункта 1 статьи 90 в час
ти формулировки “либо в постоянное пользование”; пункт
2 статьи 91 в части формулировки “или постоянное (бес
срочное) пользование”; первое предложение пункта 3 ста
тьи 91 в части формулировки “или часть земельного уча
стка в пределах действующих на момент переоформле
ния предельных норм предоставления земельных участ
ков (пункт 1 Статьи 91 настоящего закона); второе пред
ложение пункта 3 статьи 91; пункт 2 статьи 94; статью 100
в части формулировки “и нормативная цена земли”; пункт
1 статьи 112; часть 2 пункта 2 статьи 113; пункт 3 статьи
113 в части формулировок “и предоставляются им в по
стоянное (бессрочное) пользование”, “и временного
пользования”; пункт 2 статьи 114 в части формулировки
“имеющие опыт работы в сельском хозяйстве и соответ
ствующую квалификацию либо специальную подготов
ку”; пункт 3 статьи 115 в части формулировки “свиде
тельство о праве на земельный участок”; пункт 1 статьи
116; второе предложение пункта 2 статьи 116; пункт 3
статьи 116 в части формулировки “в месячный срок со
дня подачи заявления”; пункт 2 статьи 120 в части фор
мулировки “в постоянное(бессрочное)пользование или”;
пункт 2 статьи 121 в части формулировки “органами мес
тного самоуправления”; пункт 5 статьи 121 в части фор
мулировки “в постоянное пользование”; пункт 6 статьи
121; пункт 8 статьи 121 в части формулировки “на праве
постоянного (бессрочного) пользования либо”; пункт 1
статьи 123 в части формулировки “или временное пользо
вание”; пункт 2 статьи 123 в части формулировки “орга
нами местного самоуправления”; первое предложение
пункта 6 статьи 141; статью 154; пункт 3 статьи 156 в
части формулировки “и могут подлежать изъятию”; пункт
2 статьи 159 в части формулировки “во временное пользо
вание (статья 39 настоящего закона)”; пункт 3 статьи 159
в части формулировки “постоянное (бессрочное) пользо
вание”; пункт 1 статьи 161 в части формулировки “либо
предоставленные во временное пользование сроком до
одного года”; пункт 2 статьи 161.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Областная

20 февраля 2004 года
—МИХАИЛ Геннадьевич, если бы вас
попросили определить приоритеты, то
что бы вы обозначили словом “во-пер
вых”?
—Во-первых, это то, что интересует всех
сотрудников — их социальная защита. На
пример, уровень зарплаты. Сегодня она со
ставляет от трех до пяти тысяч рублей. Мы
считаем, что она должна быть повышена
как минимум в два раза. За последние
шесть лет из ГУВД Свердловской области
уволилось 17 тысяч сотрудников милиции.
Образовательный уровень, так называемый
качественный показатель личного состава,
крайне неудовлетворителен: только 10,9
процента сотрудников имеют высшее юри
дическое образование. Из-за низкой зар
платы профессионалы уходят из милиции.
Что мы делаем, чтобы как-то решить эту
проблему? К примеру, в 1996 году мы об
ращались к Ельцину, когда долг из феде
рального бюджета составлял 30 млн. руб
лей. И правительством России тогда было
дано указание погасить долг и выплатить
зарплату сотрудникам ГУВД Свердловской
области, что и было сделано.
В 2000 году мы обратились с предложе
нием в областную Думу: принять в Сверд
ловской области закон “О дополнительных
мерах по социальной защите сотрудников
органов внутренних дел”. И у нас есть от
вет из областной Думы о том, что наше
“предложение принято, но для подготовки
данного документа необходимо провести
финансовые расчеты”. К сожалению, все
письма, которые направлялись в ГУВД с
просьбой создать рабочую группу по фи
нансовым расчетам, остались без ответа.
В прошлом году по нашему предложению
Федерация профсоюзов Свердловской об
ласти приняла специальное постановле
ние. В нем было записано, что “при заклю
чении коллективных договоров на предпри
ятиях в качестве поощрения предусмотреть
доплату сотрудникам милиции в городах и
районах области”. Мы снова предложили
создать группу по организации встреч ру
ководителей всех райотделов и подразде
лений с генеральными директорами, с
профсоюзами предприятий, чтобы начать
работать в этом направлении. Пока все без
толку. Но нам к трудностям не привыкать.
Нам удалось восстановить в органах
■МВД 65 сотрудников.
В Кировграде мы помогли решить про
блему по выплате “боевых” 16 сотрудни
кам милиции за командировки в Чечню.
Речь шла о сумме в 15-20 тысяч рублей для
каждого. Уже есть решение суда. Анало
гичные иски поданы в суд в Серове, в Ека
теринбурге. Или другой пример: в медвыт
резвителе Ленинского района был долг за
месяц по заработной плате, сотрудникам
не выплачивались санаторно-курортные
деньги за летний период. Они обратились
в профсоюз с заявлением. Мы передали
наше обращение в ГУВД Свердловской об
ласти, там провели проверку. Оказалось,
что виновата бухгалтер, которая несвое
временно сделала расчеты. Ее наказали, а
деньги выплатили.
Было еще одно коллективное обраще
ние. В Ленинском РУВД выселяли из об
щежития 20 семей сотрудников милиции.
Вместе с женами и детьми на пороге зимы
могли остаться бездомными 60 человек.
Мы вмешались, направили обращения в
различные инстанции и органы власти, по
могли составить исковое заявление в суд.
Решение суда было вынесено в пользу ми
лиционеров. Сейчас мы занимаемся еще
одной проблемой — строительства 116квартирного дома для УВД Екатеринбурга

в переулке Базовом. Это долгострой, ко
торый уже лет семь под снегом и дождем.
Но люди обратились к нам недавно, когда
прекратилось финансирование. Дом стро
ится методом долевого участия, но даль
ше фундамента не вырос. Сейчас Уральс
кая инвестиционная строительная корпо
рация уже предлагает квартиры... всем же
лающим по рыночной цене, а милиционе
рам предполагается выделить только 14
квартир...
—Итак, с диапазоном ваших забот все
более или менее ясно. Но известен ваш

административное нарушение. Теперь это
записано в Бюллетене Верховного суда РФ.
В ноябре 2000 года против начальника
Ревдинского РУВД Шерстнева было неза
конно возбуждено уголовное дело, он был
арестован. После вмешательства милицей
ского профсоюза он был освобожден изпод ареста, уголовное дело через 8 меся
цев было прекращено, Николая Шерстне
ва перевели в ГУВД, он был повышен в дол
жности и ему присвоили звание полковни
ка милиции. С начальником милиции бук
вально свели счеты во время предвыбор-

О минеральной воде,
советском офицере
и призвании

■ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Защитить,
сохранить
и помочь
Как известно, в армии профсоюза нет
и не может быть по определению. Не
было его и в МВД до 1991 года, когда
приняли новый закон о милиции,
который разрешал создание в
органах профсоюзных организаций.
Без преувеличения можно сказать,
уральцы стали пионерами этого
движения — двенадцать лет назад в
ГУВД Свердловской области была
создана и успешно действует
профсоюзная организация.
Сегодня, по оценкам экспертов МВД
России, это самый массовый,

профсоюз больше по другой части —
правовая защита милиционеров. А что,
они так беззащитны?
—Сама профессия работника милиции
предполагает, что когда он выполняет свои
обязанности, лица, против которых воз
буждаются уголовные дела, будут предпри
нимать любые действия, чтобы каким-то
образом уйти от ответственности, как-то
нейтрализовать сотрудника милиции. Его
могут оговорить, незаконно возбудить уго
ловное дело. В 2003 году в области было
заведено прокуратурой 166 уголовных дел
в отношении сотрудников милиции, 48 из
них прекращены за отсутствием состава
преступления. А когда выясняется, что его
действия были правомерны, но прокурату
ра возбудила; уголовное дело, должны быть
предусмотрены средства на адвоката, нуж
ны общественные защитники. Коли дело
доходит до суда, то надо защищать чело
века, как положено.
К примеру, в 2001 году Генеральная про
куратура РФ в УрФО возбуждает уголов
ное дело по 12 следователям райотделов.
Мы были единственными, кто их защищал.
Все знали, что 12 следователей привлече
ны к уголовной ответственности незакон
но, но почему-то их защищал только мили
цейский профсоюз, уполномоченные по
правам человека по Свердловской облас
ти и в РФ, “Областная газета”. Защитили.
Сейчас есть решение Верховного суда РФ,
и теперь ни в одном из регионов России
следователей не могут привлечь к уголов
ной ответственности за неверное запол
нение статкарточек. Это не уголовное, а

ЕСТЬ, на мой взгляд, две категории пожилых и
инвалидов, которых судьба занесла коротать свой век в
интернатах, пансионатах и домах престарелых. Одни,
смирившись с участью, живут от завтрака до ужина
размеренно, сытно, но скучно. Другие от просто
“доживающих” отличаются стремлением мобилизовать
свои творческие возможности и таланты, украшая тем
самым монотонные будни.
Пансионат “Северный” в Се
вероуральске наметил целую
программу реабилитации про
живающих здесь престарелых
и инвалидов, изучив опыт луч
ших областных заведений по
добного типа. Тем более, что в
этом стремлении североуральцы всегда находят под
держку со стороны министер
ства социальной защиты насе
ления.
Кроме больных и престаре
лых под опекой государства
оказываются еще вполне дее
способные и молодые люди. Ди
ректор североуральского пан
сионата Евгений Петрович Ва
силенко убежден, что спасти ин
валидов от деградации может
только привлечение к посильно
му труду. Только это позволит
оторвать их от продавленных
коек, от “бутылизации”, от бес
смысленного существования.
Многих людей, желающих
жить полноценно, удается се
годня вернуть к полезной ра
боте, а то и восстановить их
первичную квалификацию. Чи
стка овощей в пищеблоке,
уборка помещений, мини-ре
монт белья и помощь ближне
му — вот лишь немногое из
того, что можно предложить им
здесь.
Среди более чем трехсот
постояльцев пансионата есть
те, кто отмечен божьим даром,
а любой талант среди беды —
особенно заметен и необхо
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дим. Именно таких людей
объединяет вокруг себя культорганизатор и библиотекарь
Наталья Александровна Боби
на.
В крохотной комнатке биб
лиотеки вокруг нее — книги и
люди. Стеллажи не вмещают
всей литературы, которую при
носит население, и еще не ра
зобранные тома лежат на полу.
Опершись на тросточку, а то и
на ходунки, прислонясь к стел
лажам, группируются вокруг
Натальи Александровны чита
тели.
Старушек этих, песенниц и
умелиц, она называет “девоч
ками” и говорит: “Приходите ко
мне в читальный зал. Вы мне
не мешаете никогда! Я отложу
все дела, выслушаю вас, спою
с вами. Вот Клавдия Семенов
на запоет и, бывает, что сама
плачет и нас заставляет попла
кать. А то и веселую споет”.
Я слушал вокальное трио на
чествовании именинников пан
сионата. Меня тронул талант
самодеятельных певуний Клав
дии Семеновны Захаровой,
Елизаветы Мурзиной и Надеж
ды Прищепы.
—Голоса у них прекрасные,
— продолжает культорганизатор. — Вот когда они пели во
Дворце культуры на Дне пожи
лого человека любимую в пан
сионате “Все тропинки снеж
ком запорошило”, то даже за
меститель мэра обещал прий-

влиятельный, авторитетный
профсоюз. Не боясь испортить
отношения с начальниками силовых
ведомств, он вмешивается в
конфликтные ситуации, ведет
правозащитную работу, отстаивает
честь мундира в лучшем смысле
этого слова.
Каким образом — об этом наш
разговор с Михаилом ПАВЛОВЫМ,
председателем объединенного
профсоюза сотрудников органов
внутренних дел ГУВД Свердловской
области. Кстати, бессменным его
лидером уже восемь лет.
ной кампании, потому что он мог помешать
местным влиятельным коммерческим
структурам поддержать своего кандидата.
Да, профсоюз защищает невиновных ми
лиционеров. Статья 5 Закона РФ “О проф
союзах” гласит, что профсоюзы неподот
четны и неподконтрольны органам испол
нительной власти. Я даже больше скажу —
мы занимаемся укреплением дисциплины
и законности. Боремся за чистоту милицей
ских рядов.
—Прямо скажем, несколько неожи
данный поворот. И каким же образом?
—Да очень просто. Когда начинаешь раз
бираться в какой-либо конфликтной ситуа
ции, попутно выясняется какой-нибудь или
криминал, или недостойное поведение ра
ботника милиции. И тогда мы обращаемся
для принятия мер, а то и возбуждения уго
ловного дела в ГУВД области, МВД, проку
ратуру... Таким вот образом добились
увольнения пяти сотрудников милиции.
Только один пример. К нам за помощью об
ратился милиционер из города Михайлов
ска (Нижнесергинское РОВД) по поводу
преследования его со стороны начальника
ГОМа майора Дайбова. И выяснилось, что
этот Дайбов изъятый у воров в качестве
вещдоков цветной металл продавал, а
деньги присваивал. Мы предали все это ог
ласке. Дайбов был уволен. В связи с этим
случаем, я хотел бы еще вот что сказать.
Всех буквально потрясли разоблачения
“оборотней” в МУРе. А ведь все сослужив
цы видели, знали, что эти мздоимцы живут
не по средствам. Но молчали, потому что
опасались преследований и знали, что в

случае конфликта никто за них заступать
ся не будет. Нет в МУРе профсоюза...
—Значит, и за службу собственной
безопасности трудитесь? И за кого вам
еще приходится работать?
—За бывшие политотделы. Мы занима
емся также воспитательной работой и
организацией досуга. За десять лет в ре
монт ДК ГУВД не было вложено ни копей
ки. Профсоюз ГУВД дважды отстоял это
здание, которое хотели передать другим
ведомствам. Сейчас милицейский профсо
юз предлагает создать комитет, который
бы занимался проблемами ДК. Здание в
центре города, оно должно соответствен
но выглядеть и здесь должны отдыхать со
трудники, ветераны и их семьи. В этом году
мы впервые провели Новый год вместе с
профсоюзом УГТУ-УПИ. 500 детей мили
ционеров бесплатно побывали на ново
годнем представлении. Благодаря проф
союзу, в ТЮЗе и в театре на Волхонке дети
милиционеров получают бесплатные биле
ты.
—Ваши ближайшие планы?
—У нас есть документы МВД РФ, где
деятельность нашего профсоюза ГУВД
оценивается как конструктивная. Я встре
чался с первым заместителем министра
внутренних дел, он поддержал нашу идею
проведения “круглого стола” по объеди
нению всех милицейских профсоюзов
России. Мы сейчас помогаем создавать
такие профсоюзы в УрФО. Уже провели
встречи с профсоюзными лидерами и за
ключили договор о сотрудничестве с пред
ставителями УВД Миасса, Нефтеюганс
ка. Отправили по запросу информацию о
нашем профсоюзе в республику Северная
Осетия—Алания, в Сочи, в Тверь. Готовим
к изданию книгу о передовом опыте 12летней конструктивной работы с отзыва
ми, благодарностями, конкретными при
мерами правозащитной практики. Наша
задача — провести в УрФО, в Екатерин
бурге съезд и Всероссийский “круглый
стол”
милицейских профсоюзов, обсу
дить свои проблемы. Собственно, это бу
дет уже переходом на иной качественный
уровень и масштаб. Время и ситуация того
требуют.
Расспрашивала
Людмила
ФИЛИПОВИЧ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Не скучаем
и вам не папим!
ти к нам и еще раз послушать.
Правда, не пришел, но нам
вдохновения добавил. Песен
постояльцы знают много, по
тому что люди здесь отовсю
ду, съезжаются не только со
своими бедами, но и со свои-

ми песнями. Я их выступления
включаю в программы “Играй,
гармонь” и “Золотое кольцо”.
Участвуют они в городском фе
стивале творчества инвали
дов. Плохо только, что у нас нет
своего музыкального сопро
вождения. Когда к нам прихо
дит Юрий Петрович Хошенко,
баянист и песенник, это для
нас праздник души. А когда он

здесь появляется с Иваном
Максимовичем Заузирным —
мастером сценического слова
— то их по два, по три часа не
отпускают.
Есть в пансионате уединен
ный божий уголок, где тишина

и свечи у икон. Где все вполго
лоса, все тайно, про себя...
Молельная комната. А ответ
ственная за нее, ее устроитель
и служитель — Елизавета Алек
сеевна Ченгаева. Вера тоже
требует таланта. Здесь обре
таются благочестивые и воз
вышенные души. Верующие
пансионата “Северный” очень
благодарны отцу Владимиру —

настоятелю церкви Петра и
Павла, который безотказно
приходит сюда с божьим сло
вом.
Произошел здесь такой слу
чай. Больная женщина засоби
ралась умирать — надо бы ис
поведаться, причаститься. Он
не замедлил появиться и со
вершил обряд. И старушка
просветлела, раздумала что
ли, и даже пищу приняла, а
после и вовсе поправилась.
Правду говорят: слово божие
лечит. Видимо, помня об этом,
и выделил директор пять лет
назад отдельную комнату для
верующих.
Анатолия Ивановича Черка
сова называют местным Кули
биным. Он мастер на все руки,
но ремонтом старых телевизо
ров из черно-белого прошло
го занялся только здесь. Насе
ление, раздумав выбрасывать
на свалку эти аппараты ме
бельной кубатуры, доставляет
их сюда. Мастер восстанавли
вает телевизоры, и они еще не
плохо служат в палатах и ком
натах пансионата.
За ремонтом мы и застали
Анатолия Ивановича, придя с
Натальей Александровной в
его комнату. Обычно замкну
тый, не расположенный к от
кровениям, он вдруг оживил
ся, уклоняясь от моего объек

тива, предложил — а давайте я
вам лучше фокус покажу!
Мелькающие руки, веревочка,
внезапный узелок — развяжи
те!
Без художника Виктора Ива
новича Роганова немыслима
жизнь пансионата. Его карти
ны, в основном пейзажи, укра
шают актовый зал, столовую,
палаты и кабинеты. В Северо
уральске экспонируются его
выставки. В среде людей твор
ческих Роганов уже утвердил
ся как талантливый художник.
Многие свои полотна он дарит
друзьям и знакомым.
Ребячливой шумной толпой,
еще не унявшие песенной
страсти, в читальню вернулись
артисты, и, конечно, первая
средь них — Надежда Тукма
чева. Ее конек — пляски и час
тушки. Артисты ходили по па
латам и поздравляли именин
ников, которые не могли прий
ти сами на концерт, дарили им
подарки.
Скучно текла бы жизнь в
пансионате без таких увлечен
ных людей. Они сами не уны
вают и другим не дают.

Александр ПОТАПОВ.
Североуральск.
НА СНИМКЕ: художник
Виктор Роганов.
Фото автора.

После окончания военной академии мой отец был
направлен служить в Уральский военный округ. В кон
це 1956 года мы прибыли в Еланские лагеря, что рас
положены в двенадцати километрах от Камышлова на левом бере
гу реки Пышмы. Здесь прошло мое отрочество. Неуемные школя
ры, мы облазили все вокруг. Прекрасные леса, множество грибов,
ягод, рыбалка, первые многодневные походы.
Частенько мы бегали за реку попить воды из торчавшей в земле
трубы. Около этой скважины с минеральной водой, отдававшей тух
лыми яйцами, было несколько деревянных домов и беседок, громко
именовавшихся “Дом отдыха “Обуховский”. Переехав в Свердловск,
я часто заезжал в родные места. Но военные не живут долго на
одном месте. Знакомых становилось все меньше.
Волей судеб шесть лет назад я стал председателем Свердлов
ского областного общественного фонда “Лидер в бизнесе", кото
рому выпала доля возрождать соревнование в промышленности, а
затем и в хозяйственном комплексе Свердловской области. Со
ревнование в бизнесе существует во всем мире. Оно базируется
на инфраструктуре хозяйствования, формировавшейся в течение
полутора веков. Нам пришлось начинать с нуля. Опыт соцсорев
нования не решал главного - финансирования. В советское время
все предприятия централизованно отчисляли на эти цели 5%. Нуж
но было найти объективные критерии отбора лучших из лучших,
сформировать систему независимой оценки и, самое главное, сде
лать завоевание звания “Лидер в бизнесе” выгодным для пред
приятия, что предполагало соответствующую маркетинговую про
грамму.
В качестве базовых показателей деятельности хозяйствующего
субъекта мы взяли данные его статотчетности в процентах к про
шлому году. Это позволяло равноправно оценивать и больших, и
малых, а также нацеливать предприятия на постоянный рост тех
нико-экономических показателей хозяйственной деятельности.
Однажды среди заявок на очередной ежегодный конкурс я уви
дел: “Санаторий “Обуховский”, подпись - “А.Н. Макарян”. “Дай-ка
съезжу”, - подумал я. На машине это полтора часа. Приехал,
вышел и... ничего не узнал. Пошел по окрестностям. Вот старый
мост с деревянными быками, вот бывшая гарнизонная баня, вот
заросли ивы... Все на месте. Но почему “санаторий”? Позже, по
знакомившись с Альбертом Николаевичем Макаряном, директо
ром санатория, я кое-что стал понимать.
С началом перестройки “Обуховские минеральные воды”, про
существовавшие более полутора веков, медленно умирали.
Военный комендант Еланских лагерей подполковник Макарян,
отслужив положенное, вышел в отставку и... стал директором са
натория “Обуховский”. Сейчас трудно сказать, что семнадцать
лет назад послужило основной причиной согласия на сделанное
предложение. Скорее всего, это целый букет причин, поводов,
эмоций. Круг интересов коменданта не замыкается в границах
воинской части. Военный комендант - это в первую очередь адми
нистратор, а потом и хозяйственник.
За семнадцать лет из заурядного пансионата здравница пре
вратилась в самый процветающий санаторий Свердловской обла
сти. И дело здесь не только в минеральной воде “Обуховская”.
Ведь сколько примеров, когда здравница, обладающая замеча
тельными природными лечебными факторами, влачит жалкое су
ществование.
Самое главное, считает Альберт Николаевич, это ясная цель,
упорный труд всего коллектива и любовь, а еще лучше - предан
ность до фанатизма своему делу.
А я бы добавил еще и личность руководителя. Санаторий "Обу
ховский” - самый яркий пример известного изречения “Кадры
решают все”.
За всю историю нашей цивилизации только две структуры, ар
мия и церковь, пережили все общественно-политические форма
ции, уклады, революции, реформы и т.п.
Основной принцип военной науки: важно оптимальное и свое
временное решение. Иначе говоря: принимай решение, осозна
вай его недостатки, принимай следующее. Это отражено и в уста
вах: командир перед отдачей боевого приказа рекогносцирует
местность, оценивает обстановку и принимает решение.
Вот этот офицерский стержень, командирские навыки, умение
решать, поручать и контролировать определили, на мой взгляд,
возрождение “Обуховских минеральных вод”.
Сегодня “Санаторий "Обуховский” - крупное лечебное пред
приятие (лиц. Б814164), обладающее уникальным природным фак
тором - минеральной водой “Обуховская" (аналог широко извест
ной “Нафтуси”).
В санатории ведется огромная научно-исследовательская и на
учно-практическая работа под руководством ведущих специалис
тов Екатеринбурга, Перми, С.-Петербурга.
Широко применяются уникальные российские разработки в об
ласти медицинской техники, например аппарат “Магнитор ИНТ”.
Создавая вращающееся низкочастотное магнитное поле, “Магни
тор” воздействует на организм человека на клеточном уровне, при
этом излечивается самый широкий спектр заболеваний, вплоть до
онкологических. “Сухие” углекислые ванны, галокамера (соляная
пещера), криосауна, вихревые и гальванические ванны, озокеритолечение. Две сауны - это тоже лечебные кабинеты. Разработана
уникальная методика термотерапии, применяемой в комплексе с
минеральной водой “Обуховская”.
Недавно открыт оздоровительный комплекс, в котором работа
ет бассейн с 25-метровыми дорожками, саунами, каскадным ду
шем, подводным массажем, воздушным потоком, зоной отдыха. В
санатории имеется мощная диагностическая база: аппараты ульт
развуковой диагностики, дуоденального зондирования, ректоро
маноскопии - все от лучших мировых производителей.
Трудно быть победителем конкурса последовательно на протяжении нескольких лет. Надо из года в год быть не только лучшим в
отрасли, но и превышать свои показатели предыдущего года. В
Свердловской области только два предприятия: “Богословский
алюминиевый завод” (генеральный директор А.В. Сысоев) и сана
торий “Обуховский” - становились победителями конкурса 7 и 4
раза соответственно.
Экспертный совет конкурса “Лидер в бизнесе-2004” утвердил
решение о награждении А.Н. Макаряна высшей наградой СООФ
“Лидер в бизнесе” -орденом “Олимп" первой степени, коллектив
санатория награждается специальным призом с изображением ор
дена, а трем лучшим представителям трудового коллектива вру
чаются почетные дипломы и серебренные почетные значки.
Анатолий КЕНИН.

Объявление о победителе открытого конкурса
Государственное унитарное предприятие
Свердловской области по содержанию
и использованию нежилых помещений, отнесенных
к областной собственности, “СИНПО”
(620014, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 224,
тел. 58-68-09)
извещает организации, принявшие участие в конкурсе, о по
бедителе открытого конкурса на выявление исполнителей по
выполнению капитального ремонта в 2004 г. административ
ного здания, расположенного в г.Екатеринбурге.

Победитель — ООО “Карстен”.
ГУП СО “СИНПО” приглашает победителя открытого кон
курса в установленные законодательством Российской Фе
дерации сроки заключить государственный контракт.
Государственное областное учреждение здравоохранения
“Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн”
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного
квалификационного отбора на поставку продукции сельского хо
зяйства во втором квартале 2004 года.
Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса: поставка продукции сельского хозяйства
во втором квартале 2004 года.
Ответственные исполнители: Окуджава Р.Б.
Телефоны: (3432) 76-91-32, 76-98-01.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 08.04.2004 года.
Дата проведения конкурса: 09.04.2004 г. в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу:
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 — при наличии пись
ма-запроса.

Областная
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только дополнительные услуги. Основное образо
вание (регламентированное стандартом) должно
оставаться бесплатным.
Благодаря внедрению этих принципов, мы дос
тигнем следующих целей: расширим доступность
образования, повысим качество образования, до
бьемся эффективности всех уровней образования.

С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Реформирование системы нужно начинать с са
мого первого звена — дошкольного образования,
в ближайшие месяцы будут приняты новые стан
дарты для дошкольных образовательных учрежде
ний. Данный документ будет устанавливать тот

зится до шести с половиной лет). Иностранный язык
и основы информатики дети начнут изучать со вто
рого класса. Азы экономики и права появятся в кур
се обучения 6—8 классов.
В то же время мы хотим значительно уменьшить
учебную нагрузку. За счет того, что часть разделов
физики, химии, биологии будет перенесена из про
граммы девятилетки в программу старших клас
сов. Тем самым мы реализуем идею профильного
обучения. Кстати, эта система уже давно введена
во всех странах Западной Европы, и за многие годы
она прекрасно зарекомендовала себя.
Единственное “но”, которое встречается на пути

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Я пригласил вас на эту встречу, чтобы еще
раз объяснить, что мы понимаем под
модернизацией образования, — с такими
словами министр образования России
Владимир Филиппов обратился к
представителям региональных средств
массовой информации, которые собрались в
середине февраля в зале коллегий
министерства на Люсиновской улице.
Нынешнее общение Владимира Филиппова с
региональной прессой было далеко не
первым: подобный разговор уже состоялся в
прошлом и позапрошлом годах. Однако, пь
мнению главы федерального ведомства, этих
встреч оказалось недостаточно, ибо “для
многих слоев населения основные принципы
модернизации остаются неясны”.
Предлагаем нашим читателям изложение
выступления министра, в котором он
поделился своим видением системы
образования в России.

ТРАДИЦИИ.
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Мы подсчитали, что сегодня непосредственное
отношение к сфере образования имеют 40 милли
онов 386 тысяч жителей страны (в это число вошли
только те, кто преподает, и те, кто сидит за партой).
Если добавить сюда родителей, то получится, что
вся страна так или иначе причастна к теме образо
вания.
Что мы имели в виду, говоря о модернизации
системы образования? Слово “модернизация" оз
начает “обновление”, следовательно, нашей целью
является создание механизма динамичного и ус
тойчивого развития системы образования. Концеп
ция модернизации базируется на трех принципах.
Во-первых, системность. Содержание образования
необходимо привести к единому знаменателю, об
щей точке отсчета. Эту функцию будут выполнять
государстёенные стандарты образования (на этом
я остановлюсь позже). Во-вторых, фундаменталь
ность. Российское образование всегда славилось
своей основательностью. В некоторых странах, на
пример в США, ученики общеобразовательных
школ имеют право вычеркнуть из своего расписа
ния “нелюбимые” предметы. В результате эти дети
вырастают, не имея представления об элементар
ных законах физики или химии. Мы не пойдем по
этому пути.
Третий принцип — бесплатность. Сегодня в си
стеме образования царит хаос:'при каждом удоб
ном случае, обоснованно, а чаще необоснованно,
с родителей взымают деньги. Мы намерены вне
сти ясность в этот вопрос: платными могут быть

Владимир ФШЛІЛППОВ:

"Не реформы рани,
образования цпя"
объем знаний, который ребенок должен получить
бесплатно. Ознакомившись со стандартом, каждый
родитель будет четко представлять — какие обра
зовательные услуги являются основными, а какие
— дополнительными.
Кроме того, детсадовские стандарты должны
снять еще один спорный вопрос, связанный с ро
дительской платой. Сегодня в России действует
постановление Правительства от 1992 года, со
гласно которому родители оплачивают 20 процен
тов от общей стоимости содержания ребенка в
ДОУ. Эта сумма одинакова как для бедных, так и
для богатых семей. Мы хотели бы уйти от такой
уравниловки. Та часть, которая касается образо
вания ребенка в детсаду, должна быть бесплатной
для всех. А вот расходы на содержание детей в
ДОУ (питание, коммунальные услуги и прочее) ро
дители должны оплачивать. Но дифференцирован
но — в зависимости от степени обеспеченности
семьи.

ЗАКОН ШКОЛЬНОЙ жизни
Модернизация школьного блока пойдет по трем
направлениям. Первое — коррекция содержания
образования. Полтора месяца назад, после долгих
споров и обсуждений, мы, наконец, приняли новые
стандарты для общеобразовательной школы. На
мечен план-график для перехода на эти “рельсы".
Он очень жесткий: в первом квартале 2004 года
будет объявлен конкурс на составление новых
учебников (или новых пособий к действующим
учебникам). Мы планируем, что эти учебники уви
дят свет в 2005 году. Еще один год уйдет на то,
чтобы провести массовое повышение квалифика
ции учителей (для чего это нужно, будет ясно из
последующего рассказа). В сентябре 2006 года
новые госстандарты будут внедрены в систему об
разования.
Какие перемены произойдут в связи с этим? Мы
вернемся к четырехлетней начальной школе (при
том, что возрастной ценз для первоклассников сни-

Некоторые работы наших читателей на конкурс, посвященный
125-летию со дня рождения П.П.Бажова, пришли уже после
того, как мы опубликовали в день юбилея писателя
двухполосную подборку “Мудрый сказочник богатыря Урала”.
Но, судя по почтовому штемпелю, работы были отправлены в
срок — стало быть, они тоже участвуют в конкурсе. К тому же у
некоторых наших земляков — любопытные, неординарные
суждения о Бажове и его творчестве. Поэтому мы решили
дать слово в газете новым авторам, открывшим для себя
мудрого уральского сказителя.
Сказы Бажова многому учат
— порядочности, доброте и
чтобы у каждого работающего
была “живинка в деле”. Бажов
считал, что это самое главное в
любом деле — иметь “живин
ку”. Но так должен считать каж
дый работающий, на любом ме
сте. Чтобы работа была не в тя
гость, а в радость. Герой сказа
“Васина гора", помните, сказал:
“...Главная гора — работа. Коли
ее пугаться не станешь, тЬ вов
се ладно будет”.
Нонна ТОФИЛО.
г.Нижний Тагил.
Когда мне в руки попала кни
га “Наш Бажов" Елены Хоринской, я поняла: Бажова я совсем
не знаю. Сейчас в Юшале ночь,
я одна сижу в своей комнате, го
рит настольная лампа. Уже два
часа, но мне не до сна. Я откры
ваю Вас, Павел Петрович (“Мое
открытие..." написано автором
как письмо П.П.Бажову — ред.),
нового, удивительного челове
ка со сложной судьбой. По ва
шей биографии не повесть —
роман писать можно.
Есть в нашей жизни понятие
“уральский характер”, за ним —
несгибаемость, сила воли,
борьба за идею. Все это Ваше,
Павел Петрович! В своих геро
ях вы в целом создали много
мерный уральский характер. В
нем, едином, — творческая
одержимость мастера Данилы,
мудрая философичность бабки
Лукерьи, любовь и верность Ка
терины, песенность Аленушки,
твердость малахитчика Евлахи,
добродушное лукавство Тимохи Малоручко...
Светлана ТРИФОНОВА.
п.Юшала,
Тугулымского района.

...Завтра мне исполняется
46 лет (неужели это мой воз
раст?!), а я до сих пор нахожусь
под впечатлением от “Малахи-
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“Мое открытие П.П.Бажова”
— это задание для нас самое
трудное, потому что каждый от
крывал его по-своему: кто-то,
прочитав сказ из “Малахитовой
шкатулки”, кто-то из рассказов
туристов о посещении памят
ных мест в Сысерти и Полевском, кто-то, посмотрев фильм
по мотивам сказов, кто-то, уви
дев картины на те же темы, ктото, проникнув в тайну бажовс
кого слова. Главное, на наш
взгляд, не в этом, а в совсем
другом. Открыв его для себя
однажды, мы начали понимать,
что имя Бажова — синоним Ура
лу. Оно как визитная карточка.
Куда бы ни приехали, все зна
ют “Малахитовую шкатулку”. Не
было еще такого, чтобы в на
шей стране люди не знали об

профильного образования, — это сельские школы.
В нашей стране существует 63 тысячи общеобра
зовательных школ, две трети из которых — дере
венские. Как организовать профильное обучение
старшеклассников, если в данной школе, к приме
ру, учится всего двадцать восемь детей? Мы наме
тили несколько путей решения проблемы. Во-пер
вых, нужно продолжить закрытие малокомплект
ных школ. Известно, что затраты на обучение од
ного сельского школьника в 3 раза выше, чем на
обучение горожанина. А качество получаемых зна
ний, наоборот, значительно ниже. Ради чего дер
жать такую школу? Но в то же время мы заинтере
сованы в том, чтобы максимально сохранить обра
зование на селе. Для этого мы начали (и продол
жим) работать по программе “Школьный автобус”,
осуществили массовую поставку компьютерной
техники и программного обеспечения. В ближай
шее время мы планируем расширить эксперимент,
связанный с передвижными школьными лаборато
риями. Внедрение этого проекта позволит приво
зить учителя к ученику, а не ученика к учителю, что,
на наш взгляд, является более актуальным...
Второе направление модернизации — решение
экономических проблем школы. Основной шаг на
этом пути уже сделан — в конце 2003 года был
принят закон, согласно которому зарплата учите
лей и учебные расходы школ переходят в ведение
субъектов федерации. Вместе с налогами. Теперь
за долги по зарплате учителям будет ответственна
местная власть.
И наконец, третье направление. Управление
школой. Почему сегодня общественность не при
нимает участия в школьной жизни? Потому что не
разработан механизм такого сотрудничества. В
школе нет коллегиального органа, который мог бы
реально воздействовать на важнейшие моменты
образовательного процесса. Задачами такого орга
на могли бы стать привлечение внебюджетных
средств, контроль за укладом жизни школы (каче
ные места — Щелкун,' Горный

Щит, Мраморское, Косой Брод,
Камышлов, Ачит...
Читая сказ “Аметистовое
дело" (на сельскую тему), по
ражаешься, насколько дально
виден был автор и оригинален
в оценке семеноводства мно
голетних трав, значении клеве
ра в повышении урожайности.
Устами героя автор восклица
ет: “...клевер — он всем травам
трава. Не только сверху богат
ство дает, а больше всего в
земле накопляет. Семечко до
рогое! А наше и того дороже,
потому не бурое, не красное, а
сине-алое, аметистовое".
Юрий Петрович РЕПИН,
пенсионер,
п.Исток.

Бажов: открытия
продолжаются
Много раз перечитывала ба
жовские сказы. И удивлялась,
что они никогда не “приеда
лись”. Как хлеб, который мы
едим ежедневно. Наоборот, я
черпала из этой кладези народ
ной для себя все новые и но
вые грани меткого народного
слова, духовного богатства.
Г.Н.ЗВОНАРЕВА,
г.Нижние Серги.

товой шкатулки", подаренной
мне родителями, когда я, тогда
— второклассница, болела. В
дни болезни я не только прочи
тала книгу несколько раз, но
тщательно изучила —- особен
но объяснения отдельных слов,
понятий и выражений, встреча
ющихся в сказах. До сих пор в
книге отмечены галочкой все
географические названия, ко
торые я взяла на заметку с це
лью обязательно побывать
здесь. Во многих местах — Сысерть, Полевской, Тальков Ка
мень, Горный Щит, Азов-гора,
Думная, Мурзинка, Северка и
др. — я побывала не только
сама, но и с учениками. Совер
шенно в разных местах мне по
казывали Синюшкин колодец,
но от этого притягательная
сила бажовских образов не ста
ла меньше. Наоборот!
И. М. НЕКРАСОВА.
г. Екатеринбург.

этом. И вместе с тем Бажов ка
жется знакомым незнакомцем.
Только его откроешь, за одной
страницей следует другая.
Члены совета кабинета
уральской литературы
школы № 17 г.Верхняя
Салда.
Мое открытие П.П.Бажова
началось с викторины “ОГ”.
Нельзя сказать, что я раньше не
интересовался писателем, но
близко познакомиться с его
жизнью, творческом, перечи
тать его произведения при
шлось только сейчас. Я по про
фессии аграрник, долгие годы
занимался вопросами сельско
хозяйственной экономики в
Уральском научно-исследова
тельском институте сельского
хозяйства. Пришлось много ез
дить по колхозам и совхозам
области. И было очень прият
но, что во многих сказах, ока
зывается, изображены рёаль-

Жюри конкурса, в составе
которого сотрудники “Обла
стной газеты” и библиотеки
им.Белинского, продолжает
работу. Более того, конкур
сом заинтересовались спе
циалисты-филологи Уральс
кого госуниверситета, так
что и они подключаются те
перь к анализу присланных
конкурсных работ. А опреде
лять победителей, прямо
скажем, непросто. Во-пер
вых, работ очень много. Вовторых, в числе участников
на равных оказались взрос
лые и дети, которые чем
дальше, тем больше присо
единялись к конкурсу целы
ми классами (секциями,
кружками)!.. Тем не менее
сложная работа по выявле
нию победителей конкурса
близится к завершению. Ре
зультаты, а также ответы на
вопросы викторины, будут
опубликованы.
Конкурсные работы
участников викторины
читала Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ство учебной и воспитательной работы, школьно
го питания, безопасности учащихся и так далее).

НЕ ЭКЗАМЕНОМ ЕДИНЫМ...
Что такое ЕГЭ? Это инструмент объективной
оценки качества знаний. То, чего у нас нет и никог
да не было. Судите сами: ни одна развитая страна
мира не признает наши аттестаты. При этом все
они согласны с тем, что образование мы даем от
личное. Почему так? Потому что две “пятерки”,
полученные в разных школах, “весят” по-разному.
Сегодня наши учителя ставят оценки не ученикам,
прежде всего они оценивают свою собственную
работу. Поэтому никто, включая директоров школ
и родителей, не знают, каково же истинное поло
жение дел. После введения ЕГЭ многие школы,
претендующие на звание “элитных”, будут испы
тывать затруднения.
А вот золотую медаль мы намерены оставить:
мировой опыт доказывает, что она имеет особое
воспитательное значение. Для того, чтобы сделать
этот знак отличия еще более весомым, мы приду
маем ее настенный вариант. Но при этом отменим
все льготы, которыми пользуются медалисты при
поступлении: пропуском в вуз могут быть только
знания, подтвержденные в процессе ЕГЭ...
Вторая задача ЕГЭ — обеспеченйе доступности
высшего образования. Почему москвичи в целом
плохо воспринимают идею единого экзамена? По
тому что им удобно жить при существующей сис
теме. Вспомните, в советские времена лучшие
московские вузы — “бауманка”, МГУ, МАИ, “менделеевка” — имели строгие квоты на прием сту
дентов с московской пропиской. Поддерживалось
нерушимое соотношение: 75 процентов иногород
них студентов и только 25 процентов москвичей.
Это было справедливо, потому что элитные учеб
ные заведения были построены для всей страны. А
что происходит сейчас? Простая сельская учитель
ница или врач из районной поликлиники не может
себе позволить отправить ребенка на учебу в Мос
кву — им не по карману репетиторы (преподавате
ли этих же вузов), миновать которых невозможно.
В результате сегодня в лучших российских вузах
учатся в основном жители столицы.
Система единого экзамена позволит сделать
так, чтобы не человек шел к образованию, а обра
зование шло к человеку. Летом этого года мы оп
робуем новую систему учета и движения инфор
мации: на сайте Минобразования РФ и будем вы
кладывать материалы о ходе сдачи ЕГЭ и приеме в
вузы. Таким образом, в любой момент времени
любой человек может узнать, какое количество
баллов набрал тот или иной абитуриент, и какие из
600 государственных вузов страны готовы принять
его в качестве студента.
Государственные именные финансовые обяза
тельства. Еще один предмет жарких споров. На са
мом деле ГИФО — это способ сделать высшее об
разование действительно бесплатным. Но бесплат
ным оно будет лишь для тех абитуриентов, кото
рые набрали проходную сумму баллов. Те, кто не
добрал 10 баллов, будут доплачивать 10 процен
тов от стоимости обучения, те, кто не добрал 20
баллов — соответственно 20 процентов (не надо
обращать внимания на цифры. — они условные).
Одним словом, финансирование вузов должно идти
по действительному объему и качеству оказывае
мых услуг.

Ольга ИВАНОВА.
Екатеринбург—Москва—Екатеринбург.

"Дорогому Коленьке..."
Впервые я увидел Павла Петровича Бажова летом 1939 года,
когда мне было 5 лет. Писатель приехал в наш дом в
Полевском. Мать сказала: “Пришел дедушка Бажов”. Мой отец,
Николай Дмитриевич Бессонов, учитель словесности, выбежал
во двор встречать гостя, а мы, дети, бросились за ним.
Павел Петрович уже заходил во
двор. На нем были толстовка, под
поясанная ремешком, сапожки.
Меня, ребенка, поразила его ог
ромная голова и борода. Отец в
то время занимался перестройкой
дома, везде торчали балки, пере
кладины, и первые слова его
были: “Павел Петрович, осторож
ней, нагнитесь, не ушибитесь...”.
Дедушка Бажов прожил у нас
несколько дней. Их подробно опи
сал Борис Рябинин, который со
провождал писателя в поездке, в
своем очерке “По следам леген
ды”. Мне же еще запомнилось, как
меня, босоного пацана, в бажов
ской эмке-легковушке возили на
Азов-гору.
В этот приезд писатель пода
рил моему отцу первое издание
“Малахитовой шкатулки” с надпи
сью. К сожалению, книга не со
хранилась. Помню, что дарствен
ная начиналась так: “Дорогому
Коленьке...”.
...В июле 1946 года мы с отцом
были в гостях у Бажовых. Помню
высокое темно-красное крылечко
перед входом, механический зво
нок у двери. На другой день мы с
отцом пошли в парк культуры.
День закончился трагически
отца убили. Это другая история, к
Бажову она отношения не имеет.
Но я помню, какая это было тра
гедией и для Павла Петровича, и
для Валентины Александровны,
его жены, и Ариадны Павловны —
дочери.
Павел Петрович и отец были
близкими людьми. Возможно,
между ними даже были родствен
ные связи. По крайней мере, ко
мне в этой семье относились, как
к родному.
В 1947-1949 годах в зимние
каникулы я часто бывал на Чапа
ева, 11. В доме жили спокойно,
размеренно, раз и навсегда по
установленному порядку. Каждый
просыпался в свое время и зани
мался своим делом. Время завт
рака и обеда тоже не менялось. И
всем хозяйством руководила Ва
лентина Александровна с учетом
уклада и привычек Павла Петро
вича.
Обстановка в доме была до
вольно скромная, старомодная.
В прихожей стояли стеллажи
для книг. Книг было очень много.
Там же лежали поделки из камней,
которые дарили писателю земля
ки. На стеллажах была целое со
брание “Малахитовой шкатулки”,
переведенной на разные языки.
Как-то Павел Петрович показал
мне эти книги. С одной стороны,
ему было приятно, что его творче
ство знают в других странах, а с
другой — он задавал себе и мне
вопрос: “Как же могут они переве
сти наш полевской уральский го
вор на свой иностранный лад, и
что они из этого могут понять?”.

Я обычно спал на сундучке, ко
торый стоял в гостиной. Когда
просыпался, Валентина Алексан
дровна спрашивала, буду ли я
завтракать или стану ждать, ког
да проснется Павел Петрович.
Естественно, я терпеливо ждал 10
часов. Павел Петрович после сна
долго занимался туалетом в сво
ем кабинете. Иногда он пригла
шал туда меня. И начинались у нас
короткие разговоры - мальчика и
мудреца. Он спрашивал про Полевское, что там изменилось, что
нового построили.
При утреннем туалете у Павла
Петровича была большая пробле
ма с вставными зубами-протезами. Он наставительно рекомендо
вал мне с детства заботиться о зу
бах, чтобы на старости лет не ис
пытывать такой же неприятности.
Во время этих разговоров за
помнились его глаза и речь. Гла
за проницательные, очень добро
желательные, ласковые, ободря
ющие собеседника, пытливые и
умные. Взгляд мудреца, но не
мудреца-философа, гордого со
бой, а мудреца из народа. Речь
была тоже особенная: замедлен
ная, немного “окающая". Это
была речь автора “Малахитовой
шкатулки”, и в то же время она не
изобиловала специфическими
оборотами уральского говора.
Завтрак не начинался без Пав
ла Петровича. Когда он садился
за стол,усаживались и все домо
чадцы и гости. Валентина Алек
сандровна доставала из шкаф
чика графинчик с водкой и нали
вала мужу в хрустальную рюмоч
ку граммов 50. С этой рюмочки
он по старому русскому обычаю
начинал свой завтрак.
При доме был прекрасный сад
и огород. Там росли яблони, гру
ши, стояли столики, скамейки.
После завтрака, если было вре
мя, мы выходили в сад. У Павла
Петровича была маленькая тяПочка, и этой тяпочкой он уничто
жал сорняки. Через два дня мы
приходили снова и видели, что
крапива опять появилась. И Па
вел Петрович говорил мне: “Смот
ри, мы ее два дня назад подруби
ли, а она снова выросла. Это же
какая сила в ней заложена приро
дой! Значит природа для чего-то,
для какой-то пользы людям дала
ей такую силу”. '
На похоронах Павла Петрови
ча я не был. В последующие годы,
поступив в институт, я часто бы
вал в доме, где оставались жить
Валентина Александровна и ее
сестра (тетя Таля), а потом одна
Валентина Александровна. Об
этих женщинах следовало бы
тоже вспомнить и сказать о них
добрые слова.
Лев БЕССОНОВ,
г. Екатеринбург.

■ ПОДРОБНОСТИ

На Эверест
по Северной стене
АЛЬПИНИЗМ
Российские альпинисты
готовят восхождение, кото
рое должно стать одним из
лучших в XXI веке! Это первопрохождение Северной стены
Эвереста с участием екате
ринбуржцев Евгения Виног
радского, Юрия Ермачека,
Николая Жилина и врача Сер
гея Бычковского.
Возглавляет экспедицию
москвич
Виктор
Козлов.
Спортивную часть ее составят
14 альпинистов: из Москвы и
Екатеринбурга (по три челове
ка), Красноярска, Ростова-наДону (по два), а также Новоси
бирска, Кирова, Тольятти и Уз
бекистана (по одному).
Основу команды составляют
альпинисты, участвовавшие в
первовосхождении на ЛхоцзеСреднюю. В ее составе сразу
три обладателя “Золотого ледо
руба” - самого почетного приза
среди альпинистов. Это ростов
чанин Юрий Кошеленко, удосто
енный этой награды вместе с
Валерием Бабановым за про
шлогоднее восхождение на во
сточную вершину Нупцзе, а так
же екатеринбургские горовос
ходители Юрий Ермачек и Ни
колай Жилин.
Немало мужества и мастер
ства потребует штурм этой ги
гантской стены. В чем слож

ность намеченного маршрута?
На отметке 7400 м восходите
лей ждет скальный пояс. В нем
нет кулуаров и впадин. Для
большинства предыдущих экс
педиций (а их было немало)
именно это и стало камнем пре
ткновения. Выше других прошли
швейцарцы, поднявшиеся до
высоты 7600 м.
Но главные трудности начи
наются выше 8000 м - здесь
Эверест встречает восходите
лей каменным бастионом,
сильным ветром, холодом и не
достатком кислорода. Эти не
сколько сотен последних мет
ров настолько трудны, что мно
гие иностранные специалисты
считают восхождение по цент
ру стены вообще невозмож
ным.
В нынешней экспедиции бу
дет работать собственная кино
группа. Шесть камер зафикси
руют все этапы российского
восхождения на Эверест по Се
верной стене. Отснятый матери
ал ляжет в основу документаль
ного фильма об уникальных со
бытиях в Гималаях.
Вчера екатеринбургские аль
пинисты улетели в Москву. А 25
февраля экспедиция отправит
ся уже в Гималаи. Для трениров
ки и акклиматизации она соби
рается взойти на вершину АмаДаблам.

Проблемные трассы
оказались непрохолимыми
СКАЛОЛАЗАНИЕ
На чемпионате России,
проходившем в манеже УГТУУПИ,
екатеринбургские
спортсмены победили лишь в
соревновании мужчин по боулдерингу и в многоборье.
В боулдеринге в протоколе
квалификации сильнейшие рас
положились вполне предсказу
емо, но в финале все переме
нилось. Проблемные трассы
финалов и у женщин, и у мужчин
оказались запредельно трудны
ми. Даже признанные российс
кие мастера Салават Рахметов
из Уфы и Ольга Бибик из Крас
ноярска не прошли ни одной из
предложенных трасс!
Лучшие у женщин Юлия Аб
рамчук из Санкт-Петербурга и
Ольга Яковлева из Тольятти пре
одолели лишь по две трассы и
только бронзовый призер Евге
ния Маламид из Воронежа третью из пяти предложенных.
У мужчин победил 17-летний
Дмитрий Шарафутдинов (Екате
ринбург), прошедший три трас
сы, причем одну из них - с чет
вертой попытки. Два других при
зера (Яков Субботин из Екате
ринбурга и Евгений Овчинников
из Красноярска) записали в
свой актив лишь по одной трас
се, а на остальных бились за

«бонусы».
А в финале.соревнований на
скорость и у мужчин, и у жен
щин попытки самых отчаянных
ускориться на трассе сопровож
дались срывами. В числе пост
радавших - сразу пять сверд
ловчан: Сергей Синицын, Яков
Субботин, Александр Костерин,
Зося Подгорбунских, Анна Саулевич.
В результате наши земляки
остались без золотых медалей,
хотя по праву являются “зако
нодателями мод” в нашей стра
не в этом виде скалолазания, и
в финале они составили поло
вину участников.
Победителями же стали 18летняя Ольга Евстигнеева из
Красноярска и 17-летний Евге
ний Войцеховский из Уфы. В на
шем активе “серебро” у женщин
(Анна Саулевич), а также “се
ребро” и “бронза" у мужчин
(Игорь Асташов и Дмитрий Ша
рафутдинов).
Дмитрий Шарафутдинов по
бедил и по сумме многоборья,
опередив уфимца Салавата Рах
метова и Евгения Миначева из
Тюмени. У женщин тройка при
зеров выглядит так: Ксения
Алексеева из Челябинска, Анна
Саулевич и Татьяна Тарасова из
Самары.

Орбита "Спутника" —
400 метров
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На зимнем чемпионате
России в столичном манеже
ЦСКА отлично выступили на
дистанции 400 м спортсмены
спортклуба “Спутник” из Ниж
него Тагила.
Дмитрий Форшев победил с
результатом 46,31 сек, а Олеся
Красномовец финишировала
второй - 50,82 сек.
Особо напряженным выдал
ся финал на этой дистанции у
женщин. Острота конкуренции
проявиласьуже в предваритель
ных забегах. Так, Ольга Котля
рова (екатеринбургский “Луч")
показала время 50,64 сек, с ко

торым в финале заняла бы тре
тье место. На деле же в решаю
щем забеге она пробежала дис
танцию за 51,31 сек. и в итоге
стала пятой.
А победила москвичка Ната
лья Назарова с новым рекордом
России - 49,68 сек, побив при
этом прежнее достижение Ири
ны Приваловой 1995 года на
0,55 секунды. Кроме того, рос
сийский рекорд уступает всего
0,09 секунды мировому рекор
ду чешской бегуньи Ярмилы
Кратохвиловой,установленному
12 лет назад.
Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Клуб “УГМК”
подал официальную заявку в
ФИБА-Европа на проведение
“Финала четырёх” женской Евролиги во Дворце игровых видов
спорта Екатеринбурга.
Ранее подобную заявку на
проведение аналогичных сорев
нований у мужчин (Лига ФИБАЕвропа) в казанском “Баскетхолле” направил “УниКС”.
Необходимым (хотя и не дос
таточным) условием приема тур
нира является участие в нем са
мих претендентов.В связи с этим
напомним, что казанцам для уча
стия в "Финале четырёх” осталось
еще пройти два раунда плей-офф,
а екатеринбурженкам - один.
Специалисты считают, что ве
роятность проведения в России
сразу двух финалов мала, зато
одного из двух - весьма высока.
Но при прочих равных условиях
(в случае попадания туда обеих
команд) преимущество будут
иметь казанцы.
БИАТЛОН. В Раубичах под
Минском стартовал чемпионат
Европы. В спринте у женщин (7,5
км и два огневых рубежа) сверд
ловчанка Наталья Соколова фи
нишировала девятой, отстав на
1 минуту 8,9 секунды от победи
тельницы белорусской биатло
нистки
Олеси
Зубриловой
(21.56,6).
ПЛАВАНИЕ. По итогам наци
онального чемпионата сформи
рована сборная России для выс
тупления на чемпионате Европы,
который состоится в Мадриде в
мае этого года. В нее вошли
наши земляки Юрий Прилуков

(400 и 1500 м) и ныне проживаю
щий в Швейцарии Александр По
пов (50 и 100 м).
ВОЛЕЙБОЛ.
Женщины.
Чемпионат России. Суперли
га. Второй этап. Первый тур.
Результаты второго дня соревно
ваний: “Уралочка-НТМК” - “Ди
намо” (Мо) - 3:1 (25:22, 25:16,
17:25, 25:13), “Балаковская АЭС”
- “Самородок” - 2:3, “Универси
тет” - “Заречье” - 1:3.
ФУТБОЛ. По итогам сбора
ФК “Урал" (Свердловская об
ласть) в Кисловодске решено
подписать контракты с четырьмя
футболистами, находившимися
на просмотре, сообщает прессслужба клуба: полузащитником
Сергеем Осадчуком (“Псков2000"), нападающим Максимом
Мокровым и защитниками Алек
сей Журавлев и Михаил Соловей
(все - “Дон" Новомосковск). А вот
Вячеслав Состин (КФК “Ростов")
и Дмитрий Носков (“ЯВА-Кедр"
Новоуральск) возвращаются в
свои прежние команды.
Остальные потенциальные
новобранцы “Урала" в воскресе
нье отправляются с нашим клу
бом на следующий учебно-тре
нировочный сбор в Турцию.
САМБО. На проходившем в
Стерлитамаке чемпионате Рос
сии среди юниорок победу в ве
совой категории свыше 80 кг
одержала Анастасия Компаниец
из СДЮСШ Железнодорожного
района Екатеринбурга. Кроме
того, наша спортсменка завое
вала путевку на первенство мира
среди юниоров, которое состоится в октябре в Ташкенте.

Областная
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Свердловское территориальное
управление Министерства
Российской Федерации
по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара (работ, услуг)
долю более 35% по состоянию на 01.01.2004 г.
№
Наименование
Наименование товара, работ, услуг Географические границы
п/п
товарного рынка
хозяйствующего субъекта
1
2
3
4
Федеральный раздел реестра

1

ОАО "Ураласбест"

2

ОАО" Уралбурмаш"

3

Российская Федерация

Асбест

Буровые
головки
и
долота Российская Федерация
шарошочные малого диаметра
(76 мм — 161 мм)
Порошок медный электролитический
Теллур технический

ОАО
" Уралэлектромедь"

Российская Федерация

4

ОАО" Уралредмет"

5

ОАО
"Верхнесалдинское Титановый прокат
металлургическое
производственное
объединение”
ОАО "Уралмаш”
Экскаваторы с ковшом емкостью
4 куб.м.
Экскаваторы карьерные гусеничные

Российская Федерация

7

ОАО "Уральский
лифтостроительный завод"

Российская Федерация

8

ОАО "Машиностроительный Погрузчики
завод
им. М. И. Калинина"
ОАО "Турбомоторный завод"' Комбайны кормоуборочные

6

Российская Федерация

Ванадий металлический

34 МУП «Горэнерго»

35 МП Жилищнокоммунального хозяйства

Лифты грузовые

Российская Федерация

Российская Федерация

14 ОАО "Саранинский завод"

Прессы для металлопорошков

Российская Федерация

15 ОАО "Уралхимпласт"

Карбамидофурановые смолы

Российская Федерация
Российская Федерация

Балки и швеллеры свыше №18
Российская Федерация
Двутавровые и тавровые
широкополочные профили
Бандажи и кольца в т.ч. качественные
Бандажи и кольца раскисленные
комплексными раскислителями
Упроченные бандажи и кольца
Колеса цельнокатаные раскисленные
комплексными раскислителями
Прочие виды термически упроченного
проката колеса, бандажи и кольца

г.Алапаевск

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

г.Алапаевск

43 МУП «Горсеть »

Передача электрической энергии

г.Алапаевск

44

46
47

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация

Буровая пустотелая сталь
Буровая
пустотелая
легированная

Российская Федерация

27 ООО"Уралтрансгаз" в
составе РАО "ГАЗПРОМ"

Транспортировка газа по
трубопроводам

28 ОАО "Куш винский
прокатных валков"

завод Валки прокатные чугунные

29 ОАО «Качканарский
ГОК «Ванадий»

Ванадийсодержащее
сырье
(агломерат, окатыши)

Российская Федерация

32 ОАО " Асбестовский

хлебокомбинат"

33 МП «Производственно-

техническое обьединенение
Жилищно-коммунального
хозяйства»

Предоставление услуг эфирной
83 Филиал ВГТРК
"Свердловский
областной трансляции местных телевизионных и
радиотелевизионный
звуковых программ
передающий центр"

МУП «Буланашская ТЭЦ»

ОАО
« Зареченскхлебопродукт»

53 МУП
«Управление ЖКХ»

54

МП "Молочный завод
Богдановичский"

Российская Федерация

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

г. Асбест

Обеспечение населения холодной
водой

г. Асбест

г.Артемовский

п. Буланаш
Артемовского района

Передача, распределение и поставка
84 Екатеринбургское
тепловой энергии
муниципальное унитарное
предприятие "Тепловые сети
№2"

Локальный рынок
г. Екатеринбурга

85 ЕМУП
«Екатеринбургэнерго»

Передача, распределение и поставка
тепловой энергии

Локальный рынок
г. Екатеринбурга

86 ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»

Поставка, передача и
распределение электрической энергии

Локальный рынок
г.Екатеринбурга

87 ЕМУП «Комбинат
специализированного
обслуживания»

Услуги по захоронению (рытье
могилы, опускание гроба в могилу,
засыпка могилы)
Услуги по кремации
Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

88

ГП Белоярская АЭС

89

АОЗТ "Мясной комбинат
«Зайковский»

Мясо
Колбаса

90

ОАО "Ивдельский
гидролизный завод»

91

ОАО "Ирбитский
хлебопекарный завод"

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков
Хлеб
Хлебобулочные изделия

с.Байкалово

ГП "Ирбитский молочный
завод"
93 МУП по обслуживанию
жилищно-коммунального
хозяйства" Южное"

г. Заречный

Ирбитский район

г. Ивдель

г. Ивдель

Ирбитский район

Молоко

Обеспечение населения холодной
водой

94 МП «Производственно
Передача тепловой энергии
техническое
объединение
жилищно-коммунального
хозяйства»
95 ООО «Рай»
Услуги по захоронению (рытье
могилы, опускание гроба в могилу,
засыпка могилы)

96

ОАО «Каменск-Уральский
хлебокомбинат»

97

ОАО "Молоко"

Свердловская область

г.Березовский

98 МУП « Каменск-Уральские
энергетические сети»
99

п. Белоярский

п. Белоярский

Молоко

г. Богданович

ОАО
Хлеб
"Богдановичский,
Хлебобулочные изделия
хлебокомбинат"
"Богдановичский Комбикорм для птицы
56 ОАО
комбикормовый завод"
Обеспечение населения холодной
57 МУП "Водоканал"
водой

г. Екатеринбург

г.Ирбит

Локальный рынок
г. Ирбита

г. Ирбит

Байкаловский район

Передача тепловой энергии

55

г. Богданович

Свердловская область

СПК "Бродовской»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Каменск- Уральский

Молоко
Сметана
Творог

г. Каменск- Уральский

Передача тепловой энергии
Передача электрической энергии

г. Каменск-Уральский

Сметана

Каменский район

100 МП «Производственно
техническое объединение
жилищно-коммунального
хозяйства»
101 ГУСП Птицесовхоз
«Камышловский »

Обеспечение населения холодной
водой

Мясо птицы

г. Камышлов

102 ООО "Молпродукт"

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

г. Камышлов

103 МУП «Жилищнокоммунального хозяйства»

г. Богданович

г. Каменск-Уральский

г. Камышлов

58 МП «Тепло»

Передача тепловой энергии

г. Богданович

104 ГП «Камышловский
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Камышлов

59 ЗАО «Богдановичское
коммунэнерго»

Передача электрической энергии

г. Богданович
г. Камышлов
г. Талица
р.п. Тугулым

105 ГУП «Карпинский
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Карпинск

60

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Передача тепловой энергии
Передача электрической энергии

Верхотурский район

106 ОАО" Карпинский
молочный завод"

Сметана
Кефир
Творог

г. Карпинск

107 ОАО "Вахрушевуголь»

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

г. Карпинск

Передача тепловой энергии

г. Волчанск

108 ГУП «Качканарский
хлебозавод»

Хлеб
Хлебобулочные

г. Качканар ■

109

Обеспечение
населения холодной
водой
Канализование стоков

г. Качканар

110 ОАО "Кировградский
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кировград

111

Обеспечение населения холодной
водой

г. Кировград

61

ГП «Верхотурский
хлебокомбинат»
МУП «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства»
МУП «УЖКХ»

АООТ
«Верхнепышминский
хлебокомбинат"
63 ГУП «Верхнепышминский
молокозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

п. Верх-Нейвинский

г. Верхняя Пышма

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

г. Верхняя Пышма

64 МУП «Управление
тепловыми сетями»

Передача тепловой энергии

Локальный рынок
г. Верхняя Пышма·

65 ОАО «Верхнесалдинский
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Салда

66 ОАО "Верхнесалдинское
металлургическое
производственное
объединение"

Производство тепловой энергии

г. Верхняя Салда

67 УМП "Городское
управление жилищнокоммунального хозяйства"

Передача тепловой энергии

68 МП «Городские
электрические сети»

Передача электрической энергии

г. Верхняя Салда

69

Передача электрической энергии

Локальный рынок
поселка
Верхняя Синячиха
Локальный рынок
поселка
Верхняя Синячиха
Гаринский район

ОАО
«Верхнесинячихинский
металлургический завод»
70 ЗАО «Фанком»

Передача электрической энергии

71

Гаринское районное
Хлеб
потребительское общество. Хлебобулочные изделия
"Хлебозавод"

72

ТОО "Гаринское"

Молоко

Обеспечение населения холодной
Многоотраслевое
муниципальное предприятие водой
ЖКХ
74 ОАО "Екатеринбург-Лада"
Ремонт и техническое обслуживание
легковых автомобилей ВАЗ

75

Артинский район

г.Алапаевск

Передача тепловой энергии

Крупа перловая
Крупа ячневая

г. Екатеринбург

Алапаевский район

г.Артемовский

73

железорудное Российская Федерация

ОАО "Артинский молочный Молоко
завод"
Сметана
Творог

п. Заря
Алапаевского
района

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения холодной
«Производственно
техническое
объединение водой
жилищно-коммунального
хозяйства»
52 МУП «Свет»
Передача электрической энергии

Российская Федерация

Предоставление услуг по эфирной
Российская Федерация
30 Екатеринбургский
радиовещательный
центр трансляции телевизионных и звуковых
филиал в составе ВГТРК
программ и передаче дополнительной
информации
(распространение и трансляция
общероссийских телепрограмм)
Региональный раздел реестра
31

ГП "Артемовский
хлебокомбинат"

сталь

Порошок алюминиевый вторичный

26 ОАО "Богословский
алюминиевый завод"

ОАО "Артемовскмолпром" Сметана
Творог
Кефир

62

Трубы обсадные высокопрочные
Российская Федерация
Трубы тонкостенные электросварные
углеродистые оцинкованные

Хлебобулочные изделия

Байкаловское
Хлеб
потребительское общество Хлебобулочные изделия
«Пищекомбинат»
49 ЗАО «Байкаловское
Передача электрической энергии
агропромэнерго»

Российская Федерация

20 ОАО
"Первоуральский Трубы тянутые из никелесодержащей Российская Федерация
новотрубный завод"
стали
Трубы тянутые для котлов высокого
давления
Трубы тянутые подшипниковые
Трубы
тонкостенные
бесшовные
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем
(стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные
легированные (без нержавеющих)
Трубы футерованные пластиками
Насосно-компрессорные трубы

25 ОАО "Металлургический
завод им. А.К. Серова"

ОАО "Алапаевский
хлебокомбинат"

48

Российская Федерация

Криолит свежий
22 ОАО "Полевской
криолитовый завод"
23 ОАО "Ревдинский завод по Манометрическая труба
обработке цветных
металлов"
24 ОАО "Севуралбокситруда" Бокситы

Алапаевский район

Колбасные изделия

51

ОАО "Северский трубный
завод"

Ачитский район

ОАО "Комбинат мясной
«Алапаевский»
42 МУП «Городское
управление жилищнокоммунального хозяйства»

41

ОАО "Кировградский завод Сплавы и смеси твердые вольфрамо Российская Федерация
твердых сплавов"
кобальтовые и титано-вольфрамовые
Сплавы и смеси твердые
металлокерамические
Сплавы твердые
вольфрамокобальтовые (ВК)
Смеси твердые
вольфрамокобальтовые (ВК)

21

р.п. Уфимка,
Ачитского района

Молоко
Сметана

50

завод Алюминиевая фольга (пробочная)
19 ОАО"Михайловский
по
обработке
цветных
металлов"

Ачитский районный союз Хлеб
потребительских
обществ Хлебобулочные изделия

р.п. Ачит

40 ОАО "Алапаевский
молочный комбинат"

Российская Федерация

Фрезы болотные

р.п. Ачит,
р.п. Уфимка
Ачитского района

Канализование стоков

12 ОАО
"Каменск-Уральский Магниевый прокат
металлургический завад"

18 ГП Завод "Уралсельмаш"

Передача электрической энергии

39 МП «Жилищнокоммунального хозяйства

Российская Федерация

17 ОАО «Нижнетагильский
металлургический
комбинат”

Локальный рынок
г. Асбеста

38 ОАО"Синячихинский завод Обеспечение населения холодной
силикатного кирпича"
водой

11 ОАО "Синарский трубный Трубы тонкостенные свертные
завод"
Трубы капиллярные углеродистые
Насосно-компрессорные трубы

16 ГУП ПО "Уралвагонзавод" Полувагоны
Цистерны специализированные

Передача электрической энергии

36 ЗАО
"Уфимкинский Передача тепловой энергии
стекольный завод"
37

г. Асбест

92

Российская Федерация

10 ОАО "Свердловский завод Трансформаторы тока на напряжение Российская Федерация
6-10 кВТ.
трансформаторов тока"

13

Передача тепловой энергии

Передача тепловой энергии

45

9

9 стр.

Газета

МУП
"Екатеринбургский Хлеб
хлебокомбинат"

Гаринский район
Гаринский район

Свердловская область

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

г. Екатеринбург

77

МП «Водопроводноканализационного
хозяйства»

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

г. Екатеринбург

78

АООТ "Екатеринбурггаз"

Поставки природного газа

г. Екатеринбург

80

81

ЗАО"РУС ОТИС"

МП "Спеизвгобаза"

82 МУП"Зепенсірой"

112 МУП "Красноуральский
хлебокомбинат",
113 МП "Красноуральский
гормолзавод"

Хлеб

г. Красноуральск

Сметана
Молоко

г. Красноуральск

114 ЗАО "Энергетик"

Обеспечение населения холодной
водой

г. Красноуральск

115 МУП "Жилсервис»

Канализование стоков

г. Красноуральск

116 ЗАО "Красноуфимский
молочный завод"

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Дрова топливные

г. Красноуфимск

117 АООТ "Красноуфимский
лесопромкомбинат"
118 МП « ЖКХ»

Обеспечение населения
водой
Канализование стоков

г. Красноуфимск
холодной

г. Красноуфимск

"Краснотурьинский Хлеб
119 МУП
хлебокомбинат"
Хлебобулочные изделия

г. Краснотурьинск

120 «Богословский
алюминиевый завод» филиалОАО «Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания»
121 Муниципальное унитарное
предприятие
городских
электрических сетей
122 ОАО"Кушвинский
хлебокомбинат»

Водоснабжение

г. Краснотурьинск

Передача электрической энергии

г. Краснотурьинск

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кушва

123 ОАО "Кушвинский
гормолзавод»

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

г. Кушва

г. Екатеринбург

ОАО Комбинат мясной
«Екатеринбургский»

ГП Екатеринбургский
Молоко
городской молочный завод Сметана
№1
Творог
Кефир

МП «УЖКХ»

г. Верхняя Салда

76

79

МПП "Горэнерго"

изделия

г. Екатеринбург

124 МУП Жилищное ремонтно Текущий ремонт, санитарно
эксплуатационное
техническое, электротехническое,
предприятие
аварийное обслуживание жилого
Фонда,
Диспетчеризация
лифтового хозяйства
Обеспечение населения холодной
125 ОАО "Салдинский
металлургический завод"
водой
Канализование стоков
126 ОАО «Уралбурмаш»

Обслуживание лифтов в жилом фонде
города

г. Екатеринбург

Обор и транспортировка твердых
бытовых отходов

г. Екатеринбург

Озеленение

г. Екатеринбург

Передача электрической энергии

г. Лесной

г. Нижняя Салда

п. Верхние Серги
Нижнесергинского
района

Хлеб
Хлебобулочные изделия
127 ОАО «Нижнесергинский
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
(Окончание на 10-й стр.).

г. Михайловск
Нижнесергинского
района

Областная

10 стр.

20 февраля 2004 года

Газота

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

128 ООО "Тагилмясопром"

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

г. Нижний Тагил

129 ОАО "Нижнетагильский
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия

г. Нижний Тагил

130 ОАО "Нижнетагильский
гормолзавод»

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

г. Нижний Тагил

МП "Производственное
управление водопроводноканализационного
хозяйства"
132 ГУП «Нижнетуринский
хлебокомбинат »

Обеспечение населения холодной
водой

г. Нижний Тагил

133 МУП «Энергогарант»

Передача и распределение тепловой
энергии

131

г. Нижняя Тура

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Сбор, очистка и распределение воды,
удаление сточных вод

134 МУП «Водоканал»

135 МУП «Городские
электрические сети»

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков
Передача электрической энергии

136 ГУП «Уральский
электрохимический
комбинат»

Передача электрической энергии

137 МУП "Информпечать"

Розничная реализация центральных
газет. Розничная реализация
центральных журналов. Розничная
реализация местных газет

138 ОАО "Хлеб"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

139 Муниципальное унитарное Передача тепловой энергии
предприятие городских
тепловых сетей
«Гортеплосети »
140 ОАО "Станма"
Молоко

141 ОАО «Калиновский
химический завод»

Муниципальное
образование
«Нижнетуринский
район»
Муниципальное
образование
«Нижнетуринский
район»
г. Новоуральск

г. Новоуральск

с.Тарасково,
д. Починок,
д. Пальники
МО Новоуральск
г. Новоуральск

г. Новоуральск
г. Новоуральск

164 МУП «Горсеть»

Передача электрической энергии

Локальный рынок
г. Серова

165 УМП «Тепловые сети»

Передача тепловой энергии

Локальный рынок
г. Серова

166 ОАО
" Коммунэксплуатация"

Обеспечение населения холодной
водой

167 ОАО "Сухоложский
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Сухой Лог

168 ОАО "Сухоложское
автотранспортное
предприятие"
169 ГУП "Сухоложское
лесотопливное
предприятие"
170 МУП "Ваш дом"

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

г. Сухой Лог

Снабжение населения топливом

г. Сухой Лог.

Обеспечение населения холодной
водой
Канализование стоков

г. Сухой Лог

Передача тепловой энергии

171

ООО «Горэнерго»

172 АООТ «Тавдинский
хлебозавод»

Передача электрической энергии

г. Серов

Локальный рынок
г.Сухой Лога
п. Фабрика 1,
с. Рудянское,
с. Филатовское,
с. Новопышминское
Сухоложского района
г. Сухой Лог

г. Тавда

1/4 МП
"Жилищно-коммунального
хозяйства"
175 ОАО/'Талицкий
хлебозавод"
176 Муниципальное
предприятие жилищнокоммунального
хозяйства
МО «Талицкий район»

Обеспечение населения холодной
водой
Хлебобулочные изделия

15

ОАО "Качканарский ГОК
"Ванадий"

г.Качканар, п. Валериановск Предоставление услуг местной·
телефонной связи

16

ОАО "Уральский
г.Екатеринбург
лифтостроительный завод"

Предоставление услуг местной
телефонной связи

17

ОАО "АТС-50"

г.Екатеринбург

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г.Екатеринбург

Предоставление в аренду
каналов связи

18

ООО "КИП Сервис"

р.п. Малышева

Предоставление услуг местной
телефонной связи

19

ЗАО "Уральская
телефонная компания"

г.Екатеринбург

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г.Екатеринбург

Предоставление в аренду
каналов связи

Свердловская обл.

Предоставление услуг передачи
данных

г.Полевской

Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
и внутризоновой телефонной
связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

25

ОАО "Уралэлектротяжмаш" г.Екатеринбург

26

ОАО НПП "Старт"

г.Екатеринбург, жилой
поселок "Компрессорный"

Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

27

ОАО "Синарский трубный
завод"

г.Каменск-Уральский,
Северный поселок

Предоставление услуг местной
телефонной связи

28

ОАО "Севуралбокситруда” пос. 3-й Северный, Калья,
(СУБР)
Черемухово, Крутой лог

Предоставление услуг местной
телефонной связи

29

ОАО "Северский трубный
завод"

г.Полевской

Предоставление услуг местной
телефонной связи

30

ФГУП "Научнопроизводственное
объединение автоматики"

г.Екатеринбург

Предоставление услуг местной
телефонной связи

31

ОАО "Ляля-лес"

г.Новая Ляля

Предоставление услуг местной
телефонной связи

32

ОАО "Первоуральский
новотрубный завод"

г.Первоуральск

Предоставление услуг, местной
телефонной связи

33

ОАО "Агроспецмонтаж"

г.Екатеринбург

34

ООО "АТСком"

г.Ревда,· Екатеринбург,
Нижнесергинский р-н
Свердловской обл.

Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

г. Первоуральск

144 АООТ Гормолзавод
"Первоуральский"

г. Первоуральск

145 МУП "Управление .
водоснабжением"

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения холодной
водой

146 ЗАО «Гбрэлектросеть»

Передача электрической энергии

г. Первоуральск

147 ОАО "Полевской
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия'

г. Полевской

148 АООТ "Полевской
молочный комбинат"

Сметана
Кефир
Творог

г. Полевской

149 ОАО "Северский трубный
завод"

Обеспечение населения холодной
водой

г. Полевской

150 Потребительский
кооператив "Пышминский
Хлебокомбинат"
151 МУП "Ревдинский
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ревда

152 МП «Горэлектросеть»

Передача электрической энергии

г.Ревда

153 ПМП "Ревдаводоканал"

Обеспечение населения холодной
водой

г. Ревда

Предоставление услуг, местной,
междугородной и международной
телефонной связи
Предоставление услуг телеграфной
связи
«Уралсевергаз- Реализация природного газа
181 ЗАО
независимая
газовая
компания»

Свердловская область

Свердлов,ская область
Свердловская область

РЕЕСТР
субъектов естественных монополий
в области связи
Осуществляемые виды
деятельности (оказываемые
услуги), отнесенные к
естественным монополиям

Раздел 1. Организации почтовой связи
Предоставление услуг почтовой
Государственное
Свердловская область ,
связи
учреждение-Управление
федеральной почтовой
связи Свердловской
области (УФПС
Свердловской области)
Раздел 2 Организации электросвязи
Федеральное
Свердловская область
Предоставление услуг по
государственное унитарное
эфирной трансляции
предприятие
телевизионных и звуковых
"Всероссийская
программ и передаче
государственная
дополнительной информации.
телевизионная и
радиовещательная
компания" (ФГУП ВГТРК)
Свердловской области

3

ГУП "Уральский
электрохимический
комбинат"

г.Новоуральск

Предоставление услуг местной
телефонной связи

4

ЗАО "Фанком"

пос.Верхняя Синячиха

Предоставление услуг местной
телефонной связи

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения холодной
водой

5

ОАО "Уральский завод
металлоконструкций"

Кировский район
г. Екатеринбурга

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г. Североуральск

6

ООО НТЦ "Интек"

г.Екатеринбург

Предоставление услуг местной
телефонной связи

7

микрорайон
ОАО "Нижнетуринский
машиностроительный завод машиностроителей,
"Вента"
промышленная площадка
предприятия
ОАО "Арамильский завод г.Арамиль
пластмасс"

г. Североуральск

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Серов

161 АООТ "Серовский
гормолзавод"
162 ЗАО «Серовмясо»

Цельномолочная продукция

г. Серов

Колбасные изделия
Полуфабрикаты мясные

г. Серов

Бетон жидкий
Раствор

г. Серов

8

9

ОАО "Каменск-Уральский
металлургический завод"

пос. Чкалова, пос. 2-ой
Рабочий

г.Ревда

Предоставление услуг передачи
данных

35

ОАО "Первоуральский
динасовый завод"

п. Динас, г. Первоуральск

Предоставление услуг местной
телефонной связи

36

0.00 Компания "Эрланг"

г.Екатеринбург и
Свердловская обл.

37

ФГУП "Нижнетагильский г.Нижний Тагил
институт испытания
металлов"
ФГУП "Верхнетуринский г.Верхняя Тура
маши ностроительн ы й
завод"
ООО "Телефонная
г.Екатеринбург
компания "Связькомплект"

Предоставление услуг местной.
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

38

39
40

ООО "Атриум"

41

ОАО "Юшалинский
деревообрабатывающий
комбинат"
ОАО "Кушвинский завод
транспортного
оборудования"

42

43

160 ОАО "Серовский
хлебокомбинат"

163 ЗАО "Серовский завод
ЖБИ"

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г.Каменск-Уральский

Хлеб
Хлебобулочные изделия

159 МПО "Соцэнерго"

пос. Большой Исток

ЗАО "Радиотелефон"

143 ОАО "Первоуральский
хлебокомбинат"

158 ОАО «Севермолпром»

АОЗТ "Завод элементов
трубопроводов"

24

Тугулымский район

г. Североуральск

14

Предоставление услуг местной
телефонной связи

Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г.Сухой Лог

п. Цементный
Невьянского района

157 ОАО
"Североуральский
хлебозавод"

г.Екатеринбург район
Химмаш

ОАО "Сухоложский
огнеупорный завод"

Передача тепловой энергии

Локальный рынок
г.Режа

ОАО "Уралхиммаш"

23

142 ОАО "Невьянский
цементник"

156 Муниципальное жилищно- Передача тепловой энергии
коммунальное
унитарное
предприятие «Быстринский»

13

г.Екатеринбург

Туринский район

г. Реж,
п. Быстринский
Режевского района
Локальный рынок
г.Режа

Предоставление услуг местной
телефонной связи

ЗАО "Промрадио"

Сметана
Кефир
Творог

155 Муниципальное жилищно - Передача электрической
коммунальное
унитарное энергии
предприятие «Гавань»
Передача тепловой энергии

г. Лесной

22

178 ОАО"Туринский
маслодельный завод"

2

Комбинат
"Электрохимприбор"

Талицкий район

п. Калиново
Невьянского района

г. Реж

12

ЗАО "Телефонная компания г.Екатеринбург
Урал"

Передача электрической энергии
Передача тепловой энергии

154 ООО Городской молочный Молоко
завод «Режевской»
Кефир
Сметана

Предоставление услуг местной
телефонной связи

21

Хлеб
Хлебобулочные изделия

1

г.Талица

г. Тавда

Новолялинский район

Пышминский район

ОАО "Талицкий
биохимзавод"

ООО "Телефон сервис"

г. Талица,
п. Троицкий,
с. Бутка,
с. Елань
Талицкого района
г. Туринск

Передача тепловой энергии

№\№ Наименование организации Обслуживаемая территория
(предприятия), правовая
форма

11

20

177 АООТ "Туринский
хлебокомбинат"

г. Первоуральск

ОАО "Сибирско-Уральская Муниципальное образование Предоставление услуг местной
Алюминиевая компания"
"Город Краснотурьинск"
телефонной связи
(Богословский
(с пригородами)
Алюминиевый завод)

г. Тавда

Хлеб
Хлебобулочные изделия

173 ОАО Тавдинский молочный Молоко
завод"
Сметана
Кисломолочная продукция

179 АОЗТ
"Тугулыммолпродукт"
180 ОАО
«Уралсвязьинформ»
(Екатеринбургский филиал
электросвязи)

10

ОАО "Уралсвязьинформ"

Предоставление услуг местной
телефонной связи

Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

п. Юшала

Предоставление услуг местной
телефонной связи

г.Кушва

Предоставление услуг местной
телефонной связи

Курганская обл. Пермская
обл. Свердловская обл.
Тюменская обл. ХантыМансийский а.о.
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий а.о.
Курганская обл. Пермская
обл. Свердловская обл.
Тюменская обл.
ХантыМансийский а.о.
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий а.о.

Предоставление услуг местной
и внутризоновой телефонной
связи

Предоставление услуг местной,
междугородной и
международной телефонной
связи (с использованием
таксофонов и переговорных
пунктов)

Курганская обл. Пермская Предоставление услуг
обл. Свердловская обл.
телеграфной связи
Тюменская обл.
ХантыМансийский а.о.
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий а.о.

Предоставление услуг местной
телефонной связи
Предоставление услуг местной
телефонной связи

■ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПЕРВОЕ заседание правительства
России в новом году началось с
обсуждения законопроекта об
обязательном медицинском
страховании. Даже если Дума и
внесет изменения в этот
законопроект, его общие
положения останутся
неизменными, а это значит, что
скоро мы все будем получать
медицинские услуги по новой
системе. Но не получится ли с
медицинской страховкой так же как
и с “автогражданкой”? Об этом —
интервью заместителя
председателя комитета Совета
Федерации по делам Содружества
независимых государств Олега
ПАНТЕЛЕЕВА.
—Олег Евгеньевич, почему имен
но сейчас правительство обрати
лось к медицинскому страхованию?
—В Конституции РФ закреплено пра
во граждан на медицинское обслужи
вание. Но все мы знаем, что за после
дние годы никакого достойного меди
цинского обслуживания не было. За
болев, человек должен был оплачивать

Реформа назрела
дорогие лекарства, приносить с собой
в больницу даже постельное белье. А
качество самого медицинского обслу
живания оставляло желать лучшего, к
тому же никакого дополнительного фи
нансирования ни больницы, ни амбу
латории не получали, и техническое ос
нащение не выдерживает критики. Ре
форма медицинского страхования при
знана национальным проектом. Она
включена в предвыборную программу
Владимира Путина на второй прези
дентский срок. Все это говорит о том,
что обязательное медицинское страхо
вание будет иметь приоритетное зна
чение. Правительство определило пять
лет на создание и становление всей си
стемы. Изменения будут проходить по
степенно.
—На какую стоимость услуг может
рассчитывать гражданин в рамках
системы обязательного медицинс
кого страхования?

—В законопроекте, рассматривае
мом правительством, предусмотрено
разделение населения по возрастным
группам. Самая большая сумма выде
ляется на пенсионеров — 1529 рублей.
Это несколько выше, чем сумма, опре
деленная для всех граждан — 1238,5
рубля. Норматив для детей до 2-х лет
— 1712,8 рубля в год, от 3 до 17 он
самый низкий — 793,9 рубля. Норма
тив для населения в возрасте 18—59
лет — 1255,8 рубля. Предполагается,
что нормативы будут ежегодно индек
сироваться.
—Вы считаете, что это достаточ
ная сумма?
—Сразу оговорюсь, пока это только
проект для обсуждения. Закон должен
будет еще пройти Государственную
Думу и Совет Федерации. И суммы мо
гут существенно измениться. Самое
главное — предусмотреть еще и не
обходимые средства на проведение

профилактики так называемых соци
альных болезней, таких, к примеру,
как туберкулез. Наша медицина тра
диционно была сильна профилакти
ческими мерами. За десять лет ре
форм ситуация в силу недостаточного
финансирования сильно изменилась.
Результатом стал резкий рост забо
леваемости. Профилактические меры,
я полагаю, должны оставаться за го
сударственными структурами и отда
вать их на откуп частным клиникам
нельзя.
—Как страховые компании будут
контролировать качество медицин
ских услуг?
—Страховые компании будут пред
ставлять интересы своих клиентов и
смогут предъявлять рекламации по
каждому случаю недобросовестного
медицинского обслуживания. Государ
ственные органы оставляют за собой
право контроля качества медицинско

го обслуживания, уровня квалификации
медицинских работников, предусмот
рена система лицензирования.
—А какой механизм финансирова
ния обязательного медицинского
страхования предусматривается?
—Сейчас дефицит системы обяза
тельного медицинского страхования
по расчетам специалистов составля
ет около 40 млрд, рублей. Это насле
дие действующей системы медицин
ского обслуживания. Сейчас, соглас
но действующему законодательству,
в федеральный фонд медицинского
страхования направляется всего лишь
0,2 % единого социального налога, в
территориальный 3,4 %. Это соотно
шение будет меняться. Отчисления
увеличатся. Будет действовать новая
схема перераспределения единого
социального налога. И даже несмот
ря на его сокращение, дефицита не
будет.

—А существуют ли прогнозы, как
регионами будет воспринято меди
цинское страхование?
—Да, считается, что система наибо
лее выгодна дотационным регионам,
поскольку они получат больше феде
ральных средств, чем получают сейчас.
Предусмотрены большие объемы суб
венций для дотационных регионов. Ре
гионы-доноры получат только 15%
взносов только за неработающее на
селение.
—По вашим оценкам, как скоро
будет принят законопроект?
—Думаю, что при рассмотрении в
парламенте он не вызовет особых дис
куссий. Основная сложность будет
связана с тем, что медицинское стра
хование пойдет сразу же после закона
об “автогражданке". Самые горячие
споры, безусловно, развернутся вок
руг суммы выплат, но в остальном, я
думаю, большинство депутатов согла
сятся с тем, что систему медицинско
го страхования нужно менять. Жить
дальше с такой неэффективной сис
темой — просто национальная катаст
рофа.

Областная
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...НА ЛЕСТНИЦЕ, что ведет к дверям с надписью “Паспортновизовая служба”, людно.
— Иностра-а-нцы, — бормочет проходящая мимо бабка с
авоськой.
И она права: люди, толпящиеся здесь, в большинстве своем
действительно иностранцы, которые регистрируют здесь
свое местопребывание на территории России.
Иностранцы они, правда, с некоторой оговорочкой: жителей
иностранных государств, прибывающих к нам, мы с почти
детской непосредственностью делим на “ближних” и
“дальних”. Официально они так и называются: жители
дальнего зарубежья и жители ближнего зарубежья. И
относимся к ним соответственно: те, которые “ближние”, —
стоят здесь. А те, которые “дальние”, — пожалуйте в
миграционную службу. Так что какого-нибудь канадца,
ошалевшего от уральского гостеприимства и цен на
спиртное, или турка, которому судьба выпала, например,
возводить мечеть, вы тут не увидите — здесь те, что
“поближе”: наши братья и сестры с окраин
многонационального СССР — ныне с грифом “бывшие”.
Давайте попытаемся присмотреться к ним чуть пристальнее.

ГОСТИ или
ГАСТАРБАЙТЕРЫ?
А чем они занимаются? Спро
си любого из нас ( или любого из
них самих), скажут: или торго
вать приехали, или “на стройку”.
Вроде бы все понятно, да
только есть одна тонкость, для
названия которой лучше вос
пользоваться хитрым языком
юриспруденции: “де факто” —
наши гости совсем никакие не
гости, а гастарбайтеры, то бишь
наемные рабочие, а “де юре”, то
есть по документам, все-таки го
сти, приехавшие отдохнуть. А то
и вовсе без документов, что тоже
обычное дело.
Это самое “де факто” настоль
ко для всех стало очевидно, что
их положение уже давно активно
пытаются легализовать: поста
новление Правительства РФ от
30 декабря 2002 года так и назы
вается “О порядке выдачи ино
странным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на ра
боту”.
Постановление это призвано
облегчить положение в нашей
стране иностранцев. На деле же
— легализовать их, заставить
платить налоги.
Нельзя сказать, что это поста
новление совсем не работает. По
данным Департамента Феде
ральной государственной служ
бы занятости населения по Свер
дловской области, работающих
официально иностранцев в 2002
году (до принятия этого поста
новления) было зарегистриро
вано 1563 человека. В 2003 году
их количество увеличилось до
2714 — почти в 2 раза (в Управ
лении по делам миграции ГУВД
Свердловской области называют
цифру 3476 человек — приплю
совываются те, у кого продлен
контракт с прошлого года).
Любопытно посмотреть на
циональную принадлежность
этих самых иностранцев. По тем
же самым официальным данным,
за прошлый год 1112 человек
приехали в Свердловскую об
ласть работать из 27 стран даль
него зарубежья (больше всего из
Турции, КНДР, Болгарии и КНР),
и только 1602 - из стран бывше
го СССР: Таджикистана, Арме
нии, Украины, Узбекистана,
Азербайджана, Казахстана, Кыр
гызстана, Грузии... Единицы —из
Молдовы, Латвии, Литвы и Турк
мении. Действительно, как мы и
предполагали вначале, половина
из них работает в строительной
отрасли, а вторая по численнос
ти группа (16,5%) приходится на
торговлю.
Нужно, однако, при этом по
мнить, что цифры эти — офици
альные, то есть то самое “де
юре". А “де факто”?
Истинное число иностранцев,
работающих нелегально, неизве

стно. По крайней мере — в том
же Департаменте службы заня
тости таких цифр нет — да и
быть не может: там регистри
руются только законопослуш
ные.
Есть цифра официально за
регистрированных иностран
цев - 118000 человек, из них
80000 - из ближнего зарубе
жья. Однако то, что регистри
руется лишь верхушка айсбер
га, можно понять на примере
небольшого городка — Верх
ней Пышмы. “Де юре” иност
ранцев в Верхней Пышме - 928
человек (все — из ближнего за
рубежья). “Де факто” только за
держанных без регистрации за
последнее время 559. А сколь
ко не задержанных?
А куда делись эти задержан
ные - их выслали? Вовсе нет: с
них взыскали штраф (причем не
маленький - минимум пятьсот
рублей) и отправили восвояси.
Для того чтобы работать, оста
ваясь при этом иностранцем,
есть два пути: либо получить
свидетельство об индивидуаль
ном частном предприниматель
стве, либо заключить договор с
работодателем, который при
гласил тебя на работу и следо
вательно — ответственен за
тебя.
Тут мы подходим к главному.
К палке о двух концах.

ПАЛКА
О ДВУХ КОНЦАХ
Проблема, о которой идет
речь, занимает западные стра
ны уже не первое десятилетие,
а мы к ней только-только под
бираемся. Почему жители
ближнего зарубежья так рвутся
в Россию, а не, например, в Германию или Францию? Да, там
они тоже есть — но их несопос
тавимо меньше. Причин тому
можно найти много: и выехать
туда несоизмеримо сложнее, и
язык русский им ближе, потому
как второй (или первый!) род
ной. Но дело не только в этом: в
Германии задержанный без ре
гистрации штрафом не отдела
ется - его вышлют из страны (а
следовательно — все труды на
смарку), но и это не все: неле
гальную рабочую силу там не
любят намного больше, чем у
нас — за нелегальную работу
накажут не только самого инос
транца, но и его работодателя.
Однако лазейка все-таки
есть: это и есть палка о двух
концах - как для работодателя,
так и для государства. Взяв не
легала на работу, ты рискуешь
нарваться на неприятности, но
при этом ты, во-первых, не пла
тишь налоги, а во-вторых, мо
жешь себе позволить заплатить
ему гроши или даже не запла
тить вовсе. Выгода налицо. В
странах победнее - таких, на

пример, как Испания или Арген
тина, на подобные случаи чинов
ники зачастую закрывают глаза:
дешевая рабочая сила подстеги
вает экономику и, следователь
но, не так уж плоха. Против же
нее сильно настроены местные
рабочие. Еще бы: куда ни сунься
— всюду эмигранты, которые го
товы работать за гроши, и им
очень сложно составить конку
ренцию. Выход там был найден:
иностранцы выполняют наиболее
грязную и низкооплачиваемую
работу, оставляя руководящие
посты местным, — и все доволь
ны.
Новые возмущения начались
только тогда, когда запад начал
перетягивать нашу к себе элиту
— мозги нации: тех же самых уче
ных, технарей-профессионалов и
т.д. и пр., которые начали зани
мать другие ниши.
Если с этой позиции рассмат
ривать нынешнюю российскую
ситуацию, то она такова: судя по
контингенту, интеллектуалы к
нам пока не рвутся.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИНОСТРАНЦА
Наблюдал недавно прелюбо
пытную сцену: проезжавший
мимо группы иностранцев мили
цейский "УАЗик" неожиданно ос
тановился, и из него выпрыгнули
несколько крепких молодых лю
дей в форме, посеяв среди них
панику. Несколько человек увез
ли, а я подошел к одному из ос
тавшихся.
— Что случилось? — спраши
ваю.
— Документы проверяют.
Увезли двоих составлять прото
кол - будут штраф брать.
— Большой штраф-то?
— Пятьсот, если с протоко
лом, если без протокола - 250
(!). Но лучше с протоколом: по
кажешь его - может, и не тронут
в другой раз...
Рустам (так зовут моего собе
седника) родом из Таджикиста
на, там, на окраине Душанбе, жи
вет его семья. Сам он работает в
России уже семь лет. Работает,
естественно, как и все — неле
гально, на какой-то из строек.
Его хозяин (работодатель) отдал

целой бригаде его соотечествен
ников для жилья свою квартиру,
сам живет в другой. Денег Рус
таму платят “немного, но регу
лярно” — он, в общем, доволен.
Там, у него на родине, начиная с
93-го года полный бардак: сна
чала таджики воевали с русски
ми, в результате чего те почти
все оттуда уехали, а потом тад
жики спохватились, что выпол
нять квалифицированную рабо
ту некому...
— Как там с работой? — спра
шиваю.
Отвечает лаконично:
— Работа есть, денег нет.
Однако при этом с удоволь
ствием рассказывает, что Ду
шанбе теперь город мирный и
даже русские многие возвраща
ются - вот, например, начальник
аэропорта теперь русский.
Пытаюсь расспросить его о
том, сложно ли здесь с регист
рацией. Он морщится: сначала
необходимо пройти медосмотр,
потом нужно, чтобы было жилье,
после этого только позволят три
месяца быть на легальном поло
жении. После этого — все по но
вой, могут еще и не разрешить, в
общем, маята, многие предпочи
тают платить штраф — если день
ги позволяют, но и с этим обыч
но туго. В общем, на самом-то
деле жизнь не сахар.
Потом долго расспрашиваю
его о том, знает ли он о поста
новлении правительства, позво
ляющем ему получить легальное
право на работу. О постановле
нии он слышал, но на вопрос, хо
чет ли он стать индивидуальным
частным предпринимателем, от
вечает вопросом:
— А ты сам пробовал?
Тут я вспоминаю, как мучают
ся с этим “ИЧП” мои знакомые
коммерсанты-российские граж
дане.
— Вот-вот, — отвечает он, —
а я — иностранец.
Что же касается официально
го договора, тут еще проще. На
кой, как говорится, ляд нашему
работодателю дался иностран
ный рабочий, работающий по до
говору, когда вся прелесть его в
том и заключается, что оформ
лять его не надо и платить ему

можно меньше. А по договору
можно нанять и любого местно
го: не мучаясь ни с жильем для
него, ни с приглашением. Замк
нутый круг. Неудивительно пос
ле этого, какое “огромное” у нас
число официально работающих
выходцев из бывшего СССР.

МЕШАЮТ ЛИ
ОНИ НАМ?
А есть ли у нас та же пробле
ма, что и на Западе: перекрыва
ют ли иностранцы как дешевая и
удобная рабочая сила кислород
нашим рабочим? Да, такая про
блема есть. Но все же они зани
мают пока достаточно узкую
нишу: среди бригадиров, например; их уже намного меньше —
на это они, как правило, не пре
тендуют.
Еще говорят, что иностранцы
перехватывают у “наших” бизнес:
покупают недвижимость, откры
вают кафе... Может, и хотелось
бы согласиться с этим, да не
правда ваша: в серьезном биз
несе “иностранцев” почти нет.
Есть бывшие иностранцы — ныне
законные граждане РФ. А к. ним
слово “иностранец" уже непри
менимо: в новых российских пас
портах, если вы помните, графы
“национальность” нет. А гражда
нин — он и есть гражданин, все
остальное — расизм.
Если же говорить об иностран
цах как о потенциальных преступ
никах, то тут я разделяю мнение
наших, правоохранительных орга
нов: подавляющее большинство
из них едут сюда все-таки рабо
тать. А преступность сама по себе
национальности не имеет.

“ДРУГИЕ”

Иностранцы
Рассуждая о “гастарбайтерах”-иностранцах, я кое-что упу
стил.
Я понимал, конечно; что ино
странец иностранцу рознь и не
все выходцы из стран ближнего
зарубежья трудятся на стройках
(и рынках), но все же упустил
важное: есть люди, которые, по
сути, чужие в родной стране.
О них лучше рассказать на
конкретном примере. Одного из
этих “других” зовут Евгений.

Вот история, записанная с его
слов, которую я назвал так:

СВОЙ СРЕДИ
“ЧУЖИХ”,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
“СВОИХ”
“Чужие" для него - все мы,
будь то сослуживцы или даже са
мые близкие друзья. Он бы и рад
нас с вами считать “своими" (как
мы считаем его), да не может,
хотя отличие его от нас не во вне
шности и даже не в происхожде
нии (он из русской семьи), а в
том, что родился он не в России,
а в Казахстане...
Евгению сейчас 29 лет, сред
нюю школу он закончил в 1991
году, в Казахстане. В июне 1992
года приехал в Екатеринбург и
поступил в горный институт.
После поступления он (с пас
портом “советского” образца)
был прописан в студенческое об
щежитие (на пять лет), то есть до
1997 года был полноценным
гражданином России (и даже
участвовал в выборах двух пре
зидентов!).
В 1997 году он закончил ин
ститут и поступил в аспирантуру
- в НИИ УрО РАН. Выписался из
общежития нормально, но с но
вой пропиской - в общежитие
Академии наук — возникли про
блемы: не хотели прописывать
как не гражданина России (по
закону от 1937 (!) года он счи
тался гражданином Казахстана
по рождению).
Закономерный вопрос: разве
человек, по национальности рус
ский (папа, мама — русские, мать
родилась в России), но родив
шийся в Казахстане, причем пос
ледние .пять лет живший (и про
писанный!) в России, не счита
ется гражданином?
Оказывается, по закону о
гражданстве (как старом, так и
новом) — НЕТ!
Дело это все-таки кончилось
тем, что прописали (хотя говори
ли, что нарушают закон), при
этом военкомат отказался его
регистрировать по тому же ос
нованию, что он — не гражданин
России! Месяц сохранялось по
ложение “замкнутого круга”: не
прописывают, потому что не

гражданин и потому же не ста
вят на воинский учет (а без уче
та нельзя на работу!), пока ра
ботник паспортного стола не
пошла на уступку: прописав, эта
женщина дала ему бумагу-на
правление на оформление
гражданства. Эту бумагу он тог
да оформлять не стал, так как
после окончания аспирантуры
его могли забрать в армию (уче
ному, работающему над канди
датской диссертацией не все
гда достаточно 3 лет, установ
ленных законом, а служба в ар
мии научным успехам не спо
собствует).
В 2000 году он закончил ас
пирантуру, но кандидатом не
стал, поэтому оформлять граж
данство также не стал и до 2002
года писал кандидатскую дис
сертацию и ждал, когда испол
нится 28 лет (это законный “по
роговый" возраст для службы в
армии).
В 2002 году, осенью, ему ис
полнилось 28 — пришла пора
позаботиться о гражданстве, но
в 2002 году вышел новый за
кон “О гражданстве в РФ”. Гражданами России стали считаться
только те лица, которые въеха
ли на территорию РФ (и пропи
сались там) до 6 февраля 1992
года (а он прописался только в
августе 1992 года!).
В паспортном столе сказали,
что он должен для получения
гражданства РФ сначала уехать
обратно в Казахстан и получить
там гражданство, а потом про
сить у России вид на жительство
и вид на временное проживание
на территории РФ. После этого
только через пять лет он имеет
право подать заявление на по
лучение гражданства! При этом
он (почти как условно осужден
ный!) не имеет права совершать
даже мелких правонарушений
(это учитывается при получении
гражданства), а также выезжать
за рубеж на срок более месяца.
При этом отбирают паспорт (?!)
и взамен дают вид на житель
ство, который надо постоянно
продлевать. А при получении
гражданства (через пять лет)
нужно еще сдать экзамены — на
знание Конституции РФ (многие
ли из нас ее знают?!), русского
языка и истории РФ. Все это —
на равных правах с граждана
ми, например, Мозамбика.
(Более “простой” вариант —
жениться на гражданке РФ и
тогда ждать “всего-навсего” 4
года!).
Так как все эти варианты на
шего героя не устраивали, ему
предложили дожидаться прило
жения к закону о гражданстве
РФ, где описаны "упрощенные”
варианты получения граждан
ства, и при этом сохранять свою
прописку как зеницу ока.
Интересно, что при всех мы
тарствах ему (представителем
мэрии Екатеринбурга) был
предложен вариант: нелегаль
ное получение паспорта с граж
данством за 4000 у.е!
Нехило? Кстати, не так дав
но в Шереметьево арестовали
таможенников, выдававших
российские паспорта с амери
канскими визами за такую же
сумму!
Подытожим: человек (при
знанный молодой ученый, кото
рый, кстати, и кандидатом-то
никак стать не может потому,
что не гражданин нашей стра
ны!) и который (с пропиской!)
уже более 11 лет живет в Рос
сии, русский по национально
сти, только лишь за то1, что ро
дился и вырос в Казахстане
(куда отправила его предков
КПСС из России поднимать це

лину), не равен нам с вами в сво
их правах.
Кстати (чужой среди “своих"):
выезд в Казахстан, а уж тем бо
лее — получение там граждан
ства, чревато теми же проблема
ми — для них он “русский". Прав
да, это гражданство еще можно
получить в Москве (при консуль
стве), но в этом случае теряется
возможность быстрого обмена
паспорта СССР на паспорт РФ.
Все эти проблемы грозят в
итоге привести к тому, что рос
сийская наука (в Казахстане ее
просто на данный момент нет!)
запросто может потерять моло
дого и перспективного ученого...

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Оговоримся сразу: все опи
санные выше мытарства Евгения
уже позади - изменения и допол
нения в закон “О гражданстве
РФ”, которые упрощают проце
дуру получения гражданства,
приняты Госдумой 17 октября
2003 года и одобрены Советом
Федерации 29 октября 2003
года. Так что сейчас он может
получить гражданство в сравни
тельно короткий срок без особых
проблем - в паспортно-визовой
службе по месту прописки.
Кроме того, и раньше Евгения
кое в чем обманули: для получе
ния гражданства срочно ехать в
Казахстан не обязательно - судя
по этой истории, действительно,
с гражданством Казахстана у
него были бы аналогичные про
блемы. Поэтому до получения
нового паспорта нельзя считать
его ни гражданином России, ни
гражданином Казахстана. На
профессиональном языке Он ЛБГ
(лицо без гражданства). А то, что
он живет (и прописан!) в России
уже много лет, дает ему право
подать заявление о выдаче вида
на жительство (без проживания
здесь еще пяти лет, и в любое
время). А потом, получив этот
самый вид на жительство, полу
чить гражданство.
Однако то, что ему пришлосьтаки ждать этих самых поправок,
вполне обоснованно: закон в его
“первозданном виде” специали
стами оценивался как один из са
мых жестких в Европе. По состо
янию “до поправок” ситуация вы
глядела вроде бы не так страш
но, как им описывалось, но всё
же неприятно: паспорт у него дей
ствительно должны были забрать,'
взамен выдав вид на жительство,
в списке документов, требуемых
для оформления которого, - 14
пунктов. Вот некоторые из них:
Пункт четвертый: Квитанции
госпошлины: 1000 рублей за
оформление вида на жительство,
50 рублей за бланк вида на жи
тельство.
Пункт седьмой: сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции. Ме
дицинские справки об отсутствии
туберкулеза, лепры, заболева
ний, .передающихся половым пу
тем (хламидийная лимфограну
лема (венерическая), сифилис,
шанкроид), наркомании.
Все документы должны при
этом заверяться нотариально.
Реально эта процедура должна
была бы занять года два...
Этот пример хорошо иллюст
рирует то, с чем приходится
сталкиваться иностранцу при по
лучении гражданства. Догово
риться о том, чтобы работать не
легально, — много проще.
Получается, что закон о граж
данстве претворяется в жизнь
мучительно. И до тех пор пока
это так, слова “иностранец" и
“нелегал” будут и дальше.оста
ваться синонимами.

Александр ШОРИН.
Фото Станислава САВИНА.

Закон диктует условия
В прошлом году из тех, кто недавно прибыл в нашу область на постоянное место
жительства, российское гражданство получили 362 человека. В 2002-м —
более 9 тысяч, а в 1995-м — более 12 тысяч человек.
Как объяснить такую диспропорцию между годами и количеством мигрантов,
ставших полноправными жителями России?
Татьяна Владимировна БАЖЕНОВА, заместитель начальника отдела по
гражданству Центра паспортно-визовой работы с иностранными гражданами и
лицами без гражданства при ГУВД Свердловской области, отвечает на вопросы
корреспондента “Областной газеты”.

—С 1 июля 2002 года вступил в силу
новый федеральный закон “О гражданстве
РФ”, более тесно, чем старый, связанный
с другим — “О правовом положении ино
странных граждан”. С этого момента и на
чались существенные для мигрантов труд
ности. Согласно ему каждый, кто прожи
вал в это время на территории страны или
приехал в Россию позже, сначала должен
был “выправить” вид на жительство, а за
тем — в общем или упрощенном порядке
— подавать документы на оформление
гражданства.
—То есть для иностранных граждан
и лиц без гражданства был предусмот
рен одинаковый порядок. Случайно ли
был изменен закон “О гражданстве РФ”
или же специально? Как вы считаете?
—Думаю, что определенный настрой на
уменьшение миграционных потоков в Рос
сию здесь просматривался.
Особенно пострадали те лица, кто в
свое время не задумывался о своем ста
тусе, проживая в России уже несколько
лет. По закону “О гражданстве Российс
кой Федерации” от 28 ноября 1991 года
гражданами России считаются лица, по
стоянно проживающие на ее территории
до 6 февраля 1992 года. А в отношении
тех, кто приехал уже после вступления его
в силу, предусматривалась процедура
приобретения гражданства в регистраци
онном порядке. Эти люди имели право на

равне с гражданами России на прописку.
Только в мае 2002 года правительство стра
ны своим постановлением запретило реги
страцию (прописку) иностранных граждан и
лиц без гражданства.
По нашим данным, людей, имеющих про
писку, но не оформивших своевременно
гражданство, в Свердловской области сей
час около 50 тысяч. После 2002 года они
уже имели возможность получить только вид
на жительство, а потом уже подавать заяв
ления и документы для получения граждан
ства. Другими словами, упустили время.
Сразу увеличился поток жалоб. В 2003 году
мы дали ответы в соответствии с действую
щим законодательством на 1500 письмен
ных обращений, поступивших в разные ин
станции, начиная с правительства нашей
области и заканчивая Президентом России.
—Значит ли это, что такой документ
как вид на жительство в чем-то конкрет
но ущемляет права и свободы людей?
—Он позволяет иностранным гражданам
и лицам без гражданства так же, как и граж
данам России, заниматься трудовой дея
тельностью, свободно передвигаться по ее
территории, выезжать за границу.
Но предусматривает и ряд существенных
ограничений, как то: не дает право участво
вать в избирательных кампаниях, занимать
некоторые государственные должности. К
примеру, они не могут работать в органах
государственной власти, внутренних дел.

Люди, имеющие вид на жительство, полу
чают более низкие пенсии, чем граждане
России, не пользуются льготами при ее на
числении.
Вот эти-то ограничения и подтолкнули
Президента и правительство России внести
ряд поправок, изменений и дополнений в
федеральный закон “О гражданстве РФ” от
1 июля 2002 года, которые стали действо
вать с 14 декабря прошлого года.
—Какие же перемены произошли в
связи с этим в правовом статусе ино
странных граждан и лиц без граждан
ства?
—Те из них, кто был зарегистрирован в
России на 1 июня 2002 года, теперь имеют
право сразу оформлять гражданство, без
этой промежуточной стадии — вида на жи
тельство. Такой шанс дается до 1 января
2006 года. Для тех же, кто не был или был
временно прописан, предусматривается
разрешение на временное проживание.
Нужно только обязательно отметить, что
все эти изменения касаются только бывших
граждан СССР, прибывающих в Россию из
ближнего зарубежья. Для тех, кто выехал из
стран дальнего зарубежья, все осталось попрежнему.
—А как живут пока те, кто еще не по
лучил документы о гражданстве Россий
ской Федерации?
—Хуже, чем если бы они имели хотя бы
вид на жительство. Их могут в любое время
лишить пенсии, поскольку все пенсионные
службы теперь требуют либо прописку, либо
российский паспорт. Со старыми паспор
тами, союзными, они не могут и выехать из
страны, и въехать обратно. Хотя постанов
лением правительства РФ № 731 от 4 де
кабря 2003 года действие паспорта граж
данина СССР образца 1974 года продлено
до 1 января 2006 года.

—Каков предельный срок оформления
вашей службой гражданства для пере
селенцев из бывших республик?
—Максимум шесть месяцев. Это по уп
рощенной схеме, которая сейчас действу
ет. После 1 января 2006 года вновь будем
оформлять сначала вид на жительство. Так
что надо успевать. Тем более, пока они ос
вобождены и от предъявления справок об
источниках законных доходов, не обязаны
сдавать экзамен на знание русского языка.
А для того, чтобы отказаться от уже имею
щегося гражданства другой республики, не
нужно теперь ехать туда и обращаться в по
сольства. Необходимо отправить на его ад
рес заявление, оформленное нотариально,
а нам принести второй экземпляр этого до
кумента с почтовой квитанцией.
Еще проще сейчас оформлять российс
кое гражданство бывшим жителям таких го
сударств как Казахстан, Республика Бела
русь и Кыргызская республика. В соответ
ствии с международными соглашениями
между ними и Россией временное разре
шение не требуется, а сразу же оформля
ется гражданство, причем в укороченный
срок — в течение 3 месяцев. При условии,
что человек может подтвердить свидетель
ством о рождении тот факт, что он родился
на территории Российской Федерации,
либо у него имеется справка о проживании
на территории этих республик до 21 декаб
ря 1991 года — до распада Союза. Основа
нием для упрощенного приобретения граж
данства является также наличие близких
родственников, живущих в России — роди
телей, жены, детей, внуков.
В национальных паспортах выходцев из
этих государств должна стоять отметка о
выезде в Россию на постоянное место жи
тельства или прилагаться листок об убытии.
Ну и, соответственно, переселенец должен

иметь миграционную карту с отметкой о пе
ресечении границы, а также зарегистриро
ванную по месту нового пребывания.
—Татьяна Владимировна, вы так под
робно все объясняете, очевидно, на это
есть свои причины?
—Должна признаться, что есть, и серь
езные. В том, что люди жалуются, имеется
и наша, и частично ваша, журналистов, вина.
Наверное, нам, в первую очередь, нужно
было приложить больше усилий для инфор
мирования переселенцев и беженцев об из
менениях в законодательстве, об условиях
оформления российского гражданства.
Да и в бывших республиках не совсем
лояльно относятся к отъезжающим. К при
меру, пожилым людям должны выдавать
пенсии на полгода вперед, перед тем, как
ставить им в паспорт штамп об убытии. По
указу исполняющего обязанности министра
внутренних дел России Нургалиева мы, учи
тывая сложную социальную обстановку, ста
раемся в первую очередь принимать доку
менты пенсионеров, чтобы они как можно
меньше оставались без пособия.
Многие женщины, которые вышли замуж
и взяли фамилию мужа, не поменяли пас
порта, в результате чего они стали недей
ствительными. Теперь им необходимо об
ращаться в свои посольства и Менять доку
менты, либо, если они люди без граждан
ства, оформлять вид на жительство. То Же
самое касается и тех, чьи паспорта просро
чены.
Много проблем бывает с детьми, кото
рые приезжают с родителями в несовер
шеннолетнем возрасте, и те своевременно
не заботятся об их будущем. Ведь свиде
тельство о рождении не является докумен
том для оформления гражданства. По зако
нодательству для оформления временного
разрешения на проживание в России или

вида на жительство ребенку, достигшему
14-летнего возраста, родители которого
имеют национальные паспорта, тоже тре
буется заграничный паспорт. Если же ре
бенок без гражданства, как и родители, то
ему оформляется сначала вид на житель
ство, а потом уже только гражданство.
—Поддерживают ли с вами отноше
ния общественные организации, кото
рые поставили своей целью помогать
обустраиваться переселенцам в Рос
сии?
—Очень хорошо помогают и нам, и миг
рантам уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татьяна Мер
злякова и сотрудники ее аппарата. Через
таких же уполномоченных, в тех государ
ствах, где они есть, помогают быстрее и
толковее оформить и получить нужные до
кументы, профессионально консультиру
ют
Прочие же общественные организации
области скорее мешают. Некоторые их
представители только сбивают людей с
толку, советуя добиваться чего-то нере
ального. Этим они только удлиняют срок
оформления их гражданства.
Я согласна, что наши законы несовер
шенны, но, как говорится, закон есть за
кон. Ведь и в Конституции РФ записано —
гражданство· для всех равное, единое и
прочее, и прочее. Но регламентируется
все действующим законодательством.
—Как говорили древние римляне, за
кон жесток, но это закон?
—Да, и мы, работники паспортно-визо
вых служб, и все те, кто хочет стать зако
нопослушными гражданами России, дол
жны это помнить.
Записала
Валентина СМИРНОВА.
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Месячник защитников Отечества
Это стихотворение пришло в редакцию самотеком.
О его авторе нам практически ничего не известно.
Можно только догадываться, что это не безусый юнец и
не начинающий поэт. Потому что выверена каждая его
строка, каждое слово — не умом — сердцем.
СКАТКА
Мы полвека пишем мартиролог.
И в тяжелом, как война, дыму
К нам приходят воины, которых
Не дождались
в праздничном дому.
Гимнастерки на одних кровавы,
А других бинтуют ковыли...
И на всех — венок
солдатской славы —
Скатка легендарная в пыли.
Видели не раз родные земли,
Как от вражьих пуль сукно
рвалось...
В тихом Историческом музее
Я ее просматривал насквозь:
Вот она, реликвия Победы —
Русская армейская шинель!
Скатывать ее любили деды,
И отцы прошли полсвета в ней...
Стрелы разноцветные
на карте —
Дальний отблеск
выжженных высот.
И хребет Уральский,
словно скатку,
На плече страна моя несет.
Анатолий Богданович.
Но не о литературных досто
инствах стихотворения и не о
возрасте поэта пойдет здесь
речь. Автор этого обзора редак
ционной почты поместил его
здесь в качестве своеобразного
эпиграфа.
“Воины, которых не дожда
лись...” Их миллионы. И десятки
миллионов — их матерей, жен,
детей.
> '
“Мы, оставшиеся в живых, —
пишет в своем письме ветеран
Великой Отечественной Григо
рий Абросимов, — низко склоня
ем головы у памятников и могил
тем и тех, кто не дожил до свет
лого Дня Победы. Вечная им па
мять... Сколько могильных хол
миков оставалось после каждого
боя, сколько мы потеряли одно
полчан, сколько их не вернулось
домой к женам, матерям, люби
мым. Сколько осталось сирот...”
Большинства жен, а тем более
матерей уже нет в живых. А вот

дети их, младшие братья, сест
ры — среди нас. Тысячи их до сих
пор разыскивают могилы своих
отцов и братьев. И до сих пор на
ходят.
В поисковый отряд “Надежда”
“Дорогие ребята!
Обращаются к вам сестры по
гибшего (или пропавшего без ве
сти) в годы Великой Отечествен
ной войны Соловьева Александ
ра Андреевича, 1923 г.р., уро
женца с.Киргишаны Свердловс
кой области, Нижнесергинского
района. В 1942 г. он призывался
на фронт райвоенкоматом
г.Свердловска и в том же году
погиб в г. Волгограде (как было
сообщено в похоронке). Но при
каких обстоятельствах он погиб
и где место его захоронения, мы
не знаем. Когда обращались с
этим вопросом в Волгоградский
военкомат, нам ответили, что
“...картотека была роздана по
территориальности... ”. Обраща лись мы и к составителям книги
“Память”, но там он числится как
“пропавший без вести".
Услышали по радио про ваш
отряд и решили обратиться за
помощью в поисках могилки на
шего брата к вам. Вы — после
дняя наша надежда.
С уважением,
Егорова Валентина
Андреевна, Шипунова Тамара
Андреевна.
26 марта 2001 г.”

“Долина" памяти Н.И.Орлова в
мае 1998 года нашли останки и
смертный медальон их отца, за
пись в котором удалось прочесть
только спустя четыре с половиной
года. И то с помощью сканирова
ния на компьютере. Этот случай
мы подробно описали в статье
“Теперь мы знаем, где отдать по
клон” (“ОГ” от 10.12.03 г.).

Ну что вам ответить, Ираида
Ивановна? Пусть за нас это сде
лают те, кто обязан это сделать.
“Приближается 60-летие По
беды нашего народа в Великой
Отечественной войне, — пишет

Не чужая боль
И еще одно письмо в редак
цию.
“...Прочитала в газете “Народ
ная воля" статью депутата облас
тной Думы Геннадия Тверитинова “У страны, которая не бережет
свое прошлое, нет будущего", —
пишет дочь погибшего под Ста
линградом Кузьминых Ивана Сте
пановича Кузьминых Ираида Ива
новна. — Есть там такие слова: “А
каково было жить тем, кто полу
чил документ о том, что отец про
пал без вести? В течение десят
ков лет ничего не знать о судьбе

что все это — чисто символичес
кая статистика.
Обидно! Обидно до слез...
Оставшимся в живых говорят:
“Носите ордена и
в праздники, и в будни
На кителях и модных пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели
все люди
Вас, вынесших войну
на собственных плечах”.
А что же тем, кто отдал самое
дорогое — жизнь — за Россиюматушку, ушедшим из жизни мо
лодыми? Оставившим своих де

председатель Совета ветеранов
Каменского района Ф.И.Дегтя
рев. — Участников войны, труже
ников тыла становится все мень
ше и меньше. А большинство ос
тавшихся в живых находятся за
чертой бедности. Особенно сре
ди проживающих сегодня в де
ревне. Они фактически лишены
большинства льгот, определен
ных законом “О ветеранах”.
Мне довелось присутствовать
на последней областной конфе
ренции ветеранов войны и тру
да, где справедливой критике

Эта девочка — Света Куранжина со своим классом и учи
телем Валентиной Артамонов
ной Клочковой разыскали в
селе Ерзовка Волгоградской
области останки и восстано
вили имена многих бойцов 607
стрелкового полка. В их числе
и красноармейца И.С.Кузьми
ных.

ТАК называется стихотворение моего земляка,
односельчанина, полковника в отставке, бывшего
военного летчика, болеё 30 лет прослужившего в
Советской Армии, участника Великой Отечественной
войны, написавшего более 150 стихотворений Замятина Василия Дмитриевича.
Приведу несколько строк из него.

...Мы раньше армию
любили
и укрепляли, как могли,
и в той войне мы
победили,
и это поняли враги.

Накануне 23 февраля — Дня защитников Отечества хочу
рассказать о замечательном человеке, проживающем в
старинном городе Камышлове.

Теперь мы армию
не любим,
несем пороки на нее
и не поймем, что этим
губим
мы Отечество свое.
Нам надо армией
гордиться,
ее нам надо укреплять,
чтоб было чем нам
защититься,
ошибок впредь
не повторять.

ранен (всего за войну три раза
выходил из строя). Ранения в
голову, в руку до сих пор напо
минают о себе. Ноют раны, ког
да погода меняется^
Не стареет душой ветеран.
Сколько бы я с ним не встре
чался, всякий раз убеждаюсь,
что Петр Александрович всегда
оптимист, никогда не унывает.
Даже тогда, когда он себя
неважно чувствует, он пытает
ся не подавать вида, улыбает
ся, даже шутит.
Его всегда интересно слу
шать, а ему есть что расска
зать.
• Много сил и энергии Лебе
дев старается отдать молодым
людям, стремится воспитать
добрую связь между поколени
ями, воспитать любовь к Роди
не у молодых людей, чувство
патриотизма, быть небеспо
лезным обществу.
Верю, что 23 февраля Петр
Александрович наденет свой
парадный китель, увесистый от
орденов и медалей. А его бое
вая подруга Мария Григорьев
на испечет к празднику сладкие
пироги.
—Телефон в этот день не бу
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дет умолкать, ведь Лебедева в
Камышлове знают, уважают и
любят многие жители города, —
отмечает' М.И.Полуяктова,
председатель совета ветера
нов. В этом году ветеран Лебе
дев встретит свое восьмидеся
тилетие.
Как-то раз Петр Александро
вич мне откровенно сознался о
своей мечте. А мечтает он до
жить до 60-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне:
—Вот встретим юбилей, а
потом и умереть не жалко!
Хочу через нашу “Областную
газету” поздравить Петра Алек
сандровича с Днем защитников
Отечества и пожелать ветера
ну, чтобы сбылась, обязатель
но сбылась его заветная меч
та.'Верю: встретим Победу
вместе!

Михаил СЕРГЕЕВ,
подполковник.
Камышловский район,
п/о Порошино, в/ч 49547,
Еланский гарнизон.
НА ФОТО: Лебедев П.А. на
встрече с воинами Еланско
го гарнизона.
Фото автора.

То же самое, вернее, тот
же смысл, только в прозе,
прозвучал в словах директо
ра Талицких электрических
сетей Михаила Григорьеви
ча Четверикова. Я была у
него на приеме по своим ме
стным проблемам. Незамет
но разговор перешел на
тему духовного состояния,
сегодняшнего мировоззре
ния молодежи, подростков
и, совсем неожиданно для
меня, Михаил Григорьевич
предложил
взять моих
мальчишек допризывного
возраста в группу на экскур
сию в Еланские лагеря, ко
торую он формирует из де
тей своих коллег всех пяти
районов, которые обслужи
вают сети.
И вот наша поездка состо
ялась. Около 40 мальчишек
и девчонок, от каждого рай
она по делегации, посмот
рели “вживую” на солдатс
кую жизнь. Это мы в просто
народье называем “Еланс
кие лагеря”. Правильное на
звание — 473-й окружной
учебный центр. Здесь гото
вят младших специалистов
для сухопутных войск: тан
кистов, связистов, ремонт

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ников гусеничной и автомо
бильной техники. Гидом-эк
скурсоводом был капитан,
зам. командира батальона
по воспитательной работе
Александр Николаевич Перченко. С 10 до 15 часов по
разработанной программе
ребята знакомились с жиз

Нам нано
армию
любить...
нью солдата. Побывали в
досуговой комнате, в казар
мах, в учебно-теоретических
комнатах, в спортивном
зале, посидели в танке,
правда, в учебно-игровом,
своими глазами увидели
танк “за работой”. Шли учеб
ные будни танкистов. Сло
вом, почувствовали мощь и
грозную силу этого рода
войск. И даже побывали на
войсковом стрельбище.
Стреляли все: и мальчишки,
и девчонки, и сопровождав
шие их папы-руководители
групп, и даже сам»директор
Талицких электросетей Ми
хаил Григорьевич полежал
на снегу, стреляя в мишень.
И обед настоящий солдатс
кий был предусмотрен в
программе. Ребята с аппе
титом уплетали солдатский
борщ, макароны с мясом,
салат из свеклы. И даже еще
добавки припрашивали.
А потом были фото на па
мять. Много, где только
можно было фотографиро
ваться. Был с нами и “теле
документалист по совмести
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20 февраля 2004 года исполняется 95 лет Григорию
Бахчиванджи - испытателю первого в мире ракетного
самолета БИ-1. И первый полет такого самолета состоялся
на аэродроме Кольцово.
Долгое время о Г. Бахчиван
джи знали только участники тех
событий и специалисты в обла
сти авиации. Знали о нем и кос
монавты, высоко оценивавшие
подвиг летчика. Ю. Гагарин в
своей книге написал так: «Без
полета Григория Бахчиванджи,
может быть, не было бы и 12 ап‘реля 1961 года».
Благодаря
энтузиастам
аэропорта Кольцово, учащимся
школы № 60 поселка Малый Ис
ток, заведующему музеем
авиапредприятия Игорю Павло
вичу Катеневу 26 апреля 1973
года, через 30 лет после гибе
ли, капитану Григорию Яковле
вичу Бахчиванджи присвоено
звание Героя Советского Со
юза. В Кольцово установлен
бюст летчика, в 1984 году уста
новлен памятник на родине ге
роя — в станице Бриньковской
на Кубани, Но самым долговеч
ным памятником этому челове
ку до 2002 года был названный
его именем один из кратеров на
Луне.
Свердловское областное от
деление Ассоциации космонав
тики, в которой состоят не
сколько уральских астрономов,
обратилось к своим коллегам из
Крымской обсерватории, от
крывателям малых планет Нико
лаю и Людмиле Черных, с
просьбой назвать одну из пла
нет именем Бахчиванджи.
Сегодня малая планета, по
священная Г.Я. Бахчиванджи,

движется по своей орбите в
Солнечной системе. Она откры
та Н.Черных 19 августа 1977
года и зарегистрирована под
каталожным номером 11789 и
именем BAKHCHIVANDJI. На
звание утверждено Междуна
родным астрономическим Со
юзом 24 июня 2002 года. Соот
ветствующий документ был пе
редан открывателем планет
свердловским астрономам во
время проведения научной кон
ференции “Физика космоса”,
традиционно прошедшей в на
чале февраля вКоуровской ас
трономической обсерватории
Уральского госуниверситета.

Елена ПЕРЕВОЗКИНА,
Лидия ШМЕЛЕВА.

■ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ

О компенсации на оплату
ритуальных услуг
1. В соответствии с постановлением правительства Российс
кой Федерации от 30 декабря 2003 г. № 795 “О внесении измене
ний в постановление правительства Российской Федерации от 19
февраля 2003 г. № 117” возобновлены‘выплаты предварительной
компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 1 тыс.руб
лей наследникам (без ограничения возраста) в случае смерти вла
дельца вкладов в 1998—2000 годах.
Предварительной компенсации подлежит 1 тыс. рублей (исхо
дя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году) с
каждого вклада, превышающего эту сумму, или полностью весь
вклад, если его размер не превышает 1 тыс. рублей.
Указанные выплаты производятся наследникам (без ограниче
ния возраста) на основании документов, подтверждающих их пра
вд на наследство, свидетельства о смерти владельца вкладов и
заявления наследника.
2. Указанным постановлением правительства Российской Фе
дераций предусмотрено Также, что в случае смерти в 1998—2000
годах владельца вкладов, являвшегося участником Великой Оте
чественной войны, его наследникам (без ограничения возраста),
получившим предварительную компенсацию на оплату ритуальных
услуг в размере до 1 тыс.рублей, производится доплата компен
сации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс.рублей.
Указанная доплата осуществляется в подразделениях Сбербан
ка России по месту нахождения вкладов наследникам вкладчика
(без ограничения возраста) или их представителям на основании
доверенности, выданной в установленном порядке, при обяза
тельном предъявлении паспорта и документов, подтверждающих
их право на наследство, отнесение владельца вкладов к участни
кам Великой Отечественной войны (ст.2 Федерального закона «О
ветеранах»), свидетельства о смерти владельца вкладов и заяв
ления наследника.
Подробную информацию по интересующим вопросам можно полу
чить в структурных подразделениях Сбербанка России или по телефо
нам Уральского банка Сбербанка России: 695 - 153,695 - 15,6.

Купа кривая выведет?

Юлия ХОМУТОВА,
глава администрации
Куяровского
сельсовета,
Талицкий район.

Законодательное Собрание Свердловской области

Планета по имени
Бахчиванджи

■ ДЕТИ И ДОРОГА

Нужно ли такое живое об
щение подростков с теми,
кто служит? Да, нужно, в
этом, я убеждена. Когда мы
уезжали из части, один из
моих мальчишек сказал о
своем друге: “Да, зря Сашка
не поехал с нами, пожалеет
теперь. Мне тоже не хоте
лось ехать, а сейчас я рад,
что съездил. Так все инте
ресно...”.
Я, конечно же, очень бла
годарна М.Четверикову за
то, что он на благотвори
тельных началах взял и нас в
свою делегацию. Побольше
бы таких руководителей са
мых мирных профессий, за
ботящихся о будущем Оте
чества и сочетающих в себе
строгость и доброту, высо
кий профессионализм, зна
ние дела и заботу о будущем
ребятни, а в конечном итоге
— страны.
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тельству” — инженер ПТС
Талицких
электросетей
Игорь Лю, который всю экс
курсию отснял видеокаме
рой. Я решила со своими ре
бятами, учащимися Яровской школы, участниками
этой поездки, переписать
весь этот материал на новую
видеокассету, ребята прове
дут классные часы в школе,
комментируя поездку на
глядным видеоматериалом.
А потом кассета останется в
статусе учебного материала
для ОБЖ.

■ ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —

62-54-85, 62-70-05,

подверглась спланированная
атака отдельных фракций Госу
дарственной Думы совместно с
правительством страны на суще
ствующий закон “О ветеранах”.
Мы, жители деревни, на себе
ощущаем эти атаки...
О нас вспоминают регулярно,
когда приближаются выборы.
Поднаторевшие политики очень
щедры на посулы. Но как только
получают мандат, напрочь забы
вают о своих обещаниях. Как буд
то вместе с мандатом приобре
тают иммунитет к людским стра
даниям и нуждам”...
Пожалуй, добавить тут нече
го.
И все же не хочется этот те
матический обзор писем закан
чивать на грустной ноте.
К 60-летию Великой Побе
ды сейчас готовится вся стра
на. И готовится основательно.
С трудом верится в то, что лю
дям, потерявшим родителей во
время войны, будет присвоен
какой-то статус. Да и подавля
ющее большинство их не нуж
даются в подачках. Ветераны
Великой Отечественной, бло
кадники, узники концлагерей,
труженики тыла тоже не роп
щут на свою судьбу. Не деньги
для них сейчас главное. Куда
дороже внимание со стороны
государственных чиновников,
уважение окружающих. Вот по
чему так хочется, чтобы при
ближающийся юбилей не пре
вратился в очередное шоу, где
главные действующие лица ос
тавались бы на задворках, за
кулисами.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Кузьминых
Иван Степанович, 1940 год —
снимок плохо сохранился, но
другого не сделаешь уже.

Сестрам А.Соловьева повез
ло. 16 августа 2002 года они по
лучили ответ за подписью дирек
тора памятника-ансамбля геро
ям Сталинградской битвы В.Бер
лова, в котором говорилось:
“...сержант Соловьев Александр
Андреевич погиб 16 октября 1942
года в городе Сталинграде и по
хоронен на Мамаевом кургане”.
Повезло и детям красноармей
ца Николая Венедиктовича Юди
на, больше шестидесяти лет счи
тавшимся без вести пропавшим.
Ребята из поисковой экспедиции

Встретим
Побелу вместе!

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
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тей сиротами?
Прошу ответить мне хоть чтонибудь”.

■ ПОИСК

■ ПАМЯТЬ

Полковник в отставке Петр
Александрович Лебедев семь
лет назад приехал к нам, ракет
чикам, прямо в поле, где про
ходил смотр готовности техни
ки и вооружения к тактическим
учениям с пусками боевых ра
кет на одном из полигонов на
шего военного округа. Ветеран
Великой Отечественной войны
тогда дал нам напутствие. Ра
кеты точно поразили цель, мы
получили высокую оценку от ко
мандующего войсками округа.
Мы оправдали наказ ветера
на. В апреле 1997-го мы позна
комились, и по сей день про
должается наша дружба, кото
рой мы оба дорожим.
К сожалению, годы дают о
себе знать — Петр Александ
рович по состоянию здоровья
не может приехать, как это
было много раз. ранее,- на
встречу к военнослужащим в
Еланский гарнизон. Ежемесяч
но я стараюсь навестить вете
рана.
Эти встречи всегда приятны.
Боевой путь этого человека
отмечен многими государ
ственными наградами.
—Мои сверстники, 1924—
1925 годов рождения, — гово
рит он, — добровольно шли в
армию, на фронт...
В 1942 году молодой Лебе
дев начал обучение в военно
пехотном училище в Перми.
Жили в бараке из горбыля, спа
ли на нарах, матрасы набивали
соломой. Умывались на колон
ке зимой и летом. 120—130 че
ловек обогревала одна печка.
—За год нас обучили тому,
что требуется в бою, — вспо
минает Петр Александрович. —
И в 1943 году поезд повез нас
на фронт. Мы, младшие лейте
нанты, ехали с песнями, радо
стные. Боевой дух был высо
ким. Попал на 1-й Украинский,
дошел до Чехрсловакии. С 14
на 15 января 1945 года участво
вал в последнем бою, где был

самого дорогого человека! Так,
может быть, государству стоит
этих солдат признать героями
своей страны и наградить по
смертно, а их детям дать опреде
ленный статус и права.
Я прошла регистрацию вг.Полевском, в соцзащите. Звонила
туда, интересовалась, как про
двигаются дела. Мне ответили,

■ ДАТА

В 2003 году, впервые за 10 лет в г. Екатеринбурге рост
дорожно-транспортных происшествий с погибшими и
пострадавшими детьми достиг наивысших показателей.
488 детей получили травмы и увечья, 5 мальчиков и
девочек погибли, — то есть ежедневно в нашем городе под
колеса автомашин попадают дети.

В одном только Кировском
районе в дорожно-транспорт
ных происшествиях 68 детей
получили травмы различной
степени тяжести, 34 (половина!)
из них пострадали по причине
нарушения Правил дорожного
движения. Причины дорожных
происшествий банальны: пере
ход на красный сигнал светофо
ра, переход проезжей части в
неустановленном месте, выход
из-за стоящего транспорта. Это
только цифры, за каждой из ко
торых — целая жизнь"маленького человечка, которого мы —
взрослые, оберегаем, защища
ем, за которого несем ответ
ственность.
Анализируя дорожно-транс
портные происшествия, про
изошедшие в Кировском райо
не в 2003 году, усматривается
закономерность: наибольшее
количество травмированных де
тей приходится на февраль, ап
рель, май, август. Чём это обус
ловлено? Можно найти много
субъективных причин, неоснов
ными причинами детского до
рожно-транспортного травма
тизма являются неумение на
блюдать, невнимательность и
недостаточный надзор взрос
лых за поведением детей.
На дублере Сибирского трак

та, водитель автомашины ВАЗ211002 допустил наезд на 4летнего мальчика в сопровож
дении матери. Сокращая путь к
остановке автобуса, женщина,
взяв покрепче за руку малолет
него сына, выбежала на проез
жую часть, где машины мчатся
на большой скорости, где нет
перехода, нет перекрестка, где
водитель просто не ожидает
увидеть пешехода. В результа
те дорожно-транспортного про
исшествия и женщина, и малыш
с серьезными переломами до
ставлены в больницу.
На улице Восточная води
тель новенькой “девятки” со
вершил наезд на· 5-летнего
мальчика в сопровождении де
душки, Пожилой мужчина вы
шел на дорогу вместе с внуком
перед близко идущей машиной,
не рассчитав свои,силы и силы
5-летнего ребенка. С тяжелей
шими травмами дед и внук дос
тавлены в больницу.
Таких примеров немало и,
естественно, детей надо воспи
тывать не на них. Ведь малень
кие пешеходы просто копируют
взрослых.
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ПОМНИ!..
Идя на первую встречу с дважды Героем Советского Союза,
Заслуженным военным летчиком СССР, генерал-полковником
в отставке Михаилом Петровичем ОДИНЦОВЫМ, я заглянул в его
автобиографические заметки и с некоторым изумлением
прочел: «Думать о смерти — это облагораживает живущего».
Величием и суровостью фраза эта напомнила мне знаменитое
изречение адмирала С. О. Макарова, высеченное на постаменте
его памятника в Кронштадте: «Помни войну!» А когда увидел
стройного, прямого, красивого старика (впрочем, можно ли
полного энергии 82-летнего человека назвать стариком?), когда
прозвучали его первые слова —- понял, что человек с таким
жизненным кредо, таким умом и опытом должен быть услышан
многими. Включил диктофон и стал слушать.
По рождению я пермяк, из села
Полозова. В Свердловск приехал
после четвертого класса школы.
Приехал от отца, из Воткинска,
к матери — они жили раздельно. К
тому времени я кое-что уже сооб
ражал, был записан во взрослую
библиотеку, у меня сложилась оп
ределенная концепция жизни. Я
разошелся во взглядах с отцом и
покинул его.
В Свердловске закончил семи
летку и поступил в техникум, но, не
имея стипендии, вынужден был
уйти на фабрику «Уралобувь». Ра
ботал на обувном конвейере. И
записался в аэроклуб, который и
определил всю мою дальнейшую
судьбу.
В декабре прошлого года мы,
выпускники Свердловского аэро
клуба, отмечали его 70-летие. От
туда вышли два дважды Героя —
второго уже нет в живых.
Почему я считаю СвердловскЕкатеринбург своей родиной? По
тому что в нем началась моя созна
тельная
жизнь.
С
работы,
с аэроклуба. Именно оттуда я вы
шел, как говорят, в большую
жизнь. Именно там, возле Суво
ровского училища, стоит мой бюст
— таким было мое желание, и Пре
зидиум Верховного Совета пошел
мне в этом навстречу.
Потом, в семнадцать лет без
одного месяца, я попал в Перм
скую военную школу пилотов. Пос
ле нее учился еще в Энгельсском
(ныне Тамбовском) училище, и
в мае 1940 года, в чине младшего
лейтенанта, стал военным летчи
ком.
Служба моя была сложная, дол
гая и тяжелая.
В Отечественную войну вступил
на второй день — узнал о ее нача
ле в воздухе, по радио. А закончи
лась война для меня 11 мая 1945
года, потому что после капитуля
ции Германии еще продолжались
бои с недобитыми фашистскими
частями в Чехословакии.
В 41-м меня тяжело ранило
в воздушном бою. Я вел звено.
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ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
В канун Дня защитников
Отечества представительная
делегация Уральского земля
чества навестила ребятуральцев, которые несут служ
бу в Президентском полку.
Встреча прошла в расположе
нии полка на территории
Кремля. Перед собравшимися
выступили постоянный пред
ставитель губернатора Сверд
ловской области при Прези
денте Российской Федерации,
президент Уральского земля
чества В.С.Мелентьев, вете
ран контрразведки, почетный
профессор Академии ФСБ
Ю.И.Корнилов, генерал-май
ор в отставке А.Г.Ханданян,
композитор, народная артис

тка СССР Л.А.Лядова, вицепрезидент Уральского земля
чества И.В.Куньшина, поэт и
бард А.Г. Пшеничный и другие.
Ребята услышали много доб
рых напутствий и получили по
дарки, а особо отличившиеся
— благодарственные письма
от губернатора Свердловской
области. Хозяева, в свою оче
редь, познакомили гостей со
своим бытом, с порядком не
сения службы в Президентс
ком полку, рассказали о его
истории.
Фоторепортаж об этой
интересной встрече будет
напечатан в следующем вы
пуске нашей газеты.

СОЮЗ ВРАЧЕВАНИЯ
И ИСКУССТВА

После выполнения бомбометания
нас атаковали четыре истребителя.
Одного мой штурман сбил, но по
том его ранило, он сказал: «Коман
дир, я больше не могу тебе помо
гать». Из наших самолетов один
совершил вынужденную посадку с
подбитым двигателем, другой
меня оставил — летчик Борисов
струсил. Я остался один против
троих. Немцы били меня до тех пор,
пока у них не кончились боеприпа
сы. Потом пристроились к изреше
ченной машине и смотрели на нее,

как на чудо... Во мне самом было
двенадцать дырок. Кое-как дотянув
до аэродрома, я не рискнул сажать
машину на поле, не надеясь на
шасси и закрылки, и приземлился
рядом в лесу на живот. Три месяца
лежал в госпиталях...
За Курскую битву был удосто
ен звания Героя Советского Со
юза. В 44-м (в августе или сентяб
ре) был награжден второй Звез
дой Героя за Днепр, а получил
(Окончание на 2-й стр.)

Очередное заседание клуба
медиков Уральского земляче
ства проходило в Институте пла
стической хирургии и космето
логии Министерства здравоох
ранения Российской Федера
ции. Здание на улице Ольховс
кой хорошо знают столичные
красавицы - многие из них об
рели совершенный облик благо
даря волшебному искусству хи
рургов. Но это лишь малая толи
ка работы Института, так ска
зать, «светская молва». В стенах
Института с утра до ночи идет
напряженная наисложнейшая
работа по исправлению врож
денных дефектов лица и тела, а
также по восстановлению орга
низма после травм, операций,
онкологических заболеваний и
т.д. Причем не только у взрос
лых, но и у детей.
О профессиональных аспектах
труда пластических хирургов и
тайнах дермакосметологии сво
им землякам и коллегам поведал
генеральный директор Институ
та, доктор медицинских наук,
профессор Владимир Алексее
вич Виссарионов. Среди его на
учных титулов есть и такой: член
Американской академии лице
вой, пластической и реконструк
тивной хирургии.
В последние годы в Институте
пластической хирургии и косме
тологии особое внимание уделя
ется изучению и клиническому
применению высокой технологии
современной медицины — сис
темной энзимотерапии. Это те
рапевтический метод, основан
ный на применении комбиниро
ванных энзимных препаратов,
которые обладают противовос
палительным, анальгетическим,
противоотечным эффектами,

усиливают иммунитет, понижают
свертываемость крови и т.д.
Много интересного рассказа
ли и гости Института: вице-пре
зидент Уральского землячества в
Москве Ирина Вячеславовна
Куньшина, врач-стоматолог Ни
колай Михайлович Батюков, ру
ководитель женского клуба
Уральского землячества Нелли
Анатольевна Житенева, врачпсихотерапевт Вячеслав Анато
льевич Петров, президент клуба
медиков Людмила Михайловна
Терентьева и другие.
То, что профессия врача — яв
ление искусства, давно уже в со
знании людей стало аксиомой.
Но когда врач проявляет себя в
сфере художественного творче
ства, это впечатляет еще больше.
Когда Владимир Алексеевич, ос
тавив академический разговор с
коллегами об искусстве пласти
ческой хирургии, под аккомпане
мент фортепьяно великолепным
голосом исполнил романс «Хри
зантемы», все мы сразу почув
ствовали, что и в вокальном ис
кусстве он достиг высокого про
фессионального уровня. Его вы
ступление подвигло и других
уральских медиков показать свои
таланты.
В конце вечера заместитель
генерального директора Инсти
тута по экономическим вопросам
Анна Юрьевна Смирнова каждо
му из нас преподнесла в качестве
сувенира набор косметических
средств, разработанных Инсти
тутом пластической хирургии и
косметологии. Чтобы любой из
коллег убедился в правоте фра
зы Фаины Раневской: «Красота это страшная сила!»

Владимир ДАГУРОВ.

МММ ° глзт. Д

ПОМНИ!..
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

награду в 1945 году в день Пара
да Победы, Оформление шло
долго. Обычно накануне выхода
указа из Президиума Верховного
Совета посылали телеграмму по
месту службы, где спрашивали:
как он, жив еще? воюет по-пре
жнему успешно? И только полу
чив утвердительный ответ, дава
ли бумагам ход... Очень редко
удостаивали звания посмертно.
К моменту первого награжде
ния у меня было 93 боевых выле
та, ко второму — 144. А когда по
лучал вторую Звезду — уже 215.
Такой диапазон. За это время
можно и заново отличиться, и по
гибнуть. Вот вам солдатская доля.
Летом 1942, когда мне шел 21-й
год, я стал командиром эскадри
льи и оставался им целых два
года. В бой водил не только эс
кадрилью, но и полк, и дивизион
ные группы. Почему мне, тогда
старшему лейтенанту, доверяли?
На войне в авиации не смотрят на
погоны и возраст, там прежде
всего ценят опыт. Покойный мар
шал авиации Агальцов, в ту пору
командир 9-й гвардейской диви
зии, нередко летал со мной не
командиром, а ведомым. С одной
стороны, смотрел, как подчинен
ный выполняет задачу, с другой

традиции

— перенимал опыт... И никогда
не вмешивался во время полета
в мои действия. Даже если я из
меняю по обстановке задание —
я сам принимаю решение! Пото
му что внезапно взять управле
ние в воздухе на себя — это не
так просто. Командиры наземных
войск не всегда это понимают, у
них другое.
После войны закончил две
академии. Около десяти лет был
заместителем командующего
различных воздушных армий (в
чине генерал-майора), десять
лет — командующим объедине
ниями (генерал-лейтенант), еще
десять — генерал-инспектором
военно-воздушных сил страны
(генерал-полковник). Завидная
судьба! Редко кто служит трид
цать лет в генеральском звании.
Получил это звание в 35 лет, ко
мандуя дивизией. Тогда, в 1957
году, маршал Жуков посчитал,
что мне пора носить генеральс
кие погоны, и отправил меня в
Академию генерального штаба.
На разных должностях я про
должал непрерывно совершен
ствоваться как летчик. Летал 44
года. Освоил практически все
машины, стоявшие в те годы на
вооружении — все, что летало...
Последний полет совершил в 60
лет. Воздушные объединения

многопрофильны, в них есть и
штурмовики, и бомбардировщи
ки, и самолеты-разведчики, и
т.д., и для того, чтобы квалифи
цированно руководить всеми ро
дами авиации, я должен был
знать их изнутри. У нас говорят:
чем больше летаешь — тем доль
ше живешь. Потому что воздух —
враждебная для человека стихия.
Мы там летаем своим умом. Вся
кий полет связан с опасностью,
сложен психологически. Уже бу
дучи командующим ВВС Москов
ского военного округа, я участво
вал в испытаниях МиГ-23 и был
вынужден катапультироваться —
машина по техническим причи
нам вышла из повиновения. Кста
ти, катапультировался первый и
последний раз за все 44 года по
летов... Хотя всегда надевал па
рашют и был готов его использо
вать.
Летчик испытывает больше
экстремальных состояний, чем
даже космонавт. Если расчетные
перегрузки космонавта равны 4
— 5, то у современных пилотов
они составляют 8 — 9 единиц.
Сердце в это время качает не
кровь, а ртуть! Мы любим наблю
дать с земли красивый пилотаж,
а ведь он идет на скоростях 500
— 900 километров в час, и рас
стояние между самолетами при
этом 3 — 4 метра! Какая нужна
профессиональная выучка, какой
должна быть нервная система
пилота, какое доверие к рядом
идущему...

Военная авиация обходится
дорого. На средства, вложенные
в создание одного самолета Су37, можно простроить районный
городок. А подготовить летчика
первого класса или снайпера?
Это, скажу вам, еще один горо
док можно построить! Поэтому у
меня всегда вызывает удивление
и возмущение: как так — пилот
управляет такой дорогой техни
кой, решает такие сложные зада
чи, а у него нет квартиры? Сейчас
много летного состава увольня
ется из армии досрочно. Почему?
Нет жилья! Ведь у них семьи,
дети...
Вспоминаю давние годы: когда
у меня были ночные полеты, жена
собирала двух сыновей и уводила
на улицу — чтобы я мог отдохнуть
и поспать. Гуляли по два — три
часа при любой погоде.
С той поры в жизни летчика
мало что изменилось. Он накопил
опыт, готов сражаться. Сколько
затратило на его подготовку го
сударство, уже говорилось. А он
вынужден все бросать и уходить.
Над этим стоит задуматься.
Что касается меня — я считаю
себя очень счастливым челове
ком. У меня длинная и интересная
жизнь. Я облетал полземли и хоро
шо представляю наш шарик, какой
он есть. Такое объемное пред
ставление о планете доступно
только летчикам и космонавтам...
Материал подготовил
Сергей ЯКОВЛЕВ.

Ольга ЩЕРБИНИНА

ЧЕМ СЛАВИЛОСЬ УРАЛЬСКОЕ СЕЛО
Уральские села самобытны по
истории создания и укладу. Мно
гие возникли как заводы на реках
и озерах, например, завод брать
ев Осокиных — основателей Нижнеиргинского металлургического
ровно 270 лет назад. На реке Иргине при слиянии с Шуртаном по
строили плотину, налили пруд меж
живописнейших гор (их здесь зовут
увалами) и поставили завод, ме
деплавильный и железоделатель
ный. Все в создании Нижнеиргинска типично и характерно именно
для Урала.
Сами братья Осокины — уро
женцы деревни Еремеево Балахнинского уезда Нижегородской гу
бернии. Это была вотчина знаме
нитой Троице-Сергиевой лавры, а
братья — ее богатые крестьяне, как
видно, раскольничьего толка. Бе
жать им за Камень был прямой ре
зон: всех принимал батюшка-Урал,
не спрашивая «пашпартов»: при
спела пора поднимать из земли
рудные богатства. Россия при Пет
ре Великом создавала свою про
мышленность, в средствах не осо
бенно разбираясь. Беглых не выда
вали властям и не возвращали:
слишком ценились рабочие руки.
Так, когда братьям Осокиным при
шлось докупать рабочих на свой
новоявленный завод — местных
явно не хватало, — то, например,
за государственного крестьянина
Федора Пыжьянова было заплаче
но ни много ни мало 50 рублей!
(Корова стоила 5.) За его сыновей
Степана, Леонтия, Никиту, Федора
и Ерофея — по 10 рублей, за жен
Степана и Леонтия — по 5. (Данные
Н. И. Павленко из книги «История
металлургии России».) Первый
приказчик Иргинского завода Ро
дион Набатов также был крестья
нин Троице-Сергиевой лавры и пе
реселился на Урал с семьей без
всякого указного паспорта и отпус
ка духовных властей. Более того,
он сманил на завод всех своих род
ственников и других тяглых кре
стьян в количестве 69 душ, «...ко
торые по тому ево Набатова подго
вору без увольнения от Троицкой
лавры и без данных им пашпартов
в разных годах на той его, Осоки
на, завод овне одни, а другие з же
нами и з детьми перебрались».
(Приводится по записям краевед
ческого кружка Нижнеиргинска.)
Новоприбывшие являлись не на
голое место: еще раньше, до осно

вания заводов, за лесами и гора
ми, по ущельям селились беглые
раскольники, обзаводились поко
сами, пашнями, огородами. Необ
житые места приходили заводчики,
пополняя контингент крестьянами
из центральных и северных губер
ний. По данным того же Павленко,
братья Осокины купили крестьян из
следующих губерний:
Московской — 59 человек,
Санкт-Петербургской — 14,
Архангелогородской — 118,
Казанской — 96,
Сибирской — 5,
Воронежской — 7,
Нижегородской — 541.
Уральский народ — кровь от
крови, плоть от плоти населения
всей России, но преимущественно
специфической его части — старо
обрядцев, что во многом сформи
ровало особый уральский харак
тер: упорный, настойчивый, внеш
не суровый и даже аскетичный.
Как и в большинстве уральских
сел, население являлось одновре
менно и крестьянским, и промыш
ленным: работая на хозяев на за
воде, крестьяне не оставляли и
своего исконного дела: пахали
землю, разводили скот, выращива
ли овощи, имели пасеки. Населе
ние было работящим и зажиточным
(кое-где — правда, не в Нижнеиргинске — еще и золотишко намы
вали по огородам!). Двухэтажные
дома, крытые дворы, тройки, а то
и шестерни лошадей на выезд,
справная одежда, особенно бога
тая праздничная. Мне доводилось
видеть в Нижнеиргинске празднич
ный сарафан — старообрядческий
«косоклинник» персидского узор
ного шелка, с исподом также шел

ковым, с золотыми резными пугов
ками... глаз не оторвать!
Нижнеиргинск вскоре становит
ся одним из центров старообряд
чества на Урале. В начале XIX века
село имело до 14 тыс. населения,
обувную фабрику (завод Осокиных
тогда уже закрылся), кустарные
промыслы, лавки, школу. Поголов
ная грамотность, верность завет
ному укладу отцов и дедов, береж
но хранимые и читаемые до сих пор
церковно-славянские книги, древ
ние иконы дониконовского письма,
неукоснительное соблюдение обы
чаев и обрядов — все это до само
го последнего времени составляло
славу Нижнеиргинска. Славились и
его промыслы: обувное дело (была
своя кожевня, обувь шили из хоро
ших кож, модельную, давая фору
городским), женское шитье и вы
шивание да вязание. Шили по шел
ку, горницы полнились кружевами
— кружевные скатерти сохрани
лись в домах до сих пор. Быт был
скорее городской, чем деревенс
кий, с хорошей кустарной мебелью
красного дерева, с лепными потол
ками, люстрами, парижскими на
польными часами в стиле ампир.
Библиотекарь Нижнеиргинска
Лидия Александровна Королева,
патриот и знаток родного села, со
ставила для меня список основных
ремесел и занятий нижнеиргинцев.
Итак, в XIX — начале XX века здесь
работали: кожевенники, сапожни
ки, скорняки, посадчики (кож); пи
мокаты, катали (кошмы); столяры,
плотники; кузнецы; слесари; сте
кольщики; кирпичники,печеклады;
портные, швеи (белошвейки, в от
личие от портных по одежде); ве
ревочники; гребенщики; часовщи

ки; гармонщики (не путать с гармо
нистами: гармонщики делали гар
мони и мандолины); свечники;
шорники; колесники, шильники;
самоварщики, жестянщики; мель
ники; маляры; шапошники; мыло
вары, заготовщики (сырья); ткачи;
колодочники; вязальщицы; гвозда
ри; лапотники; кадочники; щеточ
ники; лудильщики... А также мясни
ки, парикмахеры, фотографы, выжигальщики извести, булочники,
калашники, пельменницы, прянишники, трубочисты, земледельцы,
торговцы, охотники, углежоги,
смолокуры (гнали деготь, пихтовое
масло, смолу), мастера по изготов
лению саней, телег, кошев.
Были в селе: маслобойка, кру
подерка, лесопилка, шерстобитка,
вагранка (там делали молотилки,
сеялки, плуги и др., нарезали сер
пы, делали ботала, конские путы и
тому подобное).
Всего набирается больше полу
сотни ремесел и занятий, почти
полностью ныне исчезнувших.
Сегодня населения в Нижнеир
гинске не более полутора тысяч, не
считая обильно наезжающих летом
дачников. Сельское хозяйство в
основном частное (акционерное
общество дышит на ладан), из про
мышленности — увы, одно лишь
лесопильное дело, «деревяшка»,
что отчасти кормит население, од
нако приносит и немалый вред. Но
то особый разговор о сохранении
ценных уральских лесов, ныне бес
пощадно вырубаемых, в обход де
довских наказов — не рубить лес
ближе 30 км от жилья...
Как бы ни было, село живет. И
дорого нам старинной красотой,
дорого как уходящая натура.

наследие
Нина ДЕМИДОВА,
прямой потомок рода Демидовых,
ответственный секретарь Междуна
родного Демидовского Фонда

РОД ДЕМИДОВЫХ:
ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
(Продолжение. Начало
см. в выпусках газеты № 3—7.)

Большую часть времени Григорий
Демидов жил в Соликамске и Петер
бурге, где владел несколькими дома
ми и вел обширные дела, являясь од
ним из крупнейших производителей
железа и меди. У него было три сына
— Александр, Павел и Петр, которых
в раннем возрасте он послал на де
сять лет учиться за границу, и семь
дочерей. Одна из дочерей Григория,
Пульхерия, была замужем за директо
ром Академии художеств А.Ф.Кокориновым, другая же, Наталья, вышла за
муж за выдающегося русского архи
тектора И.Е.Старова, по проектам ко
торого были построены Таврический
дворец, собор Александро-Невской
лавры в Санкт-Петербурге, а также
осуществлены застройки Екатерино
слава (ныне Днепропетровск) и Нико
лаева на Украине.
Скончался Григорий Акинфиевич в
ноябре 1761 года в Петербурге, а по
хоронен был в Туле, в родовой усы
пальнице Демидовых при Николо-За
рецкой церкви.
Младший из братьев, Никита Акин
фиевич Демидов, оказался достой
ным сыном своего отца. С юности он
проявлял интерес к семейному делу и
ко времени смерти Акинфия (Никите
в то время было 19 лет) уже обладал
деловой хваткой и необходимыми
знаниями в области горного дела и
металлургии. Полученные по наслед
ству заводы Никита Акинфиевич не
только не растерял, но и приумножил.
К шести доставшимся ему по разделу
нижнетагильским заводам он приба
вил еще три — Нижне- и Верхнесалдинский и Висимо-Уткинский, кото
рые в совокупности давали чугуна и
железа много больше, чем все заво
ды его отца, вместе взятые.
Человеком Никита Акинфиевич
был образованным и, подобно стар
шим братьям, Прокофию и Григорию,
отличался любовью к наукам и искус
ствам. Ценя знания и понимая необ
ходимость в высококвалифицирован
ных специалистах, Никита Акинфие
вич в 1758 году открыл в Нижнем Та
гиле заводскую школу, а затем стал
посылать наиболее одаренных учени
ков из крепостных на лучшие россий
ские и западноевропейские метал
лургические предприятия — совер
шенствовать свои знания. Благодаря
этому на его тагильских заводах
«...впервые в истории отечественной
металлургии была осуществлена про
плавка латуни и впервые на Урале ос
воена технология проката листового
железа».
Опубликованная переписка Ники
ты Акинфиевича Демидова с приказ
чиками свидетельствует о том, что за
водчик, живя в Москве или путеше
ствуя по Европе, постоянно вникал во
все тонкости сложного заводского хо
зяйства и неизменно сохранял за со
бой контролирующие функции, часто
давая указания, свидетельствующие о
его незаурядных технических позна
ниях и даже изобретательских спо
собностях.
Все это никак не вяжется с расхо
жим в до- и послереволюционной ис
ториографии мнением о младшем
сыне Акинфия Демидова как о «без
дарном наследнике».
В биографических очерках часто
рассказывается о светском образе
жизни Никиты Акинфиевича, его пере
писке с Вольтером и увлечении искус
ством. Действительно, Никита Акин
фиевич был не чужд всего прекрасно
го. Его справедливо называют зачи
нателем художественного образова
ния на Урале. При его покровитель
стве и поощрении в принадлежащей
ему нижнетагильской вотчине стали
активно развиваться художественные
промыслы, особенно чугунное литье и
лаковая роспись по металлу. Уральс
кие мастера делали не только ажур
ные решетки, камины, плиты для по
лов, но и декоративные вазы, бюсты,
статуи.
Большие суммы тратил Н.А.Деми
дов на обучение молодых дарований.
Немало крепостных художников по
его указанию было направлено из
Нижнего Тагила на учебу в Петербург
скую академию художеств и даже за
границу. В Академии художеств он уч
редил медаль «За успехи в механике»
для поощрения развития техническо
го творчества.
Никита Акинфиевич первым из Де
мидовых приобрел вкус к собиратель
ству. В 70-х годах XVIII столетия он
предпринимает путешествие в Евро
пу, где знакомится с новейшими дос
тижениями в области металлургии и
шедеврами западноевропейского ис
кусства. Причиной поездки была бо
лезнь его третьей жены Александры
Евтихиевны Сафоновой, которая с по
мощью голландских врачей довольно
быстро избавилась от припадков
«прежестокой истерики».

(Продолжение следует.)

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВРАЧ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
коления. Кстати, я училась на ле
чебно-профилактическом факуль
тете, и нам всегда говорили, что
мы будем заниматься прежде все
го профилактикой заболеваний! И
вот уже сколько лет работаю вра
чом — все приходится лечить... Не
только россиянам, всему челове
честву придется, видимо, распла
чиваться за невнимание к своему
здоровью, за то, что мы слишком
поздно и недостаточно энергично
реагируем на тревожные сигналы.
Потому и работы у нас, врачей, не
убавляется. В выходные и празд
ничные дни бывает еще больше,
чем в будни. В минувшую субботу
полдня занималась одним пациен
том, тоже, кстати, земляком. Он в
воскресенье улетал, нуждался в
срочной помощи...

Наш собеседник — Людмила Терентьева,
заведующая неврологическим отделением
поликлиники № 2 Медицинского центра
Управления делами Президента РФ.
— Людмила Михайловна, вы —
высококлассный специалист,
врач высшей категории, заве
дуете отделением в одной из
лучших клиник Москвы. Вашу
профессиональную
судьбу
трудно назвать случайной. Как
вы стали врачом? Почувствова
ли призвание, пошли по стопам
близких?..

— Родилась я на Урале. У нас
в семье врачей не было. Меня под
толкнуло к этой профессии траги
ческое обстоятельство: я очень
рано осталась без мамы. Мне было
непонятно, почему так случилось?
Захотелось стать врачом, чтобы
узнать причины несчастий, на
учиться помогать больным людям.
Поступила в Свердловский госу
дарственный медицинский инсти
тут — между прочим, не сразу, это
было нелегко, но училась хорошо
и с удовольствием.
— А специализация по невро
логии? Как литератор, я пони
маю, конечно, интерес к выс
шей нервной деятельности, но
у вас были, возможно, какие-то
особые причины?

— Кафедрой неврологии у нас

Профессор Д.Г.Шефер.

заведовал покойный Давид Григорьевич Шефер, основатель ураль
ской школы неврологии и нейрохи
рургии. Там работало много моло
дых докторов и кандидатов наук.
Они занимались самыми разными
проблемами: эпилепсией, сосуди
стыми заболеваниями головного
мозга, периферическими заболе
ваниями нервной системы, опухо
лями... Это было интересно. Я ста
ла посещать научный кружок. Со
бралась чисто женская группа, мы
все были немножко влюблены в
нашего преподавателя Владисла
ва Валерьевича Скрябина (сейчас
он заведует кафедрой неврологии
и нейрохирургии)... После инсти
тута поехала работать в Ревду, где
прошло мое детство, где жили ба
бушка и тетя, у которой я воспиты
валась после смерти мамы. Про
работала невропатологом три
года. У меня был прекрасный учи
тель — главный невролог города
Евгений Александрович Санников.
Общение с ним было великолеп
ной школой для начинающего вра
ча. Затем вернулась в Свердловск,
поступила в ординатуру на кафед
ру профессора Шефера. Здесь
мне опять повезло, я смогла близ
ко наблюдать работу Давида Гри
горьевича, помогала ему в каче
стве ассистента и многому научи
лась. Ну, что еще сказать о привле
кательности нашей специальнос
ти?.. Мы точно знаем, где, в какой
части мозга находится очаг забо
левания. Другое дело, что не вся
кому больному можем помочь на
данном уровне развития медици
ны, но уже сегодня осуществляем

достоверную топическую диагнос
тику. Это необычайно интересно —
познавать тайны такого сложней
шего органа, как человеческий
мозг... После ординатуры получи
ла направление в Свердловскую
областную больницу № 2 (спецназначения), которая обслуживала
работников обкома и облисполко
ма. Когда пришла туда, мне было
33 года, самый молодой врач...
— Ельцин тоже не миновал ва
шего попечения?

— Да, он и многие другие, кто
потом оказался в Москве. Так по
лучилось, что почти вся моя жизнь
прошла с одними и теми же паци
ентами. Лечила их, затем их де
тей, после внуки народились... В
Москве продолжилась та же самая
работа.
— Борис Николаевич как-то
содействовал вашему переез
ду сюда в 1990 году?

— Абсолютно никак. С моего со
гласия меня перевели в тогдаш
нее четвертое Главное управле
ние при Минздраве РСФСР без
чьей бы то ни было протекции.
Врач везде врач, и пациенты для
него всегда пациенты, какие бы
они ни были: красные, белые, зе
леные... Счастье, когда имеешь
любимую работу. Я рано потеря
ла мужа, жизнь сложилась таким
образом, что главный смысл иска
ла в работе. И работала с удоволь
ствием, с полной отдачей. Начи
нать в Москве было не так-то про
сто, здесь требовалось себя про
явить. Понадобился весь мой
уральский характер с его напори
стостью, твердостью... Еще, на
верное, сказалась привычка к ис
полнительности. Покойный муж
мне говорил: ты исполнительна,
как немецкий солдат! Приходи
лось постоянно совершенство
ваться, много читать. Я всегда
охотно училась, еще когда жила в
Свердловске. И сейчас мы посто
янно учимся. При Медицинском
центре УД есть свой учебно-науч
ный центр, где врачи системати
чески проходят переподготовку:
слушают лекции, получают кон
сультации ведущих специалистов.
Мы участвуем в международных
научных конференциях, в нашем
распоряжении новейшая литера
тура по специальности. Журналы
«Неврология и психиатрия»,
«Кремлевская медицина», другие
издания, в том числе зарубеж
ные... Тесно работаем с ведущи
ми мировыми фирмами,произво
дящими лекарственные препара
ты. Все последние достижения, о
которых только начинают писать
или говорить, мы уже используем
в своей врачебной практике.
— У вас лечатся в основном
высокопоставленные или де
нежные люди — как нынче лю
бят говорить, «элита». Но се
годня многим недоступны даже
элементарная медицинская по
мощь и самые необходимые
лекарства, не говоря уже о по
следних достижениях науки.

— Все верно, и я всегда помню,
что мне просто повезло работать
в таких условиях. Для того мы и
создали при землячестве меди
цинский клуб, чтобы помогать
уральским поликлиникам, больни
цам, органам здравоохранения
повышать качество медицинского
обслуживания. Оказываем и тео
ретическую, и практическую по
мощь. В московских лечебных уч
реждениях работает много выход
цев с Урала, есть специалисты с
мировым именем: доктора наук,
даже академики. У каждого на ро-

В больнице № 1 г. Ревды. Л. М. Терентьева — вторая слева в первом ряду. В центре
— зав. отделением Е.А. Санников.

дине остались близкие, друзья да
просто земляки, нуждающиеся в
помощи. То и дело раздаются
звонки, просьбы: кого-то прокон
сультировать, кого-то направить
на обследование или госпитали
зацию, кому-то достать нужное
лекарство... В моей Ревде, поло
жим, заболели люди клещевым
энцефалитом — характерное для
Урала заболевание; а сейчас по
явились новые подходы к лече
нию, новые возможности; я связы
ваюсь в Институте неврологии со
специалистом в этой области; он
дает методические указания, за
тем я передаю их местным вра
чам, они проводят курс лечения...
Все это, конечно, держится на од
ном энтузиазме, но хорошо хоть
так можем кому-то помочь. Посто
янно таким делом занимаемся. А
это и каждодневная связь с малой
родиной — как без нее! — и напо
минание, на каком свете мы нахо
димся. Я очень люблю Урал, наши
горы и реки, наши города; гово
рят, человек впитывает ауру той
местности, где он родился. При
губернаторе Росселе построены
прекрасные дороги. Едешь, кру
гом леса, луга, поля, красота нео
писуемая. И вдруг посреди этой
первозданной красоты — сверка
ющие купола нового храма... Все
возрождается, восстанавливает
ся. Конечно, многие живут трудно.
На Урале еще плохая экология:
масса заводов — химия, метал
лургия... Это не может не сказы
ваться на здоровье населения, что
меня как врача очень тревожит.
Другой бич — распространение
наркотиков, особенно среди мо
лодых ребят. Действительно, про
блема века!
— Как практикующий специа
лист-невролог, наблюдаете ли
вы ухудшение средних показа
телей здоровья российского
населения? Об этом сейчас
много говорят и пишут. Мы
ведь, по сути, медленно выми
раем, резко сократилась про
должительность жизни, падает
рождаемость, идет вырожде
ние нации... Где, с точки зрения
врача,
таится наибольшая
опасность?

— Ухудшения по нашей части —
прежде всего рост сосудистых за
болеваний головного мозга. Это на
сегодня главная проблема. Чуть не
каждый второй страдает от повы
шенного артериального давления.
В последнее время гипертония
участилась у молодых людей, кото
рые порой даже не догадываются
о том, что они больны. Время та
кое, что люди вынуждены работать
на износ, не различая дня и ночи,
не заботясь о здоровье. А в сорок,
в тридцать лет получают инфарк
ты и инсульты. Зачастую это ведет
к инвалидности, растет смерт
ность. Поэтому сейчас уже на пра
вительственном уровне ставится
вопрос о создании общефеде

ральной оздоровительной про
граммы. Наш земляк Дмитрий
Юрьевич Усачев, из молодого по
коления уральцев, разрабатывает
новое направление лечения и про
филактики сосудистых заболева
ний. Речь идет о стенозах (сужении
сосудов), бляшках, которые могут
давать тромбы, что опять-таки ве
дет к инсультам и другим наруше
ниям работы мозга. Проводит уни
кальные операции, недавно защи
тил докторскую диссертацию... Ко
нечно, возросло и число депрес
сий, астенических состояний,раз
личных психических расстройств.
Пик этих заболеваний пришелся на
годы перестройки, когда ломался
привычный уклад и многие не зна
ли, как им жить дальше. Не каждый
ведь пойдет к психиатру, тем бо
лее среди нашего контингента, за
нимающего подчас видные долж
ности. Приходится этих больных
брать на себя, работать с ними...
В целом по стране ситуация с ге
нофондом действительно внушает
тревогу. Возьмем хотя бы пиво,
которое так активно рекламирует
ся в средствах массовой информа
ции — ведь это прямая угроза
опять-таки головному мозгу, ткань
которого наиболее чувствительна
как раз к пиву! От него энцефало
патия развивается значительно
скорее, чем от других спиртных на
питков. Я всем говорю: лучше вы
пить рюмку водки, чем бутылку
пива. А у нас пиво употребляют
даже школьники. Дети много ку
рят, в том числе девочки. Пред
ставляете, как все это скажется на
потомстве?.. Когда я на это гляжу,
у меня просто сердце сжимается.
Что еще важно в профилактике?
Конечно, занятия спортом. Больше
быть на воздухе, ходить на лыжах,
кататься на велосипеде... Дети и
подростки слишком много време
ни проводят за компьютерами.
Вкупе с негативными социальными
моментами это приводит к тому,
что вырастают плохо сформиро
вавшиеся, физически отсталые по-

Л.М. Терентьева в рабочем
кабинете с учеником.

— В ваши выходные, в нера
бочее время?!

— Именно. Я всегда говорю, что
врач — это не профессия, это об
раз жизни. Когда-то меня учили:
«Вы должны быть востребованы.
Если вас постоянно не зовут —
значит, вы не специалист». Так и
живу... Хорошо, я сама за рулем.
Водить машину научилась уже в
Москве, на Урале некогда было
этим заниматься, а здесь машина,
наоборот, дает большую эконо
мию времени.
— Не боитесь ездить?

— Когда впервые поехала сама
по Кутузовскому проспекту, было,
конечно, страшновато. Но я все
гда придерживалась правила, ко
торому теперь учу молодых: в
жизни надо ставить цели, даже
если они кажутся на первый
взгляд трудными почти недости
жимыми.
— Принято считать, что невро
логи, общаясь с пациентами, со
временем сами становятся из
дерганными. А вы такая при
ветливая, на удивление урав
новешенная, я бы сказал, во
всех отношениях “правиль
ная”... Выходит, не слишком уж
вредная специальность?

— Я просто люблю свою работу.
Сейчас у нас в отделении подо
брался очень хороший коллектив,
я воспитываю смену, учу молодых
врачей, чтобы они больше разго
варивали с больными, открывали
им все свое внимание, слушали и
старались понять. К нам идут за
помощью, и первая наша обязан
ность — выслушать. Несколько
лет назад у меня был пациент, ко
торый обошел всю Москву, у каких
только специалистов, включая эк
страсенсов, не перебывал, потра
тил массу денег... Пришел ко мне,
сел, как вот сейчас вы, и часа пол
тора, не меньше, высказывал все,
что его беспокоит. А я слушала.
— Выступали в роли психоте
рапевта?

— Это же часть нашей работы!
Каждый доктор в какой-то мере
обязан быть психотерапевтом.
Само собой, после назначила ле
чение, но этот “психотерапевти
ческий”, как вы заметили, сеанс
сыграл в выздоровлении пациен
та едва ли не самую важную роль.
Его выслушали — и человек пове
рил, что о нем заботятся, ему мо
гут помочь. Теперь он относится
ко мне, как к родной сестре. Все
го-то и надо было выслушать...
Внимание, тепло, прикосновение
заботливой руки — по жизни мы
все знаем, как это важно, иногда
ничего большего и не требуется.
В каждом человеке заложен за
щитный механизм, данный нам
предками. Наша, врачей, задача
— не навредить, дать пациенту
возможность радоваться, на
слаждаться жизнью, а не коро
тать дни в борьбе с постоянно на
валивающимися недугами и бо
лезнями.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ.

БЛАСТНАЯ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

почта

светелка
В начале года в помещении Уральского зем
лячества прошла выставка самодеятельного

творчества москвичей — выходцев с Урала.
Там были представлены красочные панно, раз

нообразные куклы, расписные бутылки... Пря
мо на выставке мы попросили некоторых ее
участников рассказать о своих работах. При
глашаем читателей послушать эти рассказы.

Наталья Татищева
(прямой потомок В. Н. Татищева)

КРЕСТИКИ - НОЛИКИ
Вышивкой занимаюсь с янва
ря 1998 года. Начала, можно
сказать, вынужденно — болела,
лежала полгода без движения,
только руками могла шеве
лить... Чем заняться? Обрати
лась к приятельнице: купи мне
краски, буду картины писать. Я
когда-то увлекалась рисовани
ем. А она: «Зачем тебе это
надо? Краски — мазня, только
перепачкаешься. Сейчас прода
ются наборы для вышивания,
это гораздо лучше». По моей
просьбе муж купил несколько
таких наборов: канва, на кото
рую нанесен рисунок, и к ней
приложены нитки... Так посте
пенно и увлеклась. Первую ра
боту подарила своему врачу.
Когда вышла из больницы, еще
несколько месяцев продолжала
лечиться дома. Днем вечно ка
кие-то дела, а по вечерам,
обычно перед телевизором,
сижу и вышиваю...
Вначале не все получалось.
Шов то в одну сторону идет, то
в другую. Сзади узелки. Взялась
за книжки, набиралась опыта. Со
временем все пошло как надо.
Мне уже стало неинтересно ра
ботать по разрисованной канве.
Начала покупать вышивки без

рисунка: чистая канва, к ней при
ложена схема. Когда на пустом
поле постепенно рождается ри
сунок — это такое удовольствие!
Поле, кстати, не обязательно
бывает белым. Фон может быть
и черным, и каким угодно. Так
же, как клетка канвы: бывает
мелкая, бывает крупная...
Схему можно вывести на ком
пьютере, для этого есть специ
альные программы. Обычно для
каждой схемы указывается цвет
ниток, их количество, даже фир
ма-изготовитель. Но оттенки я
часто подбираю сама, из остат
ков. Чтобы не ездить каждый
раз в магазин, держу дома боль
шой чемодан этих ниток. Нитки
тоже разные: хлопчатобумаж
ные, шерстяные... Вот мельница
— она вышита шерстяными нит
ками. Хоть и по готовой схеме
работаешь, а выбор за тобой,
это-то и интересно.
Мне самой, например, очень
нравится работа «Кувшин». Я
вышивала ее в Америке, и аме
риканцы с большим интересом
наблюдали за процессом, со
вершенно не представляя, что
из этого выйдет. Там же снача
ла ничего нет, понимаете? Одна
схема, на которой непосвящен

Вот эти куклы — здесь их че
тыре — изготовлены моей стар
шей дочерью. Она архитектор
по профессии, это ее хобби.
Куклы эти чем хороши? Тем, что
все в них от начала до конца —
ручная работа. Открытые части
— лицо, руки, ноги — вылепли
ваются из специального пласти
ка (впоследствии он запекается
в духовке и отвердевает). Даже
если захочешь повторить, сде
лать дубликат — точной копии
не получится. Как с изделиями
из фарфора. А дальше — прово
лочный каркас фигуры, оберну
тый синтепоном, и все это об
шивается по фигуре специаль
ной тканью телесного цвета.
Получается как бы человеческое
тело. Затем его наряжают в то
или иное платье, для пошива
которого, как видите, также тре
буется немало изобретательно
сти и искусства. Глаза можно
купить готовыми в магазине, но
мне больше нравятся те, кото
рые дочь расписывает сама, в
них неповторимое живое выра
жение...
Перед работой кукольник,
как правило, до мельчайших
подробностей представляет,
что он хочет создать, но выходит
всегда что-то другое. Как утвер
ждают профессиональные мас
тера, кукла в процессе изготов
ления живет своей жизнью,

сама досказывает свой образ.
Обычно художник начинает
с лица. Каким выйдет лицо, та
кой будет и вся кукла. Дочь дол
гое время хотела создать чудес
ную девочку. У нее есть чудес
ные мальчики, а чудесная де
вочка все никак не получалась...
Зато вышла озорница Молли.
Вся такая лохматая, один баш
мак зашнурован, другой — нет.
Такая девочка, которая перед
мамой делает вид, что она хоро
шая, а за спиной держит рогат
ку, и камней полон карман. Если
заглянуть в кармашек, там как
раз эти камешки и лежат.
Эти костюмированные куклы
— Молли, Зайка, Боцман и вот
эта, Лора (дети про нее говорят,
что очень похожа на Кристину
Орбакайте, но ее все-таки зовут
Лора!) — все они выставлялись:
в Кукольной галерее Вахтановъ,
в “Белом доме”, в музее Адми
нистрации Президента. С одним-единственным условием:
без продажи. Потому что дочь
трепетно относится к своим
произведениям, ей ужасно
трудно с ними расстаться, почти
как со своими детьми.
Ну а сама я балуюсь медве
дями. Это — коллекционные
медведи. Раньше таких делали
только на Западе, а у нас изго
тавливали игрушечных, это не
одно и то же. У коллекционного
медведя руки-ноги движутся,
голова движется, он покрыт
специальной мохеровой тка
нью, у него и глазки, и все ос
тальные части тоже коллекци
онные... Такого медведя можно
еще узнать по обязательной
вышивке. Вот этот мишка уже
ездил на выставку в Германию.
Международные выставки про
водятся ежегодно, съезжаются
тэддисты, или «медвежатники»,
как мы себя называем, со все
го света. Между прочим, на
медведей существует мода,
она каждый год разная, как и

ному мало что видно. Да и я
сама, честно говоря, долго не
могла представить, что в конце
концов получится... А когда закончила, пришла в восторг.
Вот еще интересная работа.
Я специально ездила в салон,
делала для нее рамку на Крым
ском мосту. Подойдите ближе.
Видите розы? Они сделаны из
ленточек, из шелковой тесьмы.
Здесь очень богатая цветовая
гамма.
А вот несколько панно в па
стельных тонах. Это, кстати,
Голландия. Велосипедистки,
девушка в голубом, девушка с
собакой и эта девочка — все из
Голландии. То есть работа, ко
нечно, моя, а наборы поступают
оттуда, продаются в специаль
ных салонах.
Все, что вы здесь видите, —
моя собственная коллекция. Все

развешано дома по стенам. До
сих пор никому не показывала,
Сын давно предлагал где-нибудь выставить мои работы, а я
шутя отвечала: вот сделаю сто
штук — тогда выставлюсь... Так
что это первая моя выставка.
Здесь около тридцати работ, да
что-то осталось дома. Ста, ко
нечно, нет. Я, наверное, до кон
ца своей жизни ста не вышью.
Ничего не продаю, просто жал
ко расставаться. Правда, одну
работу моя подруга (она живет
в другом городе) так просила,
уж так просила, что я не выдер
жала и подарила ей. Остальное
храню. Все думается, когда
умру — детям будет на что по
смотреть... Может, впрочем,
они и выбросят, не знаю. Но
если хоть кого-то это интересу
ет, я готова вышивать еще и
еще. Мне нравится.

Нелли Житенева

РУЧНАЯ РАБОТА
мода в одежде. От авторов каж
дый раз идут новые тенденции:
цвет, структура меха и так да
лее. В прошлом году, напри
мер, была мода на «антик», т.е.
медведь должен был быть по
тертым, словно им сто лет уже
играли. Какая мода будет в
этом году — никто пока не зна
ет. На выставках существует
система премирования. Чтобы
завоевать приз, нужно заранее
(минимум за полгода) подать
заявку на участие в выставке и
указать свою номинацию. Есть,
положим, конкурс медведей в
национальных костюмах и т.д.
Наши «медвежатники» нача
ли ездить на выставки недавно,
года два назад. В основном —
москвичи. В Москве работает
школа кукольного дизайна, одна
из секций которой занимается

как раз медведями. В Перми
есть замечательная мастерица
Наталья Катаева, в Подмоско
вье — Елена Юрова, их работы
приобретены зарубежными му
зеями. В последнее время мед
ведей стали делать и в Екате
ринбурге. Существует творчес
кая мастерская «Дар», про кото
рую наша газета уже писала (см.
«Уральское землячество в Мос
кве» № 4 от 25 ноября 2003 г. —
Ред), они даже приглашали
меня вести мастер-класс, но я
пока не могу выкроить время...
Так что все больше и больше
людей вовлекается в это искус
ство.
Здесь, как и в куклах, самое
притягательное то, что все де
лается руками. Это всегда руч
ная работа, единичный экземп
ляр. Потому и ценится.

В ответ на объявление
о литературном конкур
се «Мой Урал» в редак
цию поступают расска
зы, очерки, заметки,
письма. Не все выдержи
вают конкурсные крите
рии, но в большинстве
читательских обраще
ний — искренняя любовь
к своему краю и желание
поделиться этой любо
вью с другими. В меру
наших сил мы постара
емся дать вам, дорогие
читатели, возможность
высказаться на страни
цах газеты.
Есть чудный уголок в моем
родном Екатеринбурге! Это мое
детство и начало юности, мес
то встречи с друзьями и велики
ми, известными миру людьми,
завораживающий мир природы,
красота и гармония... Имя это
му уголку — парк у дома Хари
тоновых, возле храма на Возне
сенской горке. Не знаю, кто и
когда привел меня сюда впер
вые, но зато твердо помню, что
место это на многие и многие
годы стало любимым. Едва
пройдешь ворота и сделаешь
первые шаги по парку, как ока
зываешься в совершенно ином,
очаровывающем мире... Жел
тые засыпанные чистым песком
дорожки. Красивые аллеи со
скамеечками. Цветы с их удиви
тельными красками и запахами.
А летняя эстрада? Здесь высту
пали маленькая женщина — ве
ликая Рина Зеленая, Людмила
Лядова, Белла Дижур... А пруд!
Это волшебное зрелище. Чер
ные и белые лебеди плавали по
зеркальной глади. На них мож
но было глядеть часами, не ми
гая. А потом, когда не стало
птиц, можно было поплавать по
пруду на лодке, причалить к сту
пеням и подняться по ним к бе
седке... Какие фантастические
картины, навеянные сказками и
былинами, рисовались в вооб
ражении!
И вот прошло 50 лет. Теперь
это уже другой век, даже другое
тысячелетие. Другое государ
ство. Я захожу в парк на встре
чу с детством. В аллеях редкие
скамеечки. По дорожкам мамы
катают в колясочках любимых
чад. Иду до пруда и останавли
ваюсь. Буря чувств и воспоми
наний будоражит мое сознание.
Подхожу к сидящим на скамееч
ке солидным дамам, потом к
двум девушкам, потом к маме с
ребенком. Всем задаю один и
тот же вопрос: «Почему вы
здесь? Что для вас этот парк?»
И слышу, к своей радости, еди
нодушные ответы: «Это место,
где можно уединиться, отдох
нуть от земных забот и побыть
в тишине».
Выходя из парка, увидела ав
токран и рабочих, убирающих
старые упавшие деревья. Начи
нают приводить парк в порядок.
Как замечательно, что и у пос
ледующих поколений екатерин
буржцев он останется любимым
местом!
Любовь ТЕЛЬМАНОВА,
пенсионерка, в прошлом учитель.
Свердловская область,
г. Сухой Лог.
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зимние ПРІІЧУДЫ
Урал, зима, февраль, метели...
Вдруг свиристели прилетели.
Затрещали, загалдели,
Во дворе рябину съели.
На недельку, с воскресенья
Отдохнуть на стороне
В бело-сером опереньи,
С хохолком на голове.
Раскричались, расшумелись.
Взад-вперед летает стая,
Даже голуби притихли,
Гостьям место уступая.
Безобразничают птицы.
Красным стал снежок от ягод.
Желтогрудые синицы
Не хотят такой порядок.
***
Улетела птица-сказка,
Не догнать, она в дороге.
А у нас с теплом и лаской
Март стоит уж на пороге.

Антуан

^СпеиВылдсІ^^

Валерия, 14 лет.

В нашей школе есть такая традиция
- каждый год мы ходим в воинскую
часть (отдельный батальон охраны и
радиационной, химической и биологической
защиты), поход туда представляет для нас большой
интерес и особенно для девочек почему-то... Нам необычайно
нравится разбирать автомат, стрелять из пистолета Макарова и
натягивать ОЗК (общевойсковой защитный костюм), и надевать
бронежилет...

Мы
узнали.
ждет
Потом мы отправились в тир. Солда
ты и офицеры поддерживали в наших
нестройных рядах очень строгую дис
циплину. Всё было по-настоящему,
даже патроны. Напуганные девчонки,
дрожа, подходили к стойкам, где ле
жало оружие, вздрагивали от выскаки
вающих гильз и периодически вскри
кивали. В конце и победителей вы
числили. Оказывается, девчонки-один
надцатиклассницы стреляют гораздо
лучше мальчишек.
Потом мы посетили столовую. Чис
тенькая, уютная, светлая... Пахнет вкус
но... Здесь же располагалась чайная.
Также на территории казарм есть своя
баня, медпункт.
Конечно же, нам показали сборку и
разборку автомата. У мальчишек хоро
шо получалось это повторить, а у дев
чонок просто порой не хватало сил.
Всё показывали и демонстрировали

Началась экскурсия с осмотра са
мой казармы. Каждое помещение
здесь мы придирчиво и внимательно
обследовали. Комнату досуга, где рас
полагается телевизор, музыкальный
центр, периодическая печать, книги и
прочие принадлежности для отдыха,
есть даже уголок религиозного воспи
тания. Комнату бытового обслуживания,
где солдаты занимаются чисткой об
мундирования, ремонтом одежды, обу
ви (уголок сапожника), подстригаются
(для чего существует уголок парикма
хера). В комнате для хранения оружия,
оборудованной специальной сигнали
зацией, находится личное оружие во
еннослужащих. Командир роты и его

заместители располагаются в канце
лярии, где также находится расписа
ние занятий для военнослужащих на
каждый день. И, как в школе, учебные
классы для занятий. Самое большое
— спальное помещение, там также
располагается спортивный уголок, где
наша мужская половина класса пробо
вала себе в подтягивании. Нам пока
зали сложную систему заправки кро
ватей и расположения на них полоте
нец.
Следующим этапом экскурсии был
небольшой урок по пользованию пис
толетом Макарова (как заряжать,
стрелять, разряжать), присутствова
ли и некоторые хитрости стрельбы.

офицеры и солдаты. Последних приход
в часть такого количества девчонок бе
зумно радовал. Они улыбались, видя,
как их фотографируют, и смеялись, ког
да девчонки надевали каски и приме
ряли противогазы. Мы скрасили их
жизнь, а они нашу, проведя такую увле
кательную экскурсию.
Благодаря ей, мы узнали, что ждёт
наших мальчиков на военной службе и
сами немного побывали наравне с
ними. Всё в жизни пригодится, даже
умение заматывать портянки...
Елена ЛИТУСОВА,
16 лет.
Фото автора.

Чьи Вы,
хлопиы,
будете?
В последнее время, на
мой взгляд, многие люди,
да и сама страна, забыла
своих героев.
Возьмем, например, зна
менитого Чапаева.
Не
сколько поколений знают
его только лишь благодаря
анекдотам. Благодаря им
они узнают, какой этот Ча
паев смешной и приколь
ный мужик! Они, может,
даже и не подозревают,
подвиги какой величины он
совершил. А ведь чуть
меньше ста лет назад он
был, пожалуй, самой или
одной из самых известных
личностей. Наши прадедуш
ки и прабабушки, будучи ма
ленькими, просто боготво
рили его. Они старались
приобрести какую-то вещь,
«как у Чапая», или шашку,
или бурку.
Сколько великих людей
было у матушки-России! Су
воров, Кутузов, Буденный...
Этот список можно продол
жать бесконечно. Кому и о
чем говорят эти имена в
наше время? Может быть,
только взрослые люди зна
ют их историю, судьбу. Раз
ве нужны какие-то Суворо
вы, Чапаевы... крутому и
прикольному тинейджеру,
который знает только что
“зависать” на хате и тусо
ваться на дискотеках? Да,
конечно, он о них слышал
когда-то, но их имена ему
ничего не говорят.
Я не призываю всех тот
час же бросать дела и вы
искивать в книгах все об
известных людях — нет, да
и нормальный человек, я
думаю, этого не сделает.
Просто я хочу, чтобы па
мять о героях хранилась в
сердцах всех людей, кото
рые считают себя гражда
нами России. И выражалось
это не в глупых и смешных
анекдотах, а в очерках или
поучительных статьях о “ге
роях вчерашнего дня”. Мо
жет кто-то со мной не со
гласится — я очень хочу про
читать это в вашей газете.
Дарья ШМОНИНА,
16 ЛЕТ.
Тугулымский р-н,
с.Яр.
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Страшный

■ИР*' Я иду по улице, навстречу
мне тоже идут. Как красиво, как
радостно: снежок беленький, люди
все в шубах, пушистые — и жить хочется —
это ведь так приятно.
Вы, конечно, не знаете, куда я иду, а
ведь у меня очень важная миссия. Недав
но я записался в спортивную секцию.
Муай-Тай называется, тайский бокс. Так
я как раз и иду покупать обмундирова
ние: перчатки, капу, бинты и все такое.
Сильнее и мощнее меня на свете, конеч
но, нет. Я действительно и реально крут...
—Слушай, десяткой не поможешь?
Я вздрогнул и съежился.
—Нету.
—Да че ты...!
-Нету.
—А... не хочешь?
Все исчезло. Ничего нет. Ия — это не
я, я — это страх. Огромный, всеобъемлю
щий, всепоглощающий. Больше ни для
чего места не остается. Нет места для
гордости, силы. Моя жалкая, трусливая и
сопливая душонка забилась куда-то. Как
я ее презираю! И вдруг вспомнил, что я
иду покупать боксерские перчатки... Сер
дце бьется... Я больше не человек. Что во
мне от человека? Мне надо только, чтобы
от меня отвязались.
Психологи, может, знают природу стра
ха. Но вряд ли и они могут его обуздать.
Человек не анализирует, чего он боится,

Проснешься —
и Вспомнишь···

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.
просто боится. Страх всегда необъясним.
—Ладно, ... на него. Пошли.
Они уходят. Я довольно быстро возвра

Человек В черном
Утро. Темно и холодно. Шел мокрый снег. Я стояла на остановке и ждала
пропавший без вести автобус.
Людей почти не было. Суббота все-таки. Но в моем направлении приближался “ктото”. Этот “кто-то” был в черных джинсах, черной куртке, черной шапке. “Man in Black”,
— подумала я, хотя, честно говоря, было не до юмора. Внешний облик этого мена
нагонял жуть. Когда он подошел ближе, у меня сердце кровью облилось. Его избили.
Наверное, у него было красивое лицо... Вполне возможно, его потеряла мама...
Может быть, его избили ни за что, просто так... ради развлечения или попытки
продемонстрировать силу. Но важнее всего то, что избили человека, подобное себе
существо.
А может, у него в нужный момент не оказалось в кармане зажигалки или пяти
рублей... Как можно причинить физическую боль человеку? Моего ума не хватает,
чтобы понять эти жестокие законы.

щаюсь в нужное измерение. Покупаю всетаки атрибуты боксера. И всю оставшуюся
дорогу я утешаю себя, пытаюсь оправдать,
заверить, что вот научусь немного драть
ся, и стану другим, достойным.
Читатели одного со мною пола, никогда
не поступайте так, как я когда-то посту
пил. Жизнь, конечно, классная и бесцен
ная штука, но только та жизнь, где ты
мужчина, который может защитить свою
девушку, который не боится драки и мел
ких неприятностей. Каждый человек хочет
чувствовать себя значительным, тогда он
счастлив. А жизнь, в которой ты жертва
страха, трусливая и безвольная, ничего не
стоит. Не надо заботиться о том, чтобы ее
сберечь. И бояться ее потерять не стоит,
значит, не надо бояться ничего.

Екатерина ОЛЬХОВИК.^

Я хочу
рассказать о
Г·’" подполковнике
Анатолии Львовиче
Новоселове. Он проработал
много лет в малоизвестной
широкому кругу газете внутренних
войск МВД России “Сын Родины”,
которая в годы Великой
Отечественной войны учила воевать, а
в наши дни — защищать Родину.

Тбилиси, Баку, Чернобыль,
Чечня, Нагорный Карабах, Осе
тия и Ингушетия — я узнавала
географию по командировкам
отца, в качестве корреспонден
та он работал в различных “го
рячих точках” страны.
Номер
газеты
существует
всего один день, назавтра его
уже сменит новый номер. Про
сматриваю старые комплекты
газет. Большинство из того, что
он написал за свою жизнь, —
небольшие статьи, интервью,
репортажи. Кто он, военный
журналист? И что такое война,

БЛАСТНАЯ
^Газета @|

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ,
16 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Такого друга, как он,
дарит жизнь
только раз

для нас, живущих на
мирном Урале, в рос
сийской
глубинке?
Вокруг обычная жизнь,
обычные люди. Но вот
приказ:
—Нужно
лететь
в
зону боевых действий!
—Так точно!
—Нужно
выпускать
газету в зоне повышен
ного риска.
—Есть!
У человека в строю
не может быть других
реакций на требование
командира. Отказаться
от неудобной команди
ровки в условиях служ
бы в войсках граничит
с дезертирством. Так
он оказывается на Кав
казе, где вовсю стре
ляют и берут в залож
ники, едва увидев фо
тоаппарат и диктофон.
Или появляется в Чер
нобыльских руинах, где
бесшумно
прострели
вает радиация. Или у дымящей
ся воронки от взорвавшегося
поезда...
Километры
дорог,
дни, недели и месяцы, прове
денные в командировках, жи
вые впечатления, все, что ви
дел, чувствовал, о чем разду
мывал — складывались в сло
ва и строчки.
Листаю пожелтевшие стра
ницы “Сына Родины” за 1993—
2000 гг. И тянет холодком вой
ны: “И слышим ровный стук
автомата в городе — будто уп
рямый мальчишка колотит пал
кой по забору. И видим мали

новые пули, их струйки-веера
над крышами “хрущевок”. И
огонь пожара — его отблески
так весело пляшут на стенах и
окнах многоэтажек”. Чем пах
нет война? Ее реалии мы узна
ем из репортажей: штурм, раз
рушение, страдания раненых,
солдатский быт, страшные буд
ни населения.
Однажды из зоны боевых
действий отец привез сумку с
“трофеями войны” — с десят
ками и сотнями солдатских пи
сем, с адресами от Питера до
Владивостока, но все без об
ратного адреса. Важный воп
рос: за что воюем? Да за це
лостность России, против се
паратизма и исламского экст
ремизма.
Более четверти века он го
ворил со страниц войсковой
газеты о том, чему был свиде
телем и участником. Коррес
пондент, завотделом,
ответ
ственный секретарь, замредактора — шаги роста профессио
нала своего дела. И ежеднев
ное “глотание" газет и журна
лов, чтение книг, просмотр ин
формационных телепрограмм,
стук клавиш перед монитором
компьютера. Он мог работать в
любое время дня и ночи, при
любых условиях: полет на вер
толете, покачивание на полке
вагона, бросок на грузовике...
По-моему, профессия военно
го журналиста не отделима от
общего дела, которое делает
вся армия.
Недостаточно долгая жизнь
отца была наполнена работой
“в номер”, он умел превратить

чистый бумажный 5іист в дей
ственную “боевую единицу”.
Коллеги ценили его за разно
сторонние
знания.
Кажется,
разбуди внезапно, ответит, что
произошло не только вчера, но
и два столетия назад. Он слыл
душой компании и был знато
ком русского романса.
Когда я еще была ребен
ком, он водил меня в ларинго
фонный зал городской библио
теки. Мы слушали с ним запи
си — и томного Козловского, и
грустного Лемешева, и изыс
канно-серебряное исполнение
Анны Герман, и могучий, нака
тывающийся волной, обвал зву
ков Штоколова.
В тот памятный профессио
нальный праздник папа вернул
ся домой с наградными часами
от командующего. Был празд
ничный семейный ужин. Отец
не любил петь один. А в этот
вечер повел мелодию “Звезда
любви, звезда волшебная...”.
Голос у него был не очень силь
ный, но теплый. Романс влек
нас в неожиданно раскрываю
щиеся
прекрасные
глубины,
захватывал и пронизывал горе
чью. “Гори, гори, моя звезда” —
это был его любимый романс,
в нем соединились и любовь, и
верность, и надежда, и отчая
ние. Он пел, покачиваясь, зак
рыв глаза. Долго стояла тиши
на и оставалось очарование,
еще звучащими, но уже исчез
нувшими звуками.
Сегодня, вспоминая тот ве
чер, слышу на знакомой волне
мелодию дорого романса. Я
разворачиваю свежий
номер
газеты “Новая Эра”, пробегаю
знакомые строчки своего ма
териала. Спокойный, доброже
лательный человек с тревож
ной душой, отец заразил меня
атмосферой
редакционного
дома. Незаметно газета вошла
и в мою жизнь, стала другом.
Вероника НОВОСЕЛОВА,
17 лет.

Представьте самый
обычный школьный день...
Внешне все как будто так
же, как вчера,позавчера,
неделю назад. Но что
случилось с вашими
одноклассниками? На
уроках царит благодатная
тишина и покой, на
переменах — нормальные
человеческие разговоры
без мата.
Но здесь, к сожалению,
нам всем придется про
снуться. А, проснувшись,
задуматься: а для чего же
ходим в школу мы?
На этот вопрос все дру
зья давали мне лишь два
варианта ответа (причем
самых избитых и традици
онных): получать знания, цел'енаправленно учиться или
общаться с приятелями,
друзьями, крутить романы.
Школьникам, относящим
себя к первой категории, не
позавидуешь. Действитель
но, сидеть на уроке, тщет
но вслушиваясь в слова лек
ции, что-то судорожно кон
спектировать, в то время,
как нахальный сосед выры
вает у вас ручку —- позиция
не самая завидная. Эти ре
бята обычно твердо знают,
что им надо, куда они будут
поступать и не отступят от
своей цели даже под угро
зой насмешек.
Школьникам из второго
варианта обычно живется
гораздо легче и приятнее,
можно сказать — припева
ючи. Не особо обременяя
себя выполнением домаш
них заданий, они деловито
носятся по всем этажам
школы, заводя знакомства
во всех классах подряд... И
очень довольны собой.
Нельзя сказать, что ждет их
в будущем (они ведь над
ним еще не задумывались),
но пока жизнь кажется им
вполне приятной штукой.
Но, оказывается, и это
еще не все. Существуют
люди, которые ходят в шко
лу лишь по необходимости,
от сознания неизбежности.
Не строя планов на буду
щее, не заводя друзей, они
ухитряются за весь день
произнести с десяток слов.
А сами в это время рвутся
душой к какой-нибудь дво
ровой компании. Таких лю
дей мало, но все же они
есть.
Почему-то полный комп
лект хороших отношений и
приличной учебы встреча
ется редко. Но чтобы хож
дение в школу не станови
лось для вас мукой, может
быть не стоит выбирать, а
ограничить свое общение с
людьми, близкими вам по
интересам? Удачи!
Елизавета ВЕСЕЛКОВА,
15 лет.

НОвАіІ

ЭРА

Небо манит
многих, но
попадает туда
всякий. И если
тебе захотелось
превратиться из
пассажира в
стюардессу, одного
желания тут не
достаточно.
в
аэропорту
Кольцово меня, спро
сив прежде о возрасте,
направили в Отдел мотива
ции, где предложили запол
нить анкету кандидата на
должность бортпроводницы.
Далее я узнала, что же от
этих кандидатов требуется.
Прежде всего, девушке
должно быть от 18 до 24 лет
и она должна окончить 11
классов, либо среднее спе
циальное учебное заведе
ние. Будущая стюардесса
обязательно должна обладать
приятной внешностью и хо
рошими манерами, наличие
которых будет выявлено на
собеседовании.
Набор обычно проходит
два раза в год, весной и осе
нью. Конкурс большой, но в
конечном итоге все зависит
даже не столько от хороших
манер девушек, сколько от
успешного прохождения ими
медосмотра. Требования к
здоровью кандидаток чуть ли
не выше, чем к пилотам, а
медицинская
экспертиза
длится целую неделю. Един
ственное, с чем точно не бе
рут в полеты, это плохое
зрение и наличие хроничес
ких заболеваний.
Если же это испытание

Газета В газете Эля детей и подростков

“Здравствуйте, дорогие “новоэровцы”! Я пишу с на
деждой на то, что вы не оставите мое письмо без
9*
внимания. Дело в том, что в этом году я заканчиваю
школу, и передо мной стоит задача выбора профессии.
Для себя этот выбор я сделала еще в шестом классе. Я
мечтаю работать бортпроводницей на самолетах, потому что я
очень люблю общение с людьми и бесконечное пространство
неба. Подскажите, пожалуйста, где в Екатеринбурге можно получить эту профессию.
С уважением, ваша читательница Ксения.
п.Бисерть”.

в какое время про
исходит набор. Обычно
двух недель хватает
тем, кто приход

Это
ярмарки
краски···

ОТ ТОГО,

**е
пройдено
успешно, то девушек направ
ляют в учебный центр на под
готовку к полетам и изуче
ние тонкостей самолетного
сервиса. Обучаться можно
по-разному, в зависимости

поработать
летом. Те, кто
собирается
летать
постоянно, учатся три месяца. Но обычно совсем мо
лодых девушек берут снача
ла на лето, так как с наступ
лением курортного сезона
количество рейсов увеличи
вается. За это время у них
есть возможность хорошо
проявить себя и осенью зак
лючить контракт на постоянную работу.

Иногда я задумываюсь
своем, уже не очень
далеком, будущем. Сейчас я
учусь в 10-м классе, до взрослой
жизни мне осталось каких-то полтора
года. А дальше? Что меня ждет? Никто об этом
ничего не знает. А я сама не могу и предположить.
щение ни
„’де"’
с чем не
сравнимо,
не знаю,
чего я хочу: где
Но, увы, моя мама
мечтает о другом.
учиться,
кем
стать, что выбрать. Нет ника Мы с ней совсем разные
кой определенности. У меня люди...
была и есть мечта учиться в
Но если честно, то я и сама
кадетской школе МЧС. Но понимаю, что “хорошее буду
мама против. А я так хочу щее” в этой кадетской школе
прыгнуть с парашютом! По меня вряд ли ждет. Значит, я
жизни я просто обожаю экст осталась пока без будущего?
рим и высоту. Когда до са
Smit,
мой последней жилки адре
п.Дружинине.
налин пробирает. Это ощу-

ОткуЭо берется
будущее?

У 5?
Конечно, работа эта не из
легких. Бывает, пассажиры
пишут на проводниц жалобы
(иногда нелепые), на кото
рые обязательно нужно от
вечать. Бывает и хуже, ведь
все мы наслышаны о воз
душных терактах. В Амери
ке, например, стюардессы
специально проходят курсы
самообороны. У нас тоже
внедряются новые програм
мы обучения, в связи с чем
повышается уровень требо
ваний к кандидатам. Москов
ский “Аэрофлот”, например,
набирает девушек и юношей
от 20 до 28 лет, обязатель
но с высшим образованием
и знанием иностранных язы
ков.
Но сколько бы трудностей
и опасностей ни подстере
гало на пути к небу, если ты
горишь желанием стать бор
тпроводницей, тебе обяза
тельно нужно попробовать.
Отдел мотивации компании
“Уральские авиалинии” нахо
дится в Екатеринбурге, в по
селке Кольцово, пер.Утрен
ний, 1а, к. 111 (в здании об
щежития учебного центра).
Удачных полетов!
Ольга БРЫНЦЕВА,
студентка УрГУ.
Рисунки автора.

Час пик. Переполненный трамвай. Заходя внутрь вагона, сесть хочет каждый, всетаки конец рабочего дня... Но в трамваях действуют свои законы — кто успел, тот и...
сел. И у большинства из них даже в мыслях нет уступить даме место. Раньше было принято
мужчинам уступать место женщинам, но мы, борясь за свои права, за равенство полов, за
независимость женщины от мужчины, за эмансипацию, и не представляли, что потеряем
некоторые преимущества. Такая маленькая привилегия — возможность заявить о своем
кма праве на место.

“Купил билет _·····^
имею право, я точно так
же работаю и устаю, — что, еще
и посидеть нельзя?!” — воскли
цает один из опрошенных нами
пассажиров — мужчина прилич
ного вида лет сорока.
Некоторые мужчины, занимая
место в трамвае, объясняют это
тем, что они просто устают, и ни
за что не уступят никому место.
Их можно понять. Но есть и дру
гая категория, которые принципи
ально садятся на место, что, мол,
“за что боролись, на то и напоро
лись”, — заявил нам некий сидя
щий пассажир, пожелавший ос
таться неизвестным.
Что касается женщин, опрошенных
нами, то основная их часть осуждают не
столько мужчин, сколько молодежь. На
вопрос, часто ли вы уступаете место в
трамвае, один из парней лет 18—20, ко
торый сидел, отвернувшись к окну, отве
тил: “Нет, никогда. Если я не устал, то
вообще не сажусь. Но если я устал, то
меня не сдвинуть с места!”.
К концу поездки нам показалось разум
ным спросить мнение по этому поводу кон
дуктора. Галина Аксакова, на наше удив
ление, начала защищать молодежь, и в
пример привела своего сына, который и
учится, и работает — “...неужели он не зас
луживает отдыха хотя бы по дороге до
мой...”. Нельзя не согласиться. Но не все

же молодые люди устают, как ее сын; не
которые просто притворяются, отворачива
ются и иногда даже делают вид, что спят!
Любопытным показалось нам и мне
ние одной интеллигентной пассажирки.
По сути, сказала она, нам никто ничего
не должен. Это зависит, прежде всего, от
самого человека и его воспитания, ника
кая статистика здесь неуместна, ведь ни
когда не знаешь, что за человек едет
рядом с тобой (может быть, он инвалид,
может быть, просто был тяжелый день и
так далее), и никого не стоит здесь осуж
дать. На вопрос, как вы думаете, дожи
вем ли мы до того момента, когда мужчи
на, прежде чем сесть, предложит освобо
дившееся место даме или вообще насто-

^Уаз^аЖ

ит на том, чтобы она
непременно села,
·■···
незнакомка
ответила:
“нет· никогда этого
не будет!”.
Спрогнозировав будущее, женщи
на вышла на остановке, а мы, меж
ду тем, наметили себе следующий
объект, причем, сидячий — моло
дого человека неформальной вне
шности. На наш вопрос, часто ли
он уступает места девушкам, он
встрепенулся от неожиданности и
настойчиво предлагал нам сесть,
видимо, посчитав, что наш вопрос
— это только попытка лишить его
тепленького местечка.
...Вы замечали, что когда едешь в пере
полненном трамвае, и вдруг где-то про
звучат слова: “Садитесь, пожалуйста” или
“Только после вас”, вагон оживает — все
начинают вертеть головами в поисках “чу
дака”, который совершил этот безумный
поступок. Так хочется верить, что совсем
скоро эти фразы станут для нас вполне
обычными! И женщинам не придется сто
ять над душой сидящего мужчины и ждать,
когда же он, наконец, начнет теребить
свою сумку, готовясь к выходу.
Анна ВОСТРИКОВА,
Наталия ШИРШИРЯН,
студентки УрГУ.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Ярмарка кожи и меха,
распродажа вещей и
бытовых приборов — вот с
чем ассоциируется
некогда любимое гулянье,
праздник для россиян.
Народные традиции
утратили свою
актуальность, теперь мы с
большим восторгом
отмечаем день Святого
Валентина, Хэллоуин,
нежели Масленицу и
Пасху. А ведь это наши
исконно русские
праздники, почему же мы
забываем о них?
Радует, что есть места, где
помнят народные традиции,
поддерживают и обучают это
му детей. Так, в Центре вне
школьной работы Чкаловско
го района Екатеринбурга су
ществует фольклорная студия
“Русская изба". Ребята при
ходят заниматься с шести лет,
обучаются ремеслу, знакомят
ся с народным творчеством и
русскими праздниками. На
пример, в течение недели
здесь проводилась ярмарка в
честь праздника Покрова.
Войдя в здание, ты сразу
же оказываешься в центре со
бытий. Тебя встречают скомо
рохи и рассказывают о беде:
“Мы не можем рассмешить
царевну Несмеяну, помогите
найти мешочек со смехом,
чтобы развеселить ее». И все
дружно по маршрутному лист
ку отправляются искать мешо
чек. Во время поиска попада
ешь на различные станции.
Одна из них “Слобода ремес
ленников”, где встречают про
фессионалы со своими под
мастерьями и продают всякую
всячину: лапти, куклы, подел
ки из бисера, мягкие игрушки.
И все это сделано руками де
тей. Еще один увлекательный
этап — “Балаган”. Ребята пе
ревоплощаются: они встают за
ширму, надевают игрушки на
руки... и представление начи
нается.
—Чувствуем себя настоящи
ми актерами. Ведь мы сами
показываем сказку! — гово
рят участники.
—Дети младших классов
ждут-не дождутся этого ме
роприятия. Участвуя в народ
ных играх, лакомясь пирога
ми и блинами, они забывают
о своих бедах и заботах, —
говорит Т.Лапуха, хозяйка яр
марки. — К этой идее я при
шла постепенно, когда изуча
ла цикл народных праздни
ков. Главное, продолжать рус
скую культуру, поддерживать
фольклор...
А накануне еще одного по
истине русского праздника —
Масленицы, ребята ходят по
школам и показывают мини
спектакли.
Но это лишь одна студия и
несколько десятков ребят, а
как же другие?
Сберегая народные тради
ции и поддерживая культуру,
мы, в первую очередь, сохра
ним себя. И тогда русского
скомороха и традиционные
русские блины не заменит за
падный Дональд и дешевые
чизбургеры. А наши дети будут
любить и ценить свой народ...

Настя МАХОНИНА, 17 лет.

НОВАЯ ОРА

Газета В газете для детей и подростков
'^1ЙН11^(Шиг11Й1Ю11ИтМпмЙЙ^ШОТ’Й11ЙМШЙЙ^М8тЙЙМ1Й№^

встань

НЙ ЛЫЖН!

Люблю я зиму, и теперь,
Не стоит удивляться,
Раз в неделю ходим с классом
На лыжах мы кататься.

Не блин комом,
о блины —
комом

Ну, а чтоб разнообразить
4 Этот бег по кругу,

Мы катаемся на горке
И в мороз, и в вьюгу.

Даже очень интересно
Этим заниматься:
Время с пользой проводить
Или закаляться.
Я очень странный человек,
Каждый здесь подметит,
Ведь не любительница я
і Увлекаться этим.

Рисунок автора.

Ксе«к V т —
ния БА(V
ЗАРОВА, 12
лет.
624766, Свердлов
ская обл., г.Верхняя Салда, ул.Воронова, 10—99.
Увлекаюсь
рисованием,
танцами, смотрю телек, играю
в компьютер.
РАДИК и ДИМА, нам по 19
лет.
620902, г.Екатеринбург, п/о
Горный щит, в/ч 97601.
Любим хорошую музыку, ув
лекаемся различными видами
спорта, любим шумные, весе
лые компании.
Оля ТРОЕГЛАЗОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Режевской р-н, с.Черемисское, ул.
Молодежная, 11—4.
Увлекаюсь чтением, люблю
слушать музыку, писать стихи,
люблю веселых и общитель
ных людей.
Федя МАЛЫШЕВ, 19 лет и
Ильяс РАХМАТУЛИН, 18 лет.
620048, г.Екатеринбург, И48, в/ч 44846, 2 рота охраны.
Любим ходить на дане, слу
шать
музыку,
увлекаемся
спортом.
МАГДА.
624600, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 25.
Учусь в художественной шко
ле (все подробности при пере
писке). Пишите, и я отвечу!
А.КРИВЫХ, 19 лет.
624460, Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
ул.Ленина,
24-5.
Увлекаюсь теннисом, ката
нием на лыжах, хожу на дане и
слушаю музыку.
Хочу переписываться с кра
сивыми блондинками или ры
женькими не старше 21 года.
Марина РУСИНОВА, 16 лет.
623322, Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, д.Голе
нищева, 3—2.
Увлекаюсь современной му

ОТВЕТЫ
на задание,
опубликованное
13 февраля
ПО СТРОКАМ:

Елена ЗАХАРЧЕНКО, 16 лет.
п.Атиг.
зыкой, люблю ходить на диско.
ИГОРЕК, 20 лет.
620070, г.Екатеринбург, И70, в/ч 93557 “Б”.
Люблю играть в бильярд,
слушать группы “Петлюра” и
“Звери”.
Хочу переписываться с дев
чонками от 18 лет и старше
для дружеского общения.
Олеся РЯБОВА, 13 лет.
624162, Свердловская обл.,
г.Верхний Тагил, ул.Островско
го, 60, детский дом-школа.
Много знаю, много читаю
интересных книг.
Павел ТАУШЕВ, 19 лет.
624055, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, пос.Косулино,
в/ч 11962 - К 22.
Люблю слушать зарубежную
музыку, в свободное время
смотреть телевизор, иногда чи
таю.
НАТАЛИЯ, 15 лет.
624821, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с.Знаменс
кое, ул.Пушкина, 37—11.
Читаю “НЭ", обожаю дане,
люблю переписываться с но
выми
знакомыми,
посещаю
тренажерный зал и современ
ные танцы.
Костя БЫКОВ, 12 лет.
623886, Свердловская обл.,
Байкаловский р-н, д.Захарово,
Д.5.
Люблю экстремальную езду
на мотоцикле. Я хороший со
беседник.
ЛЮБА, 14 лет.
623903, Свердловская обл.,
г.Туринск, ул.Чкалова,60—64.
Люблю
слушать
Наталию
Орейро, смотреть фильмы с
Олсен, обожаю животных.
Андрей НИКОЛАЕВ, 20 лет.
620902, г.Екатеринбург, п/о
Горный Щит, в/ч 97601.
Люблю веселые компании,
слушать музыку и кататься на
машинах.
Хотел бы переписываться с
веселыми девчонками от 17 и
старше.

БЛАСТНАЯ
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Только
собоко
не зноло...
Мне очень понравилась картина Федора
Решетникова “Опять двойка”, и я хочу ее описать.
Мальчик, вернувшись из школы, стоит на пороге, винова
то опустив голову. Из его сум
ки торчат носки коньков. Со
бака радостно встречает его,
потому что еще не знает, ка
кое у него несчастье. Млад
ший брат, катающийся на ве
лосипеде, тоже рад, но уже
не тому, что брат пришел, а
его “двойке”. Он явно помнит
какую-то обиду.
Мать мальчика, наоборот,
очень огорчилась. Она сидит
на стуле, опершись локтями
на стол, и тяжело вздыхает. Ее глаза грустно
смотрят на двоечника.
Старшая сестра, готовившая уроки, встала и очень стро
го посмотрела на брата. Она, по-видимому, тоже, как и ее
мать, очень недовольна “двойкой”.
На этой картине изображена и радость, и злорадство, и
печаль, и осуждение. Так что не получайте “двойки”, а то и
про вас такую картину напишут.
Вера ХУТОРЯНСКАЯ,
5-й класс.

Впишите пропущенные буквы и после этого вычеркните
образовавшиеся слова. Только вычеркивать нужно так,
чтобы из оставшихся букв получилось название повеет^
великого русского поэта.

Каприо. Ер. Ко
лосс. Город. Ондат
ра. Облик. Еда. “Ти
таник”.
Опала.
“Трабант”.

ПО СТОЛБЦАМ:
Бельмондо. Галета.
Ил. Ракета. Ниро.
Доцент. Кук. Дир.
Драка. Пол. Ост.
Икс. Статист.
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Общеизвестно, что
Масленица,
символизирующая приход
весны и пробуждение
природы, — один из
древнейших славянских
праздников, отмечавшихся в
наших краях еще до
крещения Руси.
Масленица — в славянской
мифологии персонаж, вопло
щающий плодородие и вмес
те с тем зиму и смерть. Мас
леница — чучело из соломы,
обряженное в женское тряпье,
иногда с блином или сково
родкой в руках.
Несмотря на то, что Мас
леница считается сугубо рус
ским праздником, она отме
чается практически всеми ев
ропейскими народами. В пе
реводе на русский у романс
ких народов этот праздник
называется “мясоед”, у гер
манцев — “ночь перед постом”,
у голландцев — “канун поста”,
у нас же он именовался “Чес
тная Масленица — широкая
боярыня". Примечательно то,
что на Западе
Масленица
празднуется так же, как и у
нас, сопровождаясь повсеме
стным, неудержимым весель
ем и поеданием тех же самых
блинов. Издревле блины яв
лялись русским ритуальным
блюдом. До сегодняшнего дня
хорошо известна поговорка
“первый блин комом", но да
леко не все знают ее перво
начальный смысл. Дело в том,
что наши древние предки сло
вом “кома” называли медве
дей, а так как этих животных
славяне очень почитали, то,
стараясь угодить своему лю
бимцу, первый блин несли
именно ему. Поэтому правиль
нее сказать первый блин не
комом, а комам — медведям.
Отсюда еще одно название
праздника — Комоедица.
Хотя празднику Масленица
не менее тысячи с лишним
лет, он любим нами и сегод
ня. В ответ на мой нехитрый
вопрос, что за праздник Мас
леница и как он отмечается, у
однокурсников
рождались
примерно одинаковые ассо
циации: солнце, весна, бли
ны, катания на санках, сжига
ние чучела и, как ни странно,
детский сад. У людей стар
шего поколения, особенно у
тех, кто жил когда-то в дерев
не, воспоминания более яр
кие: это ряженые, хороводы,
массовые гуляния, песни под
гармошку, катание в санях,
запряженных,
как
правило,
тройкой лошадей, сжигание
соломы или чучела из нее.
Весна,
которую
встречают
Масленицей, всегда была и
будет
наиболее
желанным
временем года, как для при
роды, так и для человека.

Настя ВАХРАМОВА,
студентка УрГУ.
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