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Сильнее 
здравого 
смысла...

По данным 
токсикологического 
мониторинга, на территории 
Свердловской области 
неблагополучные по острым 
бытовым отравлениям: 
Тугулым и Екатеринбург, 
Алапаевск и Первоуральск, 
Тавда и Сухой Лог, Ку шва и 
Асбест, Арти и Реж.

—Эти муниципальные образо
вания разнятся по уровню соци
ально-экономического развития. 
Как разнятся и комплексы при
чин, приводящие к большому ко
личеству отравлений на этих тер
риториях, — рассказывает зав. 
отделом токсикологии областно
го центра санэпиднадзора Вла
димир Ентус. - Например, там, 
где есть работа, относительно 
высок уровень социального бла
гополучия, - напряженный ритм 
жизни вызывает у людей потреб
ность в приеме седативных 
средств. С другой стороны, не
мало выпивается алкоголя, вели
ко и количество суицидов.

На депрессивной террито
рии, в глубинке — народ от бе
зысходности пьет “все, что го
рит”, травится суррогатами и 
спиртосодержащей бытовой хи
мией. При том тут и уровень ме
дицинской помощи оставляет 
желать лучшего...

В прошлом году от острых бы
товых отравлений в Свердловс
кой области погибло 1120 чело
век, всего же было зарегистри
ровано 7473 случая. Эти цифры 
сопоставимы с данными 2002 
года, а в целом можно констати
ровать, что ситуация остается 
острой.

Треть отравившихся пытались 
таким образом свести счеты с 
жизнью, зб,б процента отрави
лись алкоголем и наркотиками, и 
только чуть меньше трети упот
ребили отраву непреднамерен
но. Случайно зачастую травятся 
дети до 14 лет, таких в прошлом 
году было 925. А виноваты взрос
лые, оставляющие где придется 
свои таблетки.

К слову, лекарственные сред
ства - основное “орудие” при от
равлениях-суицидах. Если мож
но так сказать, к счастью, погиб- 
лй только 90 человек из почти 
двух с половиной тысяч само
убийц. Токсикологи отмечают, 
что среди них велика доля моло
дежи лет 20-ти и возрастает ко
личество женщин старше 50 лет. 
Последние пытаются покончить 
жизнь самоубийством из-за се
мейной и социальной неустроен
ности...

Очень опасны отравления 
препаратами бытовой химии 
(особенно фосфорорганически
ми соединениями, применяемы
ми для травли насекомых и гры
зунов), традиционно высока ле
тальность, а еще больше инва
лидность, от уксусной кислоты. 
Но ведущее место среди причин 
смертности от отравлений зани
мают все же алкоголь и его сур
рогаты —почти 68 процентов. От 
алкогольной интоксикации по
гибло в прошлом году 759 чело
век. Водка чаще всего была со
мнительного качества, но и вы
пито ее было чрезмерно много. 
Кстати, те, кого медикам удается 
после отравления спасти, край
не редко говорят, где приобрели 
сей алкогольный продукт. При
верженность к “сорокаградус
ной” куда сильнее здравого 
смысла.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Лидия САБАНИНА.

Похоже, российские власти решили 
всерьез заняться лесопромышленным 
комплексом.

До недавнего времени лесному сектору эко
номики государство уделяло мало внимания. 
Плохо финансировались лесхозы. Много’ пре
пятствий чинило правительство леспромхозам, 
вводя таможенные пошлины на экспорт древе
сины, повышая железнодорожные тарифы на пе
ревозки и т.д.

И вот новый поворот. В начале этого года пра
вительство РФ принимает новую Концепцию 
развития лесного комплекса страны до 2010 
года. И какую концепцию!

Основной ее смысл — как можно полнее ис
пользовать потенциал российских лесов.

Оптимистичные комментарии высокопостав
ленных чиновников на этот счет просто завора
живают. По их прогнозам, уже в самое ближай
шее время потенциал ЛПК будет увеличен в не
сколько раз.

Взгляните на современную бизнес-карту 
мира, заявляют они. Лесопромышленный комп
лекс России выглядит на ней огромным белым 
пятном. А почему? Что мешает “зеленое море 
тайги” превратить в несколько иную “зелень” — 
в доллары? Россия обладает четвертью лесных 
богатств мира. А использует их, увы, пока не 
более чем на 10 процентов. Так что потенциал 
роста у отрасли просто фантастический. При 
этом данный сектор экономики до сих пор по
чти не поделен крупными финансово-промыш
ленными группами.

Но, кстати, они уже начеку. Как говорится, 
только ждут сигнала. Возможно, одним из таких 
сигналов станет принятие нового Лесного ко
декса.

Чиновники министерства природных ресур
сов РФ не скрывают: лесные богатства страны 
используются малоэффективно. Сейчас ежегод
ные экспортные поставки древесины за рубеж 
оцениваются всего в пять миллиардов долла
ров. А возможности — в 15—20 раз больше! То

есть государство ежегодно может получать по 
80—100 миллиардов. А это уже сумма. Ясно, 
когда на кону такие деньги, игра обещает быть 
большой и азартной.

Основные правила игры, повторяю, намече
ны в Концепции. Главная цель — поддержать 
бизнесменов, развивающих производство по 
глубокой переработке древесины. Считается, 
что именно они способны значительно увели
чить экспорт продукции, а, следовательно — 
увеличить и налоговые поступления в бюджет. 
Для этого им будут предложены новые правила 
игры на рынке. Более льготные, чем теперь.

Уральские лесопромышленники такие перс
пективы приветствуют. Они давно мечтают раз
богатеть, да государство сдерживало. Да и сама 
экономическая ситуация была иная.

Президент ЗАО “Фанком” (бывший Алапаевс
кий фанерный комбинат) К.Белялов так оценил 
обстановку на одном из недавних заседаний по 
проблемам ЛПК: “Спрос на лесопродукцию ра
стет во все мире. И это здорово. Российские 
власти понимают: раз на рынке складывается 
такая выгодная ситуация, грех ее не использо
вать”.

В самом деле. По словам директора Уральс
кого союза лесопромышленников Г.Гирева, те
оретически предприятия области могут заготав
ливать леса в два-три раза больше. По крайней 
мере, расчетная лесосека (объем спелого, при
годного для рубки, леса. — А.Г.) делать это по
зволяет. В последние годы эта самая расчетная 
лесосека не вырубается даже на 40 процентов. 
Два десятилетия назад леспромхозы области 
заготавливали более 10 миллионов кубометров 
леса в год. Сейчас — в два раза меньше. Так что 
развернуться лесопромышленникам есть где. 
Перспективы заманчивые. Пугает одно: как бы 
в этой погоне за длинным рублем мы в очеред
ной раз не наломали дров, не переусердство
вали и не оставили будущим поколениям одни 
лишь пеньки.

А такая угроза действительно есть. Как уже 
говорилось выше, в ближайшее время планиру
ется принятие нового Лесного кодекса РФ. Этим 
документом вводится частная собственность на 
леса. Желающих стать хозяевами лесных тер
риторий предостаточно. Можно сказать, они уже 
выстроились в очередь. Но ведь ясно, для чего 
они стремятся стать собственниками леса. Все 
хотят получать древесину, продавать ее, в том 
числе за рубеж.

Известный лесовод, ректор Уральского ин
ститута подготовки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса Е.М.Дорожкин счи
тает, что тенденции, которые закладывает пра
вительство России, опасны. Введя частную соб
ственность на леса, мы можем породить не хо
зяина, а алчного потребителя, эксплуататора 
леса.

Такой же точки зрения придерживается и дру
гой авторитетный лесовод — Леонид Яковлевич 
Рыбцов.

—Нельзя смотреть на лес как на просто кубо
метры, — говорит он. — Лес — это общечелове
ческая ценность. Благодаря ему сохраняется 
экологическое равновесие. Что было бы, если б 
вокруг Екатеринбурга не существовало “зеле
ных зон”? Раздадим леса — создадим проблему 
экологической безопасности.

Что тут скажешь? Трудно не согласиться со 
специалистами. И в самом деле: разве может 
быть перспективным бизнесом выращивание 
леса? Кто, какой предприниматель захочет се
годня вкладывать огромные средства, чтобы по
лучить "урожай" спелого леса через сто лет? Не 
найти нам такого безумца! А вот желающих вы
рубить — хоть пруд пруди!

Заниматься целенаправленно восстановле
нием лесов — это в интересах только государ
ства. Разумеется, если оно способно думать о 
будущих поколениях...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

-----------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------------------------

Непростые вопросы социальной сферы
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Бишкек —
На них ответит заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Семен СПЕКТОР.

Социальные проблемы волнуют каждого из нас. Они 
сложны и многообразны. Это медицина, пенсионное обес
печение, социальная защита населения, забота о ветера
нах и инвалидах и многое другое.

Этими проблемами постоянно занимается замести
тель председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике Семен Исаакович СПЕК
ТОР. Человек он неравнодушный. Чужую боль восприни
мает как свою и всегда готов прийти на помощь. Ветераны 
войн и труженики тыла знают его как замечательного вра
ча. Он спас сотни людей. С.Спектор — почетный гражданин 
Свердловской области, кавалер многих государственных 
наград.

1 апреля, в четверг, с 14 до 16 часов Семен Исаако
вич по телефону ответит на вопросы читателей “ОГ”. В 
это время он будет гостем “Областной газеты”.

за сотрудничество
Президент Кыргызской Республики Аскар Акаев направил в 
адрес губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
письмо, в котором высказал искреннюю признательность за 
неустанное внимание и усилия по расширению 
сотрудничества между Россией, Свердловской областью как 
крупнейшим промышленным центром и Кыргызской 
Республикой.

Аскар Акаев одобрил идею проведения Евро-Азиатской промыш
ленной выставки в столице Урала в рамках IX Российского экономи
ческого форума и подчеркнул, что для участия в ней правительство 
Кыргызской Республики направит представительную делегацию. 
Кроме того, А.Акаев поблагодарил губернатора Свердловской обла
сти за его активную позицию в вопросах сотрудничества стран СНГ и 
пожелал всем жителям области прогресса, процветания и благопо
лучия.

Телефоны “прямой линии”: 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
— (343) 262-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

Завтра Урал будет находиться в поле пони
женного давления. Ожидается облачная пого-рПогода
да, местами пройдет небольшой мокрый снег, 

* * * в дневные часы на крайнем юге области с при-
I ближением теплого атмосферного фронта возможно уси
ление осадков до умеренных. Температура воздуха но
чью минус 1... минус 6, днем минус 1... плюс 4 градуса.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЕВРОПЕЙЦЫ НАШЛИ НА МАРСЕ ЖИЗНЬ

Спектрометр марсианской орбитальной станции Mars Express 
обнаружил в атмосфере планеты присутствие газа метана, кото
рый мог образоваться либо в результате вулканической активно
сти, либо вследствие деятельности микробов. Метан может нахо
диться в атмосфере планеты очень недолго, так что его источник 
должен быть активным в настоящее время. Соответственно, при 
том, что на Марсе не было обнаружено ни одного действующего 
вулкана, ученым осталось только предположить, что на планете 
есть микробы, то есть жизнь. //Лента.ru.
МИХАИЛ СААКАШВИЛИ НАЗВАЛ СОСТОЯВШИЕСЯ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ГРУЗИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
САМЫМИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СТРАНЫ

Уже за три часа до закрытия избирательных участков в голосо
вании приняли участие 1 млн. 158 тыс. избирателей - 51 проц, 
общего числа предварительно зарегистрированных избирателей. 
По действующему в Грузии законодательству, выборы считаются 
состоявшимися, если в них примет участие не менее трети изби
рателей.

Утром в воскресенье Саакашвили призвал руководство Аджа
рии не допустить беспорядков после закрытия избирательных уча
стков. Для «наблюдения за ситуацией в Аджарии» в автономию 
направился премьер-министр Зураб Жвания.

За полчаса до завершения голосования председатель Центр
избиркома Грузии Зураб Чиаберашвили сообщил в Тбилиси, что в 
Аджарии «на некоторых избирательных участках имели место по
громы и факты давления на членов избирательных комиссий».

Сообщения о погромах опроверг министр внутренних дел Ад
жарии Джемали Гогитидзе. По его словам, «такого рода утверж
дения не соответствуют действительности - на ряде участков име
ли место нарушения, но они не носили значительный, масштаб
ный характер».

Выборы не обошлись без сенсации. На брифинге в Тбилиси 
Саакашвили объявил о победе возглавляемой им партии в трех из 
шести районов Аджарии. «Впервые за последние годы партия 
«Возрождение», которую возглавляет Абашидзе, проиграла вы
боры в центральных районах Аджарии, в том числе в Батуми», - 
сказал президент, сославшись на предварительные итоги голо
сований в автономии по выборам в парламент Грузии.

По мнению Саакашвили, грузинская оппозиция дискредитиро
вала себя во время «революции роз», не встав на сторону народа. 
«Я думаю, народ вынес свой вердикт», - так Саакашвили проком
ментировал результаты опросов, согласно которым партия «На
циональное движение - Демократы» победила на выборах с боль
шим отрывом. В Тбилиси, по данным опросов разных социологи
ческих служб, она получила 55 проц, голосов избирателей, а в 
масштабах всей Грузии - 78 процентов.

В связи с тем, что Тбилиси контролирует лишь один регион 
Абхазии - Кодорское ущелье, на подавляющей части территории 
Абхазии выборы не проводились. Официальные лица в Тбилиси 
неоднократно заявляли, что это - последние выборы в парламент 
Грузии, которые не проводились на всей территории Абхазии. 
Между тем представитель Абхазии в России Игорь Ахба заявил 
корр.ИТАР-ТАСС в Москве, что «Абхазия является суверенным го
сударством со своими властными структурами и не связана госу
дарственно-правовыми взаимоотношениями с Грузией, которые 
прервались в 1992 году».

Выборы в парламент Грузии прошли на контролируемых Тбили
си 40 процентах территории Южной Осетии. На остальной части 
территории выборы не проводились. Как заявили корр. ИТАР-ТАСС 
в постоянном представительстве Южной Осетии в Москве, «Южная 
Осетия является независимым государством и не вмешивается во 
внутренние дела другого государства».//ИТАР-ТАСС.
АВИАЦИЯ НАТО БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРАН БАЛТИИ

Авиация НАТО с сегодняшнего дня приступает к круглосуточ
ной охране воздушного пространства стран Балтии. Эту миссию в 
порядке ротации будут выполнять самолеты из Бельгии, Дании, 
Норвегии и Великобритании.

Местом дислокации истребителей НАТО избран литовский во
енный аэродром Зокняй. Он расположен на территории бывшей 
советской военной базы и моЖет принимать любой тип самоле
тов. Накануне там приземлились бельгийские военно-транспорт
ные самолеты С-130, которые доставили 50 специалистов и обо
рудование, необходимое для обслуживания истребителей F-16.

Вся информация о полетах будет поступать в региональный 
координационный центр по контролю над воздушным простран
ством в Кармелаве (Литва). Его будут обслуживать военные спе
циалисты из стран Балтии и других государств-членов НАТО, со
общает ИТАР-ТАСС.//Известия.ги.

в России
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ ИЗБРАНЫ 
ГУБЕРНАТОРЫ, В НОВОСИБИРСКЕ - МЭР ГОРОДА

Первые туры этих выборов, прошедшие одновременно с пре
зидентскими 14 марта, не выявили победителей.

Главой администрации Архангельской области избран пред
приниматель Николай Киселев. По предварительным данным, за 
генерального директора Архангельского молочного комбината 
проголосовали более 72 процентов избирателей (в первом туре - 
45 процентов), участвовавших в выборах. Его соперника - дей
ствующего губернатора Анатолия Ефремова, баллотирующегося 
на третий срок, поддержали немногим более 18 процентов (26,5 в 
первом туре) проголосовавших. Против всех высказались 7,94 
процента.

На губернаторских выборах в Рязанской области уверенную 
победу одержал бывший главком ВДВ страны, ныне депутат Гос
думы Георгий Шпак. По предварительным данным областной из
бирательной комиссии, он набрал около 55 процентов голосов 
избирателей. За его соперника - депутата Госдумы Игоря Моро
зова - проголосовало 39 процентов избирателей. В первом туре 
за И.Морозова отдали голоса около 29 процентов избирателей, 
за Г.Шпака - около 24 процентов.

Во втором туре выборов мэра Новосибирска победил ны
нешний градоначальник 56-лѳтний Владимир Городецкий. По 
предварительным данным, он набрал 59 проц, голосов, его со
перник - генеральный директор ООО «Сибирь-TB» Яков Лондон 
- около 29 проц. Против всех проголосовали 11 проц, избира
телей. //ИТАР-ТАСС.

29 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

В районе Екатеринбурга 31 марта восход Солнца — в | 
7.30, заход — в 20.35, продолжительность дня — 13.05; | 
восход Луны — в 13.18, заход — в 6.45, начало сумерек I 
— в 6.51, конец сумерек — в 21.14, фаза Луны — первая । 

четверть 29.03.
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■ ВЫБОРЫ

Предварительные итоги 
В воскресенье во многих муниципальных образованиях 
Свердловской области прошло повторное голосование по 
выборам глав.

По предварительным итогам, 
на выборах главы Новоуральска 
лидирует генеральный директор 
научно-производственного 
объединения «Восточный'инсти- 
тут огнеупоров» Леонид Пенских, 
за него проголосовали 47,14% 
избирателей. Прежний глава Ва
лентин Фельдман заручился 
поддержкой 44,66% жителей. 
Всего в голосовании приняли 
участие 55,95% избирателей.

В Первоуральске на пост мэра 
переизбрался Виталий Вольф. 
За него проголосовало 50,22% 
горожан. У директора Перво
уральского металлургического 
техникума Эльфера Исламгали- 
ева 23,65% голосов. Всего на 
избирательные участки пришло 
23,99% избирателей.

Жители Среднеуральска от
дали предпочтение заместителю 
главы администрации муници
пального образования Алексею 
Данилову, за него проголосова
ли 56,23% избирателей. За ге
нерального директора ООО «Ин
вестпроект» Александра Астахо
ва проголосовало 37,34% горо
жан. Всего на избирательные 
участки пришло 48,56% жителей.

В Красноуфимске лидирует 
начальник городской станции 
электроснабжения Владимир 
Малахов с результатом 50,72%

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Валерий ЯЗЕВ;
"На Урале появилась 

влиятельная 
политическая сила"

Вчера в Екатеринбурге заседал уральский 
межрегиональный координационный совет (МКС) партии 
“Единая Россия”.

После совещания координа
тор уральского МКС депутат Гос
думы Валерий Язев, а также ли
деры уральских региональных 
отделений “ЕР” (за исключени
ем главного свердловского 
“медведя” Сергея Носова, кото
рый в загранкомандировке) об
щались с журналистами. Гово
рили об успехах и ошибках 
партии во время череды выбор
ных кампаний, которые прошли 
в регионах, о планах уральских 
“медведей”, а также комменти
ровали разнообразные полити
ческие слухи.

Ик в последнее время ходит 
немало. Наиболее активно об
суждается якобы желание Вале
рия Язева стать губернатором 
Свердловской области. Соответ
ствующие слухи появились пос
ле того, как на одной из своих 
пресс-конференций В.Язев по
критиковал работу правительства 
Свердловской области (равно как 
и деятельность правительства 
РФ). Журналисты же, посетовал 
В.Язев, обратили внимание толь
ко на критику областного прави
тельства и сделали вывод о том, 
что он начал свою предвыборную 
губернаторскую кампанию.

“Этот информационный 
всплеск вызвали вы сами, жур
налисты, — заявил В.Язев. — Я 
занимаюсь своей обычной рабо
той — партстроительством, биз
несом, работаю в Госдуме, и в 
губернаторы области идти не со
бираюсь”.

Сейчас мысли В.Язева боль
ше заняты отчетно-выборной 
конференцией свердловского 
отделения “ЕР”, которая пройдет 
17 апреля. Возможно, с этим ме
роприятием и связана медиа-ак
тивность Язева в последние не
дели. Помимо прочего на конфе
ренции должны пройти выборы 
председателя свердловских

■ ДОСТИЖЕНИЯ

Трактор собирает 
липломы

На днях на Уралвагонзаводе состоялось торжественное 
вручение УВЗ сертификата соответствия на новую 
продукцию — трактор РТ-М-160.

Документ, свидетельствую
щий о его технической безопас
ности, привез на завод дирек
тор Челябинского сертификаци
онного центра автотракторной 
техники Государственного науч
но-исследовательского институ
та по промышленным тракторам 
(ГосНИИ ПТ) Владимир Бондарь 
и вручил его генеральному ди
ректору ФГУП “ПО Уралвагонза
вод” Николаю Малых. В.Бондарь 
охарактеризовал новую технику 
как очень перспективную, не 
имеющую аналогов в России, 
высоко оценил характеристики 
трактора и предрек ему большое 
будущее.

Одновременно по результа
там испытания Центр санэпид
надзора выдал санитарно-эпи
демиологическое заключение 
как на сам трактор РТ-М-160 и 
его модификацию РТ-М-160У, 
так и на проектную документа
цию, указав на их соответствие 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Полученная объединением 

голосов, глава муниципального 
образования Александр Стахе- 
ев набрал лишь 43,63% голосов. 
Всего в голосовании приняли 
участие 54,15% жителей.

Волчанок возглавит предста
витель Уралвагонзавода Алек
сандр Шмаков, которого поддер
жало 51,99% избирателей. За 
прежнего главу муниципального 
образования Виктора Кривулина 
проголосовало 43,69% жителей. 
Всего в голосовании приняли 
участие 72,69% избирателей.

В Дегтярске явным лидером 
является глава администрации 
поселка Крылатовский и села 
Кунгурка Валерий Трофимов, у 
него 60,65% голосов. Начальник 
участка тепловых сетей пред
приятия «Жилищно-коммуналь
ное объединение» Игорь Буса- 
хин набрал 34,99% голосов из
бирателей. Всего на избира
тельные участки пришли 41,44% 
жителей.

Камышлов возглавит Николай 
Гребенюк, ему отдали предпоч
тение 53,73% жителей. Глава 
муниципального образования 
Борис Чигрин заручился под
держкой 41,07% избирателей. 
Явка избирателей во втором 
туре составила 37,04%.

Регион-Информ.

“единороссов”. В.Язев за то, 
чтобы им остался Сергей Носов 
(“не вижу никаких причин, чтобы 
его не переизбрали, разве толь
ко большая загруженность”) — и 
против других кандидатур (в ка
честве альтернативы называют 
начальника Свердловской же
лезной дороги А.Мишарина).

Хотя, как признал сам В.Язев, 
рекомендовать конференции ту 
или иную кандидатуру будет все 
равно генсовет партии. Его ре
шение, возможно, станет изве
стно уже на этой неделе, сейчас 
идут консультации.

В эти дни обсуждаются и кан
дидатуры председателей верх
ней и нижней палат областного 
парламента. Делать свой про
гноз осторожный Валерий Афо
насьевич не стал, лишь предпо
ложил резонно, что от правиль
ности кадровых решений будет 
зависеть эффективность работы 
областного парламента.

Что касается послевыборных 
итогов, то их “единороссы” 
вкратце охарактеризовали так: 
недочеты были, в частности, не
согласованно работали некото
рые штабы “ЕР”. Но в целом, счи
тает В.Язев, последние выборы 
показали: на Урале “появилась 
влиятельная политическая сила, 
которая объединила политичес
кие и промышленные элиты ре
гиона”.

Что это за сила, Валерий Язев 
скромно уточнять не стал. Зато 
подробно рассказал о том, что 
будет делать 1 апреля. В этот 
день главный энергетик Госду
мы (в ней В.Язев возглавляет со
ответствующий комитет) будет 
встречаться с главным энерге
тиком страны — Анатолием Чу
байсом и обсуждать реформу 
РАО ЕЭС.

Андрей КАРКИН.

документация дает право на про? 
изводство и реализацию в 2004 
году первой партии из 200 трак
торов. Для того чтобы включить 
новое изделие в Государствен
ный реестр сельскохозяйствен
ной техники и оборудования, за
водчане отправили “стальных ко
ней” на Самарскую и Кировскую 
машинно испытательные стан
ции. Там будут проходить испы
тания в различных зональных ус
ловиях — как говорится, провер
ка огнем и водой. Машина будет 
использоваться на всех сельхоз
работах вплоть до осенней жатвы.

Впрочем, у производителей 
нет сомнений, что трактор по
нравится и будет востребован. 
Продукция, которую разрабаты
вает и выпускает Уралвагонза
вод, пользуется заслуженным 
авторитетом, недаром ему в 
2003 году присужден междуна
родной общественной организа
цией "Международная ассоциа
ция качества “СовАсК” диплом 
лауреата премии по качеству.

Георгий ИВАНОВ.

БЫЛО обсуждено выполнение 
постановлений правительства “О 
государственной поддержке аг
ропромышленного комплекса в 
2003 году за счет средств облас
тного бюджета”, “О перечне важ
нейших объектов технического и 
технологического перевооруже
ния, реконструкции, строек в от
раслях материального производ
ства Свердловской области на 
2003 год”, целевых программ 
“Энергосбережение в Свердлов
ской области на 2003 год”, “По
вышение технического оснаще
ния поисково-спасательной 
службы Свердловской области 
современными аварийно-спаса
тельными средствами на 2003 
год”.

Два постановления прави
тельства — “О мероприятиях по 
социально-экономическому раз
витию муниципального образо
вания Гаринский район на 2001 — 
2003 годы” и “О мероприятиях по 
улучшению социально-экономи
ческого положения в муници
пальном образовании Таборин- 
ский район на 2001—2003 годы” 
— представляют, на мой взгляд, 
серьезную общественную значи
мость. Всем известна местная 
поговорка “на Урале три дыры — 
Гари, Шаля, Таборы”, поэтому 
внимание правительства облас
ти к этим районам вполне понят
но.

Две основные цели, заложен
ные в названных документах,— 
увеличение налогооблагаемой 
базы и повышение благосостоя
ния населения этих депрессив
ных территорий — в основном 
достигнуты.

Гаринский район, к примеру, 
был единственным в области, в 
некоторых населенных пунктах 
которого не было связи и элект
роэнергии. В 2001 году темп ро
ста объема промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства составлял всего 63 про
цента, смертность превышала 
рождаемость в 1,7 раза, рос уро
вень молодежной безработицы и 
социального сиротства. Протя
женность дорог с твердым по
крытием составляла всего 63 ки-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Молочные реки 
"молочного маршала"

Так уж получилось, что с гене
ральным директором Кушвинс- 
кого молокозавода познакомить
ся не удалось. Зато довелось ус
лышать немало уважительных от
зывов об этом человеке, руково
дителе, хозяине производства, 
Юрия Александровича Жукова то 
ли из-за прославленной фами
лии, то ли в силу масштабности 
возглавляемого им производ
ства кушвинцы между собой име
нуют “молочным маршалом”. 
Продукция гормолзавода 
пользуется успехом во всей ок
руге. Тех, кто работает на пред
приятии, считают счастливчика
ми. А все потому, что...

Впрочем, давайте я сначала 
вкратце расскажу о том, что 
именно мы с фотокорреспонден
том увидели на предприятии, а 
выводы, если потребуется, сде
лаем позже.

—Заводу без малого 35 лет. 
За последнюю пятилетку многое 
у нас изменилось, — рассказал 
главный инженер предприятия 
В.Шипунов. - Реконструкция кос
нулась практически всех участ
ков. За счет стабильной прибы
ли последних лет появилось но
вое приемное отделение на две 
машины, обновлено оборудова
ние аппаратного участка. С це
лью расширения ассортимента и 
увеличения объемов производ
ства приобретены и установле
ны новые фасовочные автоматы 
в Цех розлива молочной продук
ции.

Главный инженер особо под
черкнул такую составляющую ус
пеха, как автономность завода:

—У нас три артезианских 
скважины, своя котельная, ам
миачная компрессорная. Холод
ная, горячая вода, пар, сжатый 
воздух - все свое. Но наиглав-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Депрессивные 
территории 
«излечимы»

’'Вчера президиум правительства Свердловской области 
посвятил свое заседание итогам выполнения ряда 
постановлений и областных государственных целевых 

^программ за период с 2001 по 2003 годы. _________

лометра, водный транспорт ис
пользовать было нельзя из-за 
его изношенности.

За три года реализации ме
роприятий по социально-эконо
мическому развитию района за 
счет всех источников финанси
рования освоено 51607,9 тысячи 
рублей, что составило 129 про
центов от запланированного 
объема. Большая часть средств 
получена из областного бюдже
та — 46816,4 тысячи рублей. Эти 
деньги тратились на строитель
ство дорог, развитие культуры, 
образования, здравоохранения, 
молодежные программы. При ут
верждении бюджета на очеред
ной финансовый год лимиты фи
нансирования увеличивались, 
обязательства областного бюд
жета перед районом выполнены 
за три года на 126 процентов. В 
автодорожное строительство до
полнительно были вложены 
средства целевого бюджетного 
территориального дорожного 
фонда области в сумме 10332 ты
сячи рублей.

В результате социально-эко
номическая обстановка в Гарин- 
ском районе изменилась в луч
шую сторону. В прошлом году 
рост объема промышленного 
производства составил уже 105 
процентов, собственных доходов 
местного бюджета — за три года.

нѳйшѳе достояние завода - 
люди, такие как главный техно
лог Нина Павловна Качалова, за
ведующая производственной ла
бораторией Валентина Викто
ровна Зотина, главный механик 
Вадим Николаевич Шушемоин, 
старший мастер Ольга Владими
ровна Чуркина, рабочая на фа
совке Валентина Николаевна Бу
шуева...

Наш гид, похоже, был готов 
перечислить фамилии всех 307 
работников завода.

Рассказывая о коллективе, 
Валерий Анатольевич не преми
нул отметить, что на предприя
тии нет текучки кадров. Люди до
рожат работой, с желанием ос
ваивают электронику, так как 
многие операции автоматизиро
ваны. Здесь нет задолженности

ІІИЦИІ 

—184 процента. Среднемесячная 
зарплата выросла на 19,6 про
цента и равна 2300 рублям. По
строено 20 километров дорог с 
щебеночным покрытием и 4 ки
лометра — с асфальтовым. По
купка катера для пассажирских 
перевозок с экономичным режи
мом расходования горючего по
зволила увеличить число перево
зок в два раза. Идет строитель
ство взлетно-посадочной поло
сы с асфальто-бетонным покры
тием, выполнено уже две трети 
общего объема работ. В ряде де
ревень построены радиоудлини
тели, монтируется оборудование 
радиорелейной станции, Не? 
сколько населенных пунктов 
обеспечены дизельными элект
ростанциями, для школ района 
куплены три автомашины. Адми
нистрация района в дальнейшем 
намерена разработать средне
срочную программу социально- 
экономического развития до 
2007 года.

Иван Граматик, управляющий 
Северным округом, поблагода
рил всех членов кабинета мини
стров за помощь и отметил боль
шую организаторскую работу, 
проделанную главой муници
пального образования Анатоли
ем Шевалдиным.

Высказывая свое мнение о 
ходе выполнения постановления

В металлургическо
машиностроительной 

, Свердловской области 
к нечастолстретишь, чтобы 

самым преуспевающим и 
стабильным предприятием в 
районе был ... молокозавод. 
Технологию “кушвинского 
молочного феномена” 
(предприятие уверенно 
входит в тройку лучших 
перерабатывающих 
предприятий пищевой 
промышленности области) 
изучал наш корреспондент.

по зарплате, которая, кстати, в 
среднем одна из самых высоких 
среди кушвинских предприятий. 
Солидный социальный пакет - 
еще одно подтверждение забо
ты о рабочих.

Зачем директору в рыночных 
условиях заботиться о рабочих, 
тратить лишние деньги? Все про
сто: когда человек чувствует за
боту о себе, он начинает рабо
тать с большей отдачей.

Поэтому как само собой ра
зумеющееся воспринимается 
годовой рост объемов производ
ства товарной продукции на 34,3 
процента. Увеличение произво
дительности труда на 25 процен
тов. Рост заработной платы в 
среднем на 13,2 процента.

У молзавода отлажены связи 
с поставщиками сырья. Это 18 
хозяйств области, у которых в 
минувшем году было закуплено 
22126 тонн молока. За тот же 
прошлый год завод отправил в 
Нижний Тагил, Краснотурьинск, 
Карпинск, Лесной - всего в 12 
городов области — 21802 тонны 
цельномолочной продукции. 
Если бы всю эту продукцию од
новременно погрузить в желез
нодорожные цистерны и сфор
мировать один состав, то он про
тянулся бы километров на семь
сот. Солидная получилась мо
лочно-кефирная "река” с йогур
товыми “берегами”.

областного правительство по Га- 
ринскому району, министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов поддер
жал высказанное несколькими 
днями ранее предложение пред
седателя правительства Алексея 
Воробьева о созыве в Гарях фо
рума деловых людей.

Отметив положительную ра
боту исполнительных органов го
сударственной власти области, 
администрации муниципального 
образования, ряда организаций 
по социально-экономическому 
развитию района, члены прези
диума правительства проголосо
вали за снятие данного поста
новления с контроля.

Выступление главы муници
пального образования Таборин- 
ский район Виктора Роененко 
также было о достигнутых за три 
года успехах.

Но, члены правительства по
мимо положительных результа
тов отметили и ряд провалов в 
социально-экономической поли
тике администрации района. К 
примеру, продолжающийся рост 
убытков в экономике — 1,3 мил
лиона рублей по итогам 2003 
года против 0,4 миллионов руб
лей в 2002 году; низкий уровень 
заработной платы — в 2003 году 
ее рост составил всего 4 процен
та; высокие показатели безрабо
тицы —12,5 процента по итогам 
2003 года против 1,65 процента 
по области в целом. Хотя соб
ственные доходы и выросли за 
три прошедших года на 159 про
центов, в 2003 году исполнение 
местного бюджета по собствен
ным доходам составило всего 84 
процента.

Проводившая заседание пре
зидиума первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Галина Ковалева сказала о 
том, что рост безработицы в Та- 
боринском районе уже взят на 
заметку федеральными органа
ми, и предложила также разра
ботать комплексный план сред
несрочного социально-экономи
ческого развития этой депрес
сивной территории.

Валентина СМИРНОВА.

и

Слесарь-наладчик Р.Галиулин и оператор 
на фасовке готовой продукции И.Гек.

Количество - это, согласи
тесь, не самый главный показа
тель. Качество - вот что делает 
всенародно потребляемый про
дукт любцмым, а значит раскупа
емым.

—У нас две низкотемператур
ные камеры, в которые мы закла
дываем на зиму сто пятьдесят 
тонн творога и тридцать пять тонн 
масла. Это наш резерв, так как 
зимой естественная убыль объе
мов заготовки молока, - поясни
ла старший мастер О.Чуркина. - 
В этом году нам резерва не хва
тило. Спрос оказался больше на
ших возможностей.

И это притом, что в кушвинс- 
ких продмагах пачка местного 
сливочного масла стоит двадцать 
три рубля с полтиной. Дорогова
то. Но те, у кого есть возмож
ность, готовы платить.

—По объему продаж на первом 
месте молоко, кефир, сметана. А 
самую вкусную продукцию, конеч
но же, стараемся делать для де
тей, - включилась в разговор за
ведующая производственной ла
бораторией Валентина Викторов
на Зотина. - Детская продукция 
пользуется спросом. И прежде 
всего потому, что мы не исполь
зуем никаких химических добавок. 
Даже наполнители натуральные, 
на основе желатина.

Забота о потребителе, как по
яснили нам специалисты, значи
тельно сокращает сроки реали-

й1 -'А‘ .4” 'А \ «1 ч" -
] За свежим молоком.[

■ ТАРИФЫ

Бодался 
теленок с дубом

25 марта Региональная энергетическая комиссия (РЭК) 
утвердила новый индивидуальный расчетный тариф для 
муниципального унитарного предприятия (МУП) “Водоканал” 
на питьевую воду, который составил 4 рубля 77 копеек за 
кубический метр. Если глава Екатеринбурга утвердит 
80-процентную оплату населения этого вида услуг, то 
каждому жителю города придется с 1 апреля платить на 52 
копейки больше, чем сейчас.

Следует отметить, что МУП 
“Водоканал” планировал увели
чить тариф до 7 рублей 84 копе
ек за один кубический метр. Од
нако проведенная специалиста
ми РЭК экспертиза выяснила, что 
такое повышение необоснован-
но.

Вообще, Водоканал в нынеш
нем году ведет довольно агрес
сивную тарифную политику. Это 
связано с тем, что с 1 января 
цены на его услуги устанавлива
ет РЭК. А Водоканалу хотелось 
бы, чтобы это делали местные 
законодатели. Такое стремление 
понятно: ведь городскую Думу, 
почти полностью подконтроль
ную учредителю МУП - городс
кой администрации, легче убе
дить в том, что все тарифы по
считаны верно, и депутаты про
голосуют, как надо монополис
ту. Безусловно, среди депутатов 
Гордумы много профессионалов, 
но для принятия решения об эко
номической обоснованности та
рифов требуются все же специ
фические знания, которыми об
ладают специалисты РЭК.

Можно сделать вывод, что 
грамотность и политическая не
зависимость энергокомиссии 
несколько испугали водоканаль- 
щиков. Поэтому они обратились 
в Верховный суд РФ с заявлени
ем о том, что российское прави
тельство при принятии норма
тивного акта вышло за пределы 

зации, сужает рынок сбыта тер
риторией области. Но позволяет 
кушвинским молочникам уверен
но чувствовать себя в конкурент
ной борьбе. Ведь они не только в 
рекламных целях, но и, что на
много ценнее, на деле заботят
ся о питании земляков натураль
ными, экологически чистыми 
продуктами.

В качестве подтверждения 
принципиального отказа от ис
пользования каких бы то ни было 
химических добавок Ольга Вла
димировна Чуркина рассказала о 
том, как некоторое время назаД 
одно из южнороссийских пере
рабатывающих предприятий по
лучило немалую прибыль от вы
пуска так называемого мягкого 
масла (попросту маргарина). 
Гендиректор Жуков основатель
но изучил и технологию произ
водства этого продукта, и по
следствия его влияния на потре
бителя. Вывод был однозначный 
- доброе имя предприятия, до
верие к марке завода несравни
мо ценнее прогнозируемой при
были.

На заводе сложилось неписан
ное правило: кто бы в какой рос
сийский город ни ездил, обяза
тельно посещает молочные ма
газины и покупает новинки та
мошних производителей. Лучшее 
отбирается и после приобрете
ния лицензии внедряется в про
изводство. Каждый год ассорти
мент пополняется двумя-тремя 
новыми видами продукции, кото
рые не стыдно и покупателю 
предложить, и на выставку отвез
ти.

Кушвинский гормолзавод ак
тивный участник множества вы
ставок в Москве, Санкт-Петер
бурге, Сочи и, разумеется, в Ека
теринбурге. Свидетельства тому 
- многочисленные призы и дип
ломы. Завод трижды (в 1998, 
2002 и 2004 годах) признавали 
лучшим предприятием пищевой 
промышленности ежегодного об
ластного конкурса “Лидер в биз
несе”.

Думается, что после всего 
рассказанного вряд ли нужны 
еще какие-то выводы. Лучше 
всмотритесь в лица работников 
завода на фотографиях. Они улы
баются.

Николай БЕЛКОВ.
Фото Станислава САВИНА. 

своих полномочий. Уважаемая 
инстанция с привлечением спе
циалистов Министерства по ан
тимонопольной политике, Мин
экономики РФ, Генеральной про
куратуры РФ рассмотрела дело 
и приняла решение (цитирую) 
“отказать в заявлении МУП “Во
доканал”.

Казалось бы, поставлена точ
ка, и МУП надо бы смириться с 
тем, что его тарифы, перед при
нятием, будут тщательно пере
считывать. Но Водоканалу так не 
показалось, и он обратился в 
кассационную коллегию Верхов
ного суда. Но и она 18 марта ос
тавила решение суда первой ин
станции без изменения.

“Из этой истории можно сде
лать вывод, что тарифы на услу
ги, оказываемые ЕМУП “Водока
нал”, с 1 января 2004 года уста
навливает РЭК Свердловской об
ласти, а муниципальное образо
вание “г. Екатеринбург" может 
изменять установленные тарифы 
лишь в сторону понижения”, — 
прокомментировала решение на
чальник юридического отдела 
РЭК Надежда Дегонская.

К сожалению, нет увереннос
ти, что горадминистрация вос
пользуется этим своим правом. 
Но, как говорится, и без нее 
обойдемся: специалисты РЭК не 
допустят завышения тарифов.

Ирина ШУМНЫХ.

■ ТРАНСПОРТ

Реформировать
комплексно

На днях в Екатеринбурге 
состоялась 4-я конференция 
Уральской ассоциации 
предприятий и организаций 
промышленности и 
транспорта “Аспромтранс”.

Конференция “Аспромтран- 
са”.в последние, сддысталал'йд- 
диционным форумом промыш
ленных предприятий различных 
отраслей экономики, где обсуж
даются вопросы оптимизации 
взаимодействия и активного со
трудничества железных дорог с 
грузовладельцами, грузопере
возчиками и железнодорожни
ками. За это время в конферен
циях ассоциации приняли учас
тие представители более 3000 
предприятий.

Екатеринбург не случайно' 
стал местом проведения столь 
представительного форума. Го
род — крупный транспортный 
узел. А динамичное развитие 
промышленного комплекса 
Свердловской области требует 
соответствующего развития 
транспортной системы, каче
ственного совершенствования 
транспортно-грузового обслу
живания предприятий. Губерна
тор и правительство области 
уделяют решению этих задач се
рьезное внимание. Тем более, 
что сегодня идет реформирова
ние железнодорожного транс
порта. И данная тема стала клю
чевой для участников конферен
ции.

Итоги конференции проком
ментировал начальник управле
ния энергетики, транспорта и 
связи министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Михаил 
Ананьин.

—Среди проблем, которые 
также отметили участники кон
ференции — специфическая для 
промышленного транспорта 
разрозненность и территори
альная разбросанность, что за
трудняет координацию его рабо
ты, особенно по ремонту ваго
нов и локомотивов. Транспорт
ники подчеркнули необходи
мость комплексного развития 
промышленной системы пере
возок, увязки ее с единой транс
портной системой страны, а так
же возобновления научно-кон
структорских разработок в об
ласти промышленного транс
порта.

Удалось наметить реальные 
шаги по повышению эффектив
ности работы промышленного 
транспорта в регионе. В частно
сти, свое развитие получат ра
боты, проводимые в Минтрансе 
России по упорядочению форм 
и методов государственного 
воздействия на процессы раз
вития рынка транспортных ус
луг, в отраслевом плане научно- 
исследовательских и конструк
торских работ на 2004—2010 
годы будет учтена необходи
мость разработки новых техни
ческих и технологических реше
ний.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Новый управляющий
расставляет приоритеты

До недавнего времени Олег Гусев был известен в качестве 
одного из самых влиятельных бизнесменов Свердловской 
области, депутата Палаты Представителей областного 
Законодательного Собрания и соперника Аркадия Чернецкого 
на выборах мэра Екатеринбурга.
Назначение его управляющим Южным округом породило 
множество слухов. Главная их составляющая заключалась в 
том, что данный поворот карьеры - вариант временный, 
краткосрочный. Однако, судя по всему, новый префект 
настроен на длительную перспективу. На днях в Каменске- 
Уральском Олег Гусев провел встречу с руководителями СМИ 
Южного округа, где озвучил свою стратегию.

По словам нового управляюще
го, “с данного поста многое мож
но сделать, рычагов и методов - 
масса”. Отсутствие у префектуры 
денежного ресурса его не смуща
ет. Коротко формула решения про
блем территорий, заявленная Оле
гом Гусевым, выглядит так: сис
темный подход, основанный на 
аналитике и координации. Ставка 
- на управленческий опыт, позво
ляющий реализовывать эффектив
ные схемы взаимодействия.

В числе приоритетных задач - 
активное участие муниципальных 
образований округа в областных и 
федеральных программах, пред
полагающих выделение дополни
тельных финансовых средств. 
Поддержка реального сектора эко
номики, повышение налоговых от
числений в бюджеты всех уровней, 
форьба с неэффективными соб
ственниками.

В частности, прозвучала такая 
цифра: на сегодняшний день заг
рузка производства на предприя
тиях Южного округа составляет 58 
процентов. По мнению Олега Гу
сева, ее можно и нужно суще
ственно увеличить, расширяя биз- 
нес-контакты, целенаправленно

занимаясь техперевооружением. 
И он готов оказать в этом содей
ствие.

Новый управляющий также на
мерен детально вникнуть в схему 
размещения производительных 
сил и градостроительные планы 
муниципальных образований окру
га - с тем, чтобы помочь в органи
зации новых производств: оформ
лении разрешительной и техни
ческой документации, поиске ин
весторов.

В качестве примера были на
званы предприятия мусоропере
работки, входящие в число доста
точно актуальных и быстро окупа
емых проектов. Олег Гусев сооб
щил, что подписал с рядом финан
совых институтов - банков Моск
вы и Екатеринбурга - соглашения, 
в рамках которых реально финан
сирование наиболее перспектив
ных разработок.

Проблему собираемости нало
гов управляющий округом собира
ется решать, исходя из своих про
фессиональных знаний. Рост про
изводственных показателей вкупе 
со снижением отчетной прибыль
ности ряда предприятий вызыва
ет у него вполне определенные

умозаключения на предмет “воз
можного недопоступления 
средств в бюджет”. “Я прекрасно 
разбираюсь в финансовых меха
низмах...” - многообещающе под
черкнул Олег Гусев.

Что касается неэффективных 
собственников, прозвучала впол
не конкретная фамилия: Гайсин. 
По информации управляющего ок
ругом, состояние хлебных заво
дов, купленных в свое время Ма
ликом Гайсиным, вызывает обо
снованную тревогу - как у руково
дителей территорий, на которых 
они расположены, так и у област
ного правительства. Олег Гусев 
дал понять, что вопрос по ним бу
дет решаться в ближайшее время.

Второй блок задач, которому 
префект намерен уделить при
стальное внимание, посвящен со
циальной сфере - образованию, 
здравоохранению, экологии, ЖКХ, 
строительству жилья и т.д. При
оритетными в “плане личного со
провождения” управляющий окру
гом назвал вопросы охраны пра
вопорядка. Именно укрепление 
безопасности Олег Гусев избрал 
своим “флагом”, призвав окруж
ные СМИ под ним сплотиться.

Он сообщил, что готовит про
грамму по борьбе с преступнос
тью, плотно взаимодействуя с ру
ководством областного управле
ния внутренних дел. В данный мо
мент, по его словам, проводится 
инвентаризация проблем и ресур
сов, разрабатываются концепция 
и комплекс мер, направленных на 
решение проблемы.

Большая роль в профилактике 
правонарушений отведена сред
ствам массовой информации, ко
торые, по мысли управляющего 
округом, должны взять на себя 
функцию коллективного пропаган
диста и агитатора.

Взаимоотношения со СМИ ста
ли ключевым вопросом встречи, 
ради обсуждения которого она, 
собственно, и состоялась. Олег 
Гусев предложил руководителям 
СМИ подписать “Соглашение о со
циально-ответственном партнер
стве”. Документ своеобразный. 
Особенно с учетом раздела чет
вертого, в котором сказано: “Сто
роны признают, что соглашение

носит рамочный и декларативный 
характер”, “не налагает дополни
тельных обязательств в отноше
нии друг друга”.

По сути, это протокол о наме
рениях “осуществления взаимовы
годного информационного сотруд
ничества”. Администрация Южно
го округа выражает готовность на 
постоянной основе информировать 
СМИ о своей деятельности и про
водимых мероприятиях, оказывать 
информационное и организацион
ное содействие, привлекать к об
суждению общественно значимых 
проектов, содействовать повыше
нию профессионального мастер
ства и совершенствованию мате
риально-технической базы за счет 
привлечения внебюджетных 
средств. СМИ, соответственно, го
товы во всем этом активно участво
вать.

Ни с чем подобным журналисты 
округа до сих пор не сталкивались. 
Сотрудничество подразумевалось 
само собой, но никогда оно не об
лекалось в форму конкретного пуб
личного документа. Олег Гусев по
яснил, что работает так всегда. Ра
мочные соглашения являются эле
ментом системного подхода, помо
гающим упорядочить взаимоотно
шения с партнерами.

“СМИ сегодня, превратившись 
в отрасль бизнеса, подчиняющу
юся интересам рынка, остаются 
одновременно и важнейшим со
циальным институтом демократи
ческого и гражданского общества, 
- отметил он. - Уверен, что систе
мы социального партнерства меж
ду такими секторами общества, 
как власть и СМИ - необходимый 
шаг к социальному согласию”.

Был представлен и вполне кон
кретный информационный проект 
“Вести Южного округа”, в рамках 
которого планируется выпуск ок
ружной газеты и специальной те
левизионной программы, а также 
создание Интернет-ресурса. Со
провождать проект берется "авто
номная некоммерческая организа
ция Центр поддержки независи
мой прессы “Окно-Медиа”.

Цель проекта самими разработ
чиками официально названа амби
циозной и дословно выглядит так: 
“Формирование привлекательного 
образа Южного управленческого 
округа и входящих в него муници
пальных образований как части 
Свердловской области и повыше
ние их конкурентоспособности в 
сравнении с другими управленчес
кими округами и муниципальными 
образованиями области”.

Размах, что и говорить, впечат
ляет. При прежнем управляющем 
в Южном округе фактически не 
было даже пресс-секретаря. Со
глашение “О социально-ответ
ственном партнерстве" присут
ствовавшие руководители ряда 
СМИ Каменска-Уральского, Асбе
ста и Богдановича подписали. 
Сделав для себя вывод, что от но
вого префекта стоит, очевидно, 
ожидать немало сюрпризов.

Можно со всей определеннос
тью сказать, что в итоге встречи 
интерес журналистов к окружной 
администрации вырос. И не 
столько потому, что замаячила 
“морковка” в виде “совершенство
вания материально-технической 
базы”, сколько потому, что налицо 
совершенно новое явление.

Крупный предприниматель, 
банкир, финансист, профессио
нальный топ-менеджер в должно
сти управляющего округом - это 
впервые и действительно интерес
но. Своего рода эксперимент - на
сколько удачным окажется нало
жение схем управления бизнесом 
на власть...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

■ ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ

В политику —
не пля 

дебатов
Заместитель председателя 
ФПСО Андрей Ветлужских 
провел пресс-конференцию 
по итогам выборов 
профсоюзных лидеров 
в городские и районные 
Думы.

Четыре года назад, когда 
было создано общероссийское 
профсоюзное общественное 
движение “Союз труда”, лозунг 
“профсоюзы вне политики” был 
снят. Эта организация должна 
была стать координационным 
центром для проведения выбо
ров разного уровня. Несколько 
кандидатов от профсоюзов про
шли в прежний состав Государ
ственной Думы РФ по различ
ным спискам. Они создали 
профсоюзную межфракцион
ную группу “Солидарность”.

В нынешней Госдуме коми
тет по труду возглавляет заме
ститель председателя Федера
ции независимых профсоюзов 
России Андрей Исаев, прошед
ший по спискам Всероссийской 
партии “Единая Россия”. Но для 
общественно-политических 
движений законодательство из
менилось, они перестали обла
дать надлежащими для выборов 
в региональные и федеральный 
законодательные органы полно
мочиями. Однако, несмотря на 
это, отделения “Союза труда” в 
различных областях России со
хранились. В Свердловской об
ласти его возглавляет как раз 
Андрей Ветлужских.

У нас, как и в некоторых дру
гих регионах, в конце прошлого 
года Федерация профсоюзов 
приняла решение активно уча
ствовать в выборах в муници
пальные представительные 
органы власти, выдвинуть своих 
кандидатов в депутаты районных 
и городских Дум. За два месяца 
до выборов началась организа
ционная работа - учеба по веде
нию выборной кампании, выпуск 
листовок и проведение массо
вых акций в поддержку кандида
тов. Это была фактически под
держка всей профсоюзной 
структурой, когда консолидиру
ются профсоюзы разных отрас
лей. Результат порадовал: из 70 
профсоюзных активистов, выд
вигавшихся в кандидаты, депу
татами стали 48. К примеру, 
председатель и член профкома 
Серовского металлургического

завода стали депутатами город
ской Думы. Победили в выборах 
в городские Думы председате
ли профкомов Среднеуральской 
ГРЭС и Уральского электрохим
комбината, Нижнесалдинского 
металлургического завода, 
НТМК, Ирбитского стекольного 
завода, председатель районно
го комитета профсоюза поселка 
Заречный. Кроме того, 10 дей
ствующих профсоюзных депута
тов работают в тех городских и 
районных Думах, которые в этот 
раз не переизбирались. 15 вновь 
избранных депутатов представ
ляют профсоюзы металлургов и 
учреждений образования, а так
же строителей, авиационной 
промышленности, агропромыш
ленного комплекса, госучрежде
ний.

Назвав это определенным 
успехом, Андрей Ветлужских 
сообщил журналистам о реше
нии участвовать в выборах, ко
торые вскоре состоятся в семи 
городах области — Асбесте, Бе
резовском, Дегтярске, Каменс- 
ке-Уральском, Карпинске, Но
воуральске, Первоуральске. И в 
более крупных выборных кампа
ниях, такой, какая состоится в 
декабре этого года в Екатерин
бурге — по выборам в городс
кую Думу. Уже в апреле будет 
проведена соответственная ра
бота с координационными со
ветами в городах и районах.

"Мы идем в законодательные 
органы для решения социально- 
экономических проблем,— ска
зал А. Ветлужских, — а не для уча
стия в политических дебатах".

На вопрос о том, какие пре
дусмотрены гарантии для того, 
чтобы депутаты от профсоюзов 
не “растворились” в общей мас
се и не забыли своих целей, он 
ответил, что стопроцентных га
рантий нет даже для партийных 
депутатов. Хотя, как известно, 
дисциплина в партиях более 
жесткая.

“Мы рассчитываем на то, что 
в профсоюзах люди работают 
много лет, некоторые много де
сятков лет, и после окончания 
срока депутатских полномочий 
они собираются вернуться на 
профсоюзную работу, — счита
ет А.Ветлужских. — А потому 
будут беречь свое доброе имя".

Валентина СМИРНОВА.

В 2004 году Уральский 
финансовый холдинг 
продолжит работу по 
развитию 
агрогіромБгшленного' 
комплекса Среднего Урала. 
Об этом заявлено на 
совещании, посвященном 
итогам деятельности ОАО 
“Уралагрохолдинг”, 
учредителем которого 
является УФХ.

В совещании приняли участие 
президент банка “Драгоценнос
ти Урала” Олег Меркурьев, гене
ральный директор Уралагрохол- 
динга Сергей Покровский, руко
водители структурных подразде
лений Уральского финансового 
холдинга и управляющий Южным 
округом Олег Гусев.

ОАО “Уралагрохолдинг” было 
зарегистрировано в марте 2003 
года. В его состав вошли три 
филиала, которые были образо
ваны на базе крупных сельскохо
зяйственных производственных 
кооперативов Каменского райо
на: СПК “Исетский", СПК “Рос-

Уралагрохоляинг:
старт признан успешным

Банковские инвестиции в сельское хозяйство дают результат
сия” и СПК “Маминский”.

На сегодняшний день это одно 
из крупнейших хозяйств овоще
молочного направления Сверд
ловской области. За первый год 
работы удалось выправить наи
более провальные направления 
в работе этих хозяйств, заменить 
часть парка техники.

Валовый сбор овощных куль
тур составил 137616 центнеров, 
зерна и кормовых культур - 
287346 центнеров. Произведено 
32809 центнеров молочной про
дукции, 46346 - мясной. Продук
ция предприятия находит роз
ничных и оптовых потребителей 
в Свердловской, Тюменской,

Пермской областях. В планах на 
2004 год - расширение рынков 
сбыта и рост валового сбора за 
счет повышения урожайности и 
увеличения посевных площадей.

Кредитовать АПК в нынешнем 
году продолжит и банк “Драго
ценности Урала”, работающий в 
данной отрасли уже больше семи 
лет, в 2003 году вложивший в нее 
более 300 миллионов рублей. По 
словам президента банка Олега 
Меркурьева, инвестиции в сель
ское хозяйство, несмотря на оп
ределенный риск, впоследствии 
окупаются. Это подтверждает и 
тот факт, что вслед за “Драгоцен
ностями Урала” по пути инвести

ций в АПК пошли и другие банки 
Среднего Урала.

Управляющий Южным окру
гом Олег Гусев отметил, что про
граммы Уралагрохолдинга и 
“Драгоценностей Урала” отвеча
ют задачам Концепции обеспе
чения продовольственной безо
пасности населения Свердловс
кой области на период до 2015 
года, которая сейчас дорабаты
вается в правительстве области. 
“Обеспечение продовольствен
ной безопасности жителей реги
она - одна из главных задач вла
сти”, - заявил Олег Гусев.

Анна АЙБАШЕВА.

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Спорт на грани искусства
Лучшей оправой для лыжных уральских самоцветов стали 
спринтерские лыжные гонки на призы губернатора области. 
Они проводились в минувшую субботу на стадионе 
Уральского завода резинотехнических изделий и собрали 
настоящих звезд российских лыж, каковыми ныне являются 
верхнепышминцы Николай Панкратов, Иван Алыпов, 
двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Сергей 
Чепиков и другие претенденты на места в сборной России по 
лыжным гонкам.

Несмотря на конец марта, ус
ловия для розыгрыша второго 
Кубка губернатора, благодаря 
дружной работе коллектива ста
диона во главе с директором Ни
колаем Слушкиным, оказались 
весьма комфортными. Это, в 
первую очередь, касается подго
товки трассы, четкой организа
ции соревнований и приема гон
щиков, что отметил и главный ге
рой стартов Иван Алыпов.

Гонка проводилась на дис
танции 1100 м. Сначала, в про
логе, определялись шестнад
цать сильнейших, коим предсто
яло продолжить спор за награ
ды. Были сломанные палки, 
стычки в финишном створе. Од
ним словом, азарт борьбы был 
предсказуем, непредсказуем 
только финал, в котором не на
шлось места самому титулован
ному участнику — двукратному 
чемпиону Олимпийских игр Сер
гею Чепикову. Трудные этапы 
чемпионата мира отняли, судя 
по всему, много сил у 36-летне- 
го спортсмена.

А приятной неожиданностью 
было попадание в четверку силь
нейших финала “А” 18-летнего 
Дениса Ускова (“Северский труб
ник”, Полевской). Он боролся до 
финишной черты с более опыт
ными и именитыми Панкрато

вым, Игошиным и Алыповым и 
сумел замкнуть четверку лиде
ров. А победителя определяло 
мгновение.

Как и год назад, Иван Алыпов 
сумел на финише опередить сво
его земляка и одноклубника Ни
колая Панкратова, ставшего тре
тьим, но так и не смахнувшего с 
лица улыбку, с которой он не рас
ставался на всех четырех стар
тах этого розыгрыша Кубка.

У женщин повторился про
шлогодний сценарий. Студентка 
Надежда Деменева (“Спутник”, 
Нижний Тагил) снова была пер
вой. Ее одноклубница Г.Батури
на — третья, вторая — екатерин
бурженка О.Решеткова. Замкну
ла квартет Марина Коровина 
(УОР).

У юношей победил Д. Василь
ев (СДЮШОР-19, Екатеринбург). 
У девушек — чемпионка I Спар
такиады учащихся России — та- 
гильчанка Евгения Шаповалова. 
Финал “Б” у женщин выиграла 
Анна Шишкина (УГТУ-УПИ).

Победителей ждали симпа
тичные кубки и призы, в том 
числе и от спортивного магази
на “Карху” (директор Павел Фо
нарев), по традиции спонсиро
вавших и эти соревнования. На
граждение стало логическим 
завершением лыжного весенне

го праздника, в котором, по 
словам министра спорта Влади
мира Вагенлейтнера, неизвес
тно чего было больше — искус
ства или спорта, настолько 
ярки, красочны и зрелищны 
были соревнования в спринте, 
собравшие весь цвет свердлов
ского лыжного спорта, к счас-‘

тью, становящегося и российс
ким. ·

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: победители 

Кубка губернатора Иван Алы
пов и Надежда Деменева.

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

Игры со стрелками 
в общероссийском масштабе

В прошлое воскресенье все часы переведены на один час 
вперед. Чем объясняется настойчивое желание устраивать 
подобный стресс в общероссийском масштабе? Основные 
аргументы защитников перехода всегда вращались вокруг 
экономии электроэнергии. Так ли это на самом деле?

По оценкам специалистов, 
благодаря переходу на “летнее” 
время, в России экономится не
сколько миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии. “Тюмень
энерго”, например, в связи с пе
реходом экономит от 50 до 70 
миллионов киловатт-часов. В де
нежном выражении это состав
ляет 14,5 млн. рублей.

А вот в пресс-службе Сверд
ловэнерго заявили: “Никакой 
ощутимой выгоды нет”, и даже 
показали сравнительные графи
ки, предоставленные централь
ной диспетчерской, на которых 
явственно видно, что сколько 
электроэнергии весной эконо
мится, столько осенью при пере
ходе на “зимнее” время тратится.

Кому же тогда выгоден пе
ревод стрелок? Возможно, вла
дельцам магазинов, так как 
светлое время суток продлева
ется, и покупателей становит
ся больше. Есть данные, что с 
началом летнего времени на 10 
процентов сокращается число 
преступлений. Люди, страдаю
щие куриной слепотой, стано
вятся более активны.

Достаточный ли это повод 
для перевода часов, судите 
сами. Голоса противников пе
рехода почти не слышны, хотя 
неудобства каждый испытыва
ет на себе, а ощутимой выго
ды как-то не видно.

Татьяна МОСТОН.

Все прошло гладко
Перевод часов на летнее время доставил немало хло

пот работникам Свердловской железной дороги.

Все пассажирские поезда с 2 
часов ночи (по местному време
ни) отправлялись позднее на 1 
час. Время было выбрано специ
ально ночное для того, чтобы 
пассажиры этот перевод не за
метили.

По истечении 3 часов скорые 
и пассажирские поезда введе
ны в график за счет ускорения и 
отмены технических стоянок.

Расписание поездов не изме
нилось. Согласно ему шли все 
пригородные поезда уже с 3 ча
сов ночи.

Кассиры на железнодорож
ных вокзалах при продаже биле
тов на 29 марта предупреждали 
пассажиров о переходе на лет
нее время с тем, чтобы избежать 
неприятных ситуаций. Населе
нию сообщали о переводе часов

по громкой связи.
В прошлые годы некоторые 

все-таки умудрились опоздать 
на свой поезд. Администрация 
вокзала действовала по ситу
ации - если есть поезд в нуж
ном направлении, то пассажи
ру переоформляли билет.

По информации начальни
ка вокзала станции Сверд- 
ловск-пассажирский В.Мазеи
на, в этом году в период пере
вода часов на летний период 
(то есть с субботы на воскре
сенье) жалоб на опоздания, 
просьб о переоформлении би
летов (как на поезда дальнего 
следования, так и на пригород
ные электропоезда) не посту
пало. Все прошло гладко.

Татьяна МОСТОН.

Реабилитацию инвалидов 
поддерживают британцы

Генеральный консул Великобритании на Урале Линда Кросс 
и руководитель проекта “Реформа психиатрической службы 
Свердловской области” профессор Рэйчел Дженкинс посе
тили Первоуральский психоневрологический интернат №1.
у^рофессрр Ру Дженкинс «высо

ко оценивает работу сотрудников 
службы соцзащиты Первоуральс
ка, врачей и педагогов интерната. 
Пациентам отделений реабилита
ции (инвалидам с детства по пси
хическому заболеванию) ёозданы 
хорошие условия для приобщения 
к обычной жизни - уютные комна
ты, прачечная, кухня, а также мас
терские и учебные классы.

Очень непросто адаптиро
вать в обществе людей с психи
ческими расстройствами, ум
ственной отсталостью, но неко
торые из больных успешно про
шли курс реабилитации и даже 
нашли работу по своим возмож
ностям. Еще один из результа
тов деятельности первоураль
цев - недавнее открытие пер
вого в области социального об

щежития при интернате.
Британский проект реали

зуется в области третий год, в 
сфере его интересов четыре 
психоневрологических интер
ната Екатеринбурга, Н. Таги
ла и Первоуральска. Цель про
екта - помощь психиатричес
кой службе области в работе, 
направленной на социальную 
интеграцию инвалидов. Нема
ловажное значение придается 
и межведомственной коорди
нации, соединению усилий 
разных социальных служб, 
госорганов. Кстати, у британ
цев в этом направлении на
коплен 45-летний опыт, кото
рым они охотно делятся с на
шими врачами и чиновниками.

Лидия САБАНИНА.

Если пугать, то талантливо!
В дни школьных каникул в детских библиотеках Перво

уральска проходил необычный конкурс. Его участникам 
предлагалось сочинить ужасные истории в стихах.

Конкурс “33 несчастья” прово
дился в рамках традиционной 
Недели книги для детей и юно
шества, организатором которой 
явилась Центральная детская 
библиотека Первоуральска. Как 
свидетельствуют сотрудники уч
реждения, мероприятие вызвало 
небывалый ажиотаж среди юных 
поэтов: на суд жюри поступило 
77 работ.

-Готовясь к конкурсу, дети 
перечитывали все, что имеет от
ношение к этому жанру. При этом 
мы пытались увести ребят от со
временной низкопробной лите
ратуры и увлечь их классикой -

Парад

“Пиковой дамой”, “Вием”, -го
ворит Елена Подкустова, ме
тодист Центральной библио
теки.

На сегодняшний день ито
ги конкурса уже подведены, 
победители получили свои 
заслуженные награды. Орга
низаторы конкурса пообеща
ли юным сочинителям, что 
лучшие произведения будут 
опубликованы в сборнике под 
названием “Пугаем талантли
во, боимся вместе, смеемся 
громко”.

Ольга ИВАНОВА.

смеха
Каменск-Уральский городской комитет по делам молоде

жи в честь Дня смеха организует первоапрельское шествие. 
Самый первый прикол в том, что запланировано оно на 31 
марта. Ну а все последующие будут зависеть от участников 
акции.

Праздник стартует на Главной 
площади, где будет выставлен 
“свободный микрофон” для веду
щих. Именно они начнут веселить 
народ. Здесь же со своей концер
тной программой выступят город
ские “звездочки”. После чего уча
стники акции пройдут веселым 
маршем по одной из централь
ных улиц. По пути колонна, укра
шенная шуточными транспаран
тами, намерена обрасти сорат

никами и сподвижниками, ак
тивно поддерживающими кри
чалки, вопилки и шумелки ини
циаторов. Цель акции - под
нять настроение и себе, и ок
ружающим. Г од назад КДМ уже 
проводил подобное шествие. 
По мнению его участников, по
лучилось, что надо.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Ликвидационная комиссия Уральского окружного межрегиональ
ного территориального управления МПТР России уведомляет, что в 
связи с упразднением Министерства по делам печати, телерадиове
щания и средств массовых коммуникаций в соответствии с Указом 
Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 “О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти" и на основании Распо
ряжения ликвидационной комиссии МПТР России от 29 марта 2004 
года № 3 Уральское территориальное управление МПТР России под
лежит ликвидации.

Ликвидационная комиссия извещает кредиторов о возможности 
предъявления требований в течение 2 месяцев после опубликования 
настоящего объявления. Требования направлять по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13, к. 166.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

“Аэропорт Кольцово”
(место нахождения: Российская Федерация, 620910, 

г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6)
В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО 

“Аэропорт Кольцово” 23 апреля 2004 г. состоится внеоче
редное общее собрание акционеров ОАО “Аэропорт Кольцо
во” в форме собрания (совместного присутствия акционе
ров).

Место проведения внеочередного общего собрания акци
онеров: ДК Авиаработников, расположенный по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Утренний, 1.

Время начала собрания: 13 часов по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представите

лей: 9 часов местного времени 23 апреля 2004 г. по месту 
проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Предста
витель акционера должен иметь при себе доверенность, со
ставленную в соответствии с действующим законодатель
ством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, — 24 марта 2004 г.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров

1 .Об одобрении договора займа с ОАО “Кольцово-Инвест”.
2.06 одобрении договора залога с ОАО “Кольцово-Ин

вест”.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас

тие в общем собрании акционеров, вправе направить запол
ненные бюллетени для голосования почтовым отправлени
ем:

—по месту нахождения ОАО “Аэропорт Кольцово”: 620910, 
г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6;

—по месту нахождения регистратора ОАО “Аэропорт Коль
цово” — ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр”: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными не позднее 20 апреля 2004 г., учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования по 
вопросам повестки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собрания акционе
ров общества акционеры могут ознакомиться со следующи
ми материалами:

—сведения о планируемых к совершению сделках;
—проекты решений по вопросам повестки дня внеочеред

ного общего собрания акционеров общества.
С указанными материалами акционеры могут ознакомить

ся с 2 апреля 2004 г. в рабочие дни с 10 до 16 часов по 
следующему адресу: г.Екатеринбург, ул.Спутников, 6, к. 137, 
корпоративный секретарь ОАО “Аэропорт Кольцово”.

Наблюдательный совет ОАО “Аэропорт Кольцово”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества “Уральский Транспортный банк”, 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б 

Уважаемые акционеры ОАО “Уралтрансбанк”!
Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк” извещает вас о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк”
Форма проведения общего собрания акцио

неров: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания 

приема бюллетеней для голосования): 19 апре
ля 2004 г.

Почтовый адрес, по которому направляются 
заполненные бюллетени для голосования:

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковс
кая, 2 б.

Список лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров, составлен 
на основании данных реестра акционеров обще
ства по состоянию на 4 марта 2004 г.

Повестка дня
1. Увеличение уставного капитала ОАО “Урал

трансбанк” путем размещения дополнительных 
акций посредством закрытой подписки.

2. Об освобождении акционера от обязаннос
ти, предусмотренной п.2 ст. 80 Федерального 
Закона РФ “Об акционерных обществах” № 208- 
ФЗ от 26.12.95 г.

3. Внесение изменений и дополнений № 3 в 
устав ОАО “Уралтрансбанк".

Для того чтобы ваши голоса были учтены при 
определении кворума и подведении итогов го
лосования, вы можете:

- направить по почте в общество заполнен
ные и подписанные вами или вашим представи
телем бюллетени для голосования в срок до 19 
апреля 2004 года (включительно) по почтовому 
адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковс
кая, 2 б;

- передать в общество заполненные и подпи
санные вами или вашим представителем бюллете
ни для голосования в срок до 19 апреля 2004 года 
(включительно) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бра
тьев Быковых, 28, к. 106 (тел. (343) 353-05-00).

Внимание! Заполненный бюллетень в обяза-

тельном порядке должен быть подписан акцио
нером или его представителем; акционер - фи
зическое лицо проставляет собственноручную 
подпись; от имени акционера - юридического 
лица бюллетень вправе подписать руководитель 
юридического лица, действующий без доверен
ности от имени юридического лица (в этом слу
чае указывается должность руководителя, про
ставляется собственноручная подпись руководи
теля (с расшифровкой), которая должна быть за
верена печатью юридического лица) или иное 
лицо, действующее на основании доверенности. 
Представители акционеров при подписании бюл
летеня должны указать реквизиты довереннос
ти: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае если бюллетень, передан
ный (направленный по почте) в общество в срок 
до 19 апреля 2004 г., подписан представителем 
акционера, к бюллетеню должен быть приложен 
оригинал (нотариально удостоверенная копия) 
доверенности, на основании которой действует 
представитель. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представителе и 
представляемом (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные 
данные (нумерация бланка паспорта и дата его 
выдачи). Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться начиная с 30 
марта 2004 года по адресу: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Братьев Быковых, 28, к. 106 (тел. 
(343) 353-05-00).

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк”.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

---------------------------- ■ ФИНАНСЫ------------------------------
Как зарабатывать 

на инвестициях в России?

■ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Избавиться
от пагубной страсти...

В последнее десятилетие проблема наркомании прямо или 
косвенно коснулась практически каждого из нас. От 
наркозаразы гибнет самая молодая и трудоспособная часть 
российского общества. Безусловно., Русская Православная 
Церковь не могла не обратить внимания на эту насущную 
проблему.

УТЕПЛИТЕЛЬ 
ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА
ЛАЙТ БАТТС - идеальное 
решение для тепло- и 
звукоизоляции мансард, 
скатных кровель и других 
ненагружаемых конструкций.
Плиты ЛАЙТ БАТТС - это: 

■ предельное снижение расходов 
на отопление;
■ создание комфортных условий 

в вашем доме;
■ звукоизоляция стен и покрытий;

■ продление срока эксплуатации домов; 
■ повышение огнестойкости конструкций;

■ высокая скорость монтажа 

и простота технологии применения

НАШИ ДИЛЕРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
Технострой Групп: (343) 372 8997,372 8967
Техпроект: (343) 372 3707,257 0603
Трубоинокс Варенхадель: (343) 371 0519,371 4180
Промстройурал М: (343) 339 9670,378 7738
Максмир-Екатеринбург: (343) 339 9531,339 9535

ROCKWOOL®
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

товар сертифицирован

Одним из наиболее выгодных способов накопления в 
мире считается вложение денег в паевые инвестицион
ные фонды (ПИФы). Мировой финансовый рынок исполь
зует этот механизм еще с прошлого века. Сегодня в сред
нем каждая пятая западная семья доверяет ему свои день
ги. В ближайшее время стать участником ПИФа смогут и 
жители Свердловской области - с 1 по 14 апреля откры
вается очередной интервал приобретения и погашения 
паев ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” ’.

Как “растут” деньги
Известно, что рынок ценных бумаг может приносить 

хороший доход. Но для этого необходимо быть професси
оналом. Кроме того, вложения в ценные бумаги дают эф
фект только при больших объемах инвестиций (от 10 тыс. 
долл.). Поэтому обладатели небольших сумм, самостоя
тельно участвующие в операциях рынка, больше рискуют и 
чаще проигрывают. Но это не значит, что получение дохо
дов от ценных бумаг - привилегия акул фондового рынка. 
Всем желающим приумножить свой капитал эту возмож
ность дают паевые инвестиционные фонды - ПИФы.

ПИФ - это объединение денег многих вкладчиков с 
целью их приумножения. Минимальная сумма вложений 
в ПИФ может быть разной. В ИПИФ смешанных инвести
ций “Альфа-Капитал”, например, она равна 5 тыс. руб
лей. И все же, как показывает практика, оптимально вкла
дывать суммы от 30 - 60 тыс. руб.

Эффективно вложить средства фонда может только 
профессионал. Эту функцию выполняет управляющая 
компания (УК). Она анализирует фондовый рынок, со
ставляет прогноз динамики курсов ценных бумаг и при
нимает максимально продуманные и взвешенные реше
ния, призванные приумножить активы фонда.

Когда стоимость паев растет, инвестор может полу
чить доход, продав свои паи управляющей компании и 
заработав на разнице между ценой покупки и ценой про
дажи пая. Сделать это несложно. Например, пайщикам 
ПИФов, находящихся под управлением УК “Альфа-Капи- 
тал”, достаточно обратиться в одно из 62 отделений Аль
фа-Банка, расположенных в 44 городах России.

Важно отметить, что деятельность компании, управ
ляющей фондом, находится под постоянным и жестким 
контролем со стороны государства и уполномоченных 
организаций. Надзор за работой УК осуществляет Фе
деральная комиссия по рынку ценных бумаг России, а 
средства фонда хранит и контролирует Специализиро
ванный депозитарий. Таким образом, управление сред
ствами пайщиков и их хранение осуществляется неза
висимыми друг от друга организациями, что защищает 
от возможных злоупотреблений и других рисков.

1 Примечание: Интервальный паевой инвестиционный фонд 
смешанных инвестиций “Альфа-Капитал" под управлением обще
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
"Альфа-Капитал". Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами 
№21-000-1-00028 выдана ФКЦБ России 22 сентября 1998 года. 
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999 г. 
№0034-18810975.

Риск должен быть осторожным
Уровень риска, на который пайщик готов пойти, он 

определяет сам, выбирая тот или иной тип фонда. Фон
ды, вкладывающие средства в акции, самые высокодо
ходные, но и самые рисковые. Фонды облигаций практи
чески безрисковые, но и низкодоходные.

Для тех же, кто не желает пренебрегать хорошей до
ходностью, но при этом не хочет излишне рисковать, 
больше всего подходят фонды смешанных инвестиций. В 
таких фондах часть активов размещается в облигациях, а 
часть - в акциях. В результате спад одних бумаг компен
сируется ростом других.

Примером такого фонда является интервальный ПИФ 
смешанных инвестиций “Альфа-Капитал". Он придержива
ется умеренно консервативной стратегии, которая позво
лила пайщикам получить ощутимый доход при невысоком 
уровне риска. По результатам 2001 года рост стоимости 
пая этого фонда превысил 72%, за 2002 год составил 34%, 
за 2003 год - 32,7%, а с начала текущего года стоимость 
пая выросла до 49,16 руб., что составило более 78,36%.

Данный ПИФ является интервальным, то есть поку
пать и продавать паи инвесторы могут только в течение 
определенных периодов - интервалов (для ИПИФ “Аль
фа-Капитал” они открываются каждый год с 1-го по 14-е 
апреля и с 10-го по 23-е октября). Это дает управляющей 
компании возможность выстраивать долгосрочную стра
тегию (минимум на 6 месяцев) и вкладывать средства в 
широкий спектр активов; что значительно повышает на
дежность вложений.

Не ошибиться при выборе
Доверять управление своими средствами лучше круп

ной УК, которая давно работает в этой сфере. Одной из 
наиболее уважаемых компаний на фондовом рынке яв
ляется УК “Альфа-Капитал”, которая функционирует уже 
более 10 лет.

Сегодня по объему средств, находящихся в довери
тельном управлении, одну из лидирующих позиций зани
мает ИПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал”. Ра
ботать с этим фондом можно через филиальную сеть Аль
фа-Банка. Опыт и поддержка такого мощного финансо
вого института позволили “Альфа-Капиталу”' не только 
благополучно пережить все кризисы, разразившиеся в 
России за прошедшие годы, но и существенно укрепить 
свои позиции на финансовом рынке.

Приобрести или продать паи ИПИФ смешанных инве
стиций “Альфа-Капитал" можно в Екатеринбургском фи
лиале Альфа-Банка по адресу: 620062, г..Екатеринбург, 
пр-т Ленина, дом 99а (литер Б), телефон (343) 374-51-51 
и ДО “Каменск-Уральский'1 филиала “Екатеринбургский” 
по адресу: 623408, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминие
вая, д. 43, телефон: (34378) 5-27-72.

Справка: Стоимость инвестиционных паев может увеличи
ваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует до
ходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем при
обрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 
с правилами доверительного управления паевым инвестицион
ным фондом.

При Екатеринбургской епархии 
уже несколько лет работает Центр 
социальной реабилитации. Одна из 
его основных программ, “Жизнь 
без наркотиков”, направлена на 
оказание духовной, психологичес
кой и социальной помощи моло
дым людям (их близким и родным), 
нуждающимся в избавлении от 
наркотической зависимости. Лого
тип центра - подсолнух, символи
зирующий свет, любовь, чистоту...

Программа реабилитации нар
команов делится на несколько эта
пов. Первый - “Встреча".

Как говорит Евгений Попиченко, 
духовный наставник воспитанников 
центра, “Главное - прийти ко Хрис
ту...” Самостоятельно или с родите
лями человек обращается в консуль
тативный кабинет центра. В беседе 
выясняются причины, побудившие 
человека отказаться от наркотиков, 
поехать в реабилитационный центр, 
попытаться изменить свою жизнь. 
Если взаимопонимание достигнуто, 
рассматриваются несколько вари
антов, например, прохождение кур
са реабилитации в центре или ин
дивидуальные занятия с психоло
гом. Стоит отметить, что центр ни
кому не отказывает в помощи, но 
человек может быть сам не готов к 
ее· принятию.

Второй этап - собственно реа
билитация. И тут самое необходи
мое условие - исключение нарко
тиков из жизни человека. Он едет 
в реабилитационный центр, где у 
него есть возможности укрыться от 
соблазнов и искушений, а также от 
одиночества, получив поддержку 
от группы единомышленников, до
ступна и психологическая помощь. 
Приобретается опыт жизни без 
наркотиков, человек крепнет фи
зически и духовно,

Две основные площадки цент
ра находятся в поселке Сарапулка 
Березовского района и в поселке 
Ольховка Верхнепышминского 
района. Обе рассчитаны на одно
временное пребывание 15 реаби
литируемых. К слову, за время су
ществования центра курс реабили
тации прошли более 290 человек. 
В поселениях организованы учеб
но-производственные мастерские, 
что позволяет парням Освоить ра
бочую специальность. Молодым

людям, прошедшим реабилита
цию, оказывают содействие работ
ники центра и в трудоустройстве.

Третий этап - “Возвращение” 
(постреабилитационный период). 
Человек возвращается в обычную

мания уделяется и профилактике 
наркомании. Активно использует
ся социальная реклама (в Екате
ринбурге размещено более 25 
больших рекламных щитов). Реа
лизуется долгосрочный проект, по 
работе со школами, средними и 
высшими учебными заведениями; 
где проводятся беседы с ученика
ми и студентами.

Руководитель центра социаль
ной реабилитации Инга Королько
ва отмечает: “Борясь с истинной

для себя среду. И дальше многое 
зависит от самого человека - кто- 
то так и не может переломить свою 
судьбу, свою пагубную страсть, 
кто-то еще раз предпринимает по
пытку “вырваться из замкнутого 
круга” - вновь обращается за по
мощью в центр. Но все же больше 
тех; кто возвращается к нормаль
ной жизни.

Эдуард, один из-воспитанников 
центра, так говорит о наркотиках, 
себе и реабилитации: “Да, нарко
мания — это такая болезнь, кото
рую невозможно вылечить, но от 
неё можно избавиться, как от стра
сти. Это нелегко, но с Божьей по
мощью можно. Сначала я не верил 
в будущее, впал в отчаяние. Но по
том узнал о существовании этого 
центра и решил попасть сюда, это 
был последний шанс. Приехав в 
центр, я понял, что это то место, 
где мне протянут руку помощи. Не 
без участия священника и людей, 
работающих в центре, я уцепился 
за “эту руку" и не хочу ее отпус
кать, потому что эта помощь — от 
Бога"...

Кроме программы “Жизнь' без 
наркотиков”, в Центре много вни

причиной наркомании - бездухов
ностью, с Божией помощью можно 
исцелить души и, как следствие, 
телесные болезни страдающих 
этим недугом людей". Именно на 
вере человека в Бога основана де
ятельность центра. В одиночку 
справиться со своей болезнью че
ловеку очень трудно; а если чело
века “вырвать” из его порочной 
среды, организовать поддержку 
такйх же людей, страдающих от тех 
же проблем, и показать, что недуг 
можно победить, то человек дей
ствительно может “исцелиться”. 
Тем более, что Бог всегда проща
ет и помогает выдержать испыта
ния, не сломаться, если действи
тельно раскаиваешься и хочешь 
излечиться...

Тех, кому нужны помощь, совет, 
поддержка, центр приглашает к 
сотрудничеству, обращайтесь по 
телефону 224-31-96. Вы всегда 
можете прийти в консультацион
ный центр и побеседовать с пси
хологом или священником, конеч
но же, бесплатно.

Виталий КАЗАКОВ.
. . Фото, автора»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, 

ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1.Полное фирменное наименование: Откры

тое акционерное общество «Уральский Транспор
тный банк».

2. Место нахождения: Российская Федерация, 
620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.

3. Идентификационный номер налогоплатель
щика (ИНН): 6608001305

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом - 00812В.

5. Код существенного факта
0700812В25032004

6. Адрес страницы в сети Интернет, использу
емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: www.utb.ru

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: Приложе
ние к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки именных ценных бумаг: 
10300812В - обыкновенные именные бездокумен
тарные акции.

9. Фамилия, имя, отчество физического лица или 
полное и сокращенное фирменные наименования 
(для некоммерческих организаций - наименование), 
место нахождения и адрес для получения почтовых 
отправлений юридического лица, зарегистрирован
ного в системе ведения реестра владельцев ценных 
бумаг эмитента, а если таким лицом является номи
нальный держатель ценных бумаг - также указание 
на это обстоятельство: Заводов Валерий Геннадье
вич,

10. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистриро
ванных на имя лица, зарегистрированного в систе
ме ведения реестра владельцев ценных бумаг эми
тента, - 31,52 %.

11. Дата внесения приходной записи по лицево
му счету лица, зарегистрированного в системе ве
дения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
25 марта 2004 г.

Первый заместитель 
Председателя Правления Г.Н. Орлова.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 812.
www.rockwool.ru

Извещение о проведении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

В связи с принятием решения Минимуществом России о проведении 
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обя
зательного аудита ОАО “УралНИИгипрозем” за 2004 г. на территории 
г.Екатеринбурга ОАО “УралНИИгипрозем” извещает о проведении кон
курса.

Дата и место проведения конкурса — 18 мая 2004 г., 620144, г.Екате- 
ринбург, ул.Фурманова, 109.

Форма участия в конкурсе — письменные заявки на участие в конкур
се принимаются в течение 15 дней с момента опубликования настояще
го извещения.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита”. Договор с аудиторс
кой организацией, выигравшей конкурс, заключается в течение 10 дней 
с момента определения его результатов.

Надежный порт 
для современного бизнеса 

Доверьте свой груз европейскому порту Пермь

Я, Зырянов Александр Васильевич, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное 
знамя”, намерение выделить земельную долю площадью 5,2 га в 
урочище “Кетеневские поля” (поля 57 га) на границе с Белоярс
ким районом для ведения личного подсобного хозяйства.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богдановичс
кий район, село Бараба, ул.Ленина, 128/1.

Я, Белоусова Нина Федоровна, довожу до сведения всех уча
стников общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное 
знамя”, намерение выделить земельную долю площадью 5,2 га 
напротив поля 56 га, по дороге на “ворону” справа, на поле пло
щадью 57 га для ведения личного подсобного хозяйства.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богдановичс
кий район, село Бараба, ул.Октябрьская, 20/2.

Я, Панькова Анна Васильевна, довожу до сведения всех учас
тников общей долевой собственности земель сельскохозяй
ственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное 
знамя”, намерение выделить земельную долю площадью 5,2 га 
по дороге на “ворону” справа, на поле площадью 57 га напротив 
поля 56 га для ведения личного подсобного хозяйства.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богдановичс
кий район, село Бараба, ул.Восточная, 6.

Ваш бизнес растёт - пришло время расширять рынок: регион, Рос
сия, ближнее зарубежье, Европа и Азия..;

Но как доставить ваш товар к месту назначения в срок по оптималь
ной цене и без эксцессов? Решить эту проблему поможет компания “Порт 
Пермь", к слову говоря, являющаяся визитной карточкой Перми не в 
меньшей степени, чем памятники культуры, театры и промышленность.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОРТ В ПЕРМИ
Знаете ли вы, что Пермский порт является крупнейшим портом За

падно-Уральского региона и входит в первую пятёрку грузовых речных 
портов России? Кроме того, в связи с тем, что Россия после распада 
Советского Союза потеряла часть морских портов, порт Пермь стал са
мым восточным Европейским портом, доступным для грузов, следую
щих на судах "смешанного река -море плавания", а значит, одним из 
самых удобных портов Единой глубоководной системы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Помимо того, “Порт Пермь” - одно из старейших предприятий в горо

де. Оно ведет свою историю с момента основания города историком и 
государственным деятелем Василием Никитичем Татищевым, а именно 
с возникновения в 1723 году Егошихинской пристани. Затем Егошихин- 
скую пристань переименовали в Пермскую, а в 1943 году пристани при
дали статус порта Пермь.

РАЗВИТИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
В настоящее время по водным артериям из порта Пермь перевозятся 

различные грузы в Европейскую часть России, а также в страны СНГ, 
Средиземноморья, Западной Европы, Северной Африки и обратно. Же
лезнодорожные пути порта выгодно примыкают к главной железнодорож
ной магистрали страны, проходящей о запада на восток - “Транссибу”.

В стремлении следовать требованиям рынка порт приобрел определен
ную гибкость в удовлетворении изменчивого спроса на транспортные услу
ги. Возможности 'порта широки: от крупнотоннажных тарно-штучных, кон
тейнерных грузов до сыпучих, навалочных; от металло- и лесопродукции до 
железобетона и минерально-строительных грузов. Компания работает на 
современной перегрузочной технике, оборудованной универсальными гру
зозахватными приспособлениями, которые позволяют перерабатывать все 
грузы за исключением наливных, радиоактивных и взрывоопасных. Кроме 
того, предприятие занимается добычей и реализацией нерудных строи
тельных материалов для строительных и дорожных организаций.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ВО ГЛАВЕ УГЛА
Компания постоянно работает над увеличением своей эффективнос

ти. Так, она предприняла практические меры, чтобы улучшить информа
ционное обеспечение грузовладельцев и экспедиторов. Введение на 
Единой глубоководной системе сквозного, диспетчерского руководства 
позволяет оперативно сообщать о продвижении флота и груза, отслежи
вая их, начиная от Ростова и Астрахани на юге и Петербурга и Беломорс
ка на северо-западе.

Большое внимание руководство “Порта Пермь” уделяет сохранности 
груза. Количество и качество его контролируют независимые сюрвейеры. 
На территории грузовых районов порта работают приемосдатчики стан
ции Пермь II Свердловской железной дороги, производится совместное 
перевешивание, дозировка, пломбирование вагонов. Значительные сред
ства порт расходует на организацию, экипировку, технические средства 
службы охраны.

Для переработки и хранения экспортно-импортных грузов в порту ра
ботает Временная зона таможенного контроля, где оформляются тамо
женные формальности.

Важно то, что для повышения комплексности услуг и сервиса предпри
ятие развивает партнерские отношения с рядом экспедиторских, агентс
ких, сервисных компаний и даже инициирует их создание. Кроме того, 
порт стремится помогать грузовладельцам в решении проблем со смеж
ными видами транспорта по таможенной очистке грузов, по оптимизации 
маршрутов и выбору операторов транспортного процесса, креплению, се
парированию, пакетированию, взвешиванию грузов и т.д.

- Каких видимых результатов вам удалось добиться в последнее 
время? - спрашиваем у генерального директора ОАО “Порт Пермь” 
Михаила Ивановича Гришенкова.

- За последние шесть лет с 1998 по 2003 гг. объем переработки грузов 
в порту вырос на 58%, в том числе переработка экспортно-импортных 
грузов выросла в 4,5 раза по сравнению с 1998 годом. За прошлый год мы 
обработали свыше 14 тысяч вагонов, хотя на «пике» деятельности пред
приятия в 1990 г. объем переработки грузов составлял 24,5 млн.т, осваи
валось свыше 72 тыс. вагонов.

- Как я вижу, “Порт Пермь” имеет большой запас прочности для 
увеличения объема перерабатываемых грузов?

- Конечно, причем, как через свои причалы, так и с необорудованного 
берега своими плавкранами. В данный момент именно в порту Пермь об
рабатывается наибольшее количество вагонов в прямом смешанном же
лезнодорожно-водном сообщении. Порт Пермь активно развивает меж
бассейновые перевозки на внутренних водных путях собственным фло
том, объем их вырос за этот период в 2,2 раза и составляет 1963,3 тыс.т с 
грузооборотом 519,8 млн.т-км.

- А не помешает, как вы считаете, вашей деятельности увеличе
ние доли других видов транспорта в грузоперевозках?

- Мы учитываем реалии нашего потенциала и шансов на свою нишу в 
условиях либерализации транспортного рынка и свободной конкуренции. 
Ни раньше, ни тем более теперь мы не рассматривали свою деятельность 
в отрыве от других видов транспорта.

Во всем мире комбинированные, мультимодальные перевозки доказа
ли свою эффективность и стали оптимальным средством преодоления 
конкурентного антагонизма и перевода отношений в рамки сотрудниче
ства предприятий железнодорожного, автомобильного и водного транс-

порта. Хотя вполне естественно, что острая конкуренция между портами 
России и смежными видами транспорта, оказывающими аналогичные 
услуги, обязывает нас заниматься оптимизацией расходов на транспорт. 
Наши тарифы и сборы конкурентоспособны только потому, что они фор
мируются, исходя из оптимальных затрат и минимальной рентабельнос
ти. Рынок заставляет нас совершенствоваться.

Порт Пермь стал членом Некоммерческого партнерства “Объедине
ние добросовестных перевозчиков “Прикамье", активно сотрудничает с 
коммерческими и маркетинговыми службами Свердловской железной 
дороги ОАО “Российские Железные Дороги", автотранспортными орга
низациями Пермского региона.

- Кому вы сегодня предлагаете сотрудничество?
- В первую очередь, крупным экспортерам - импортерам, имеющим 

деловые связи с фирмами стран Азовского, Черного, Средиземного, Кас
пийского, Балтийского морей и заинтересованным в реализации проек
тов доставки грузов по более выгодным транспортным схемам, предус
матривающим перевалку грузов в порту Пермь как с железнодорожного 
на водный транспорт, так и обратно. Наши специалисты рассчитают лю
бую транспортную схему. Также мы приглашаем к сотрудничеству грузо
владельцев, нуждающихся в получении и отправке грузов внутренним 
водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, и строитель
ные и дорожные организации, имеющие потребности в закупке речного 
песка, песчано-гравийной и песко-соляной смесей.'

Наши возможности широки - не ищите способ лучше, и ваш товар 
придет к покупателю в целости и сохранности.

Одним словом, если вы вышли на большой рынок, доверьте свой груз 
компании европейского уровня “Порт Пермь", сняв с души груз беспо
койства.

614600 Пермь, Решетниковский спуск, 1.
Тел. (3422) 12-68-51, 199-404.
E-mail: market@port.perm.ru

ОАО «Порт Пермь» www.port.perm.ru

http://www.utb.ru
http://www.rockwool.ru
mailto:market@port.perm.ru
http://www.port.perm.ru
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
“С СЮРПРИЗОМ”

Иногда простое, даже можно 
сказать, незатейливое, уголов
ное дело хранит в себе такие 
подробности, что диву даешься. 
Действительно, с первого взгля
да дело Филюса Валиева, кото
рое было поручено к рассмотре
нию судье Верхнепышминского 
городского суда Екатерине Ни\ 
колаевне Куренко, казалось со
вершенно банальным.

Из приговора Верхнепыш
минского городского суда 
Свердловской области (судья 
Куренко Е.Н.) от 12 сентября 
2003 года:

Валиев Филюс Раисович, 
1983 года рождения, уроженец 
деревни Загородная Клитья 
(Башкортостан) 11 августа 
2003 года в период с 9 до 18 
часов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, сво
бодным доступом из корыстных 
побуждений, тайно похитил из 
квартиры по улице Мичурина в 
Верхней Пышме деньги в раз
мере 2500 рублей и золотую 
цепочку, стоимостью 10000 
рублей, причинив потерпевше
му Виктору Проскуренко мате
риальный ущерб на сумму 
12500 рублей. Похищенным 
распорядился по собственному 
усмотрению... В судебном за
седании Валиев вину признал 
полностью...

Признание подсудимого было 
подтверждено тещей Проскурен
ко, гражданкой Качакиной: имен
но она была дома, когда пришел 
Валиев — знакомый потерпевше
го. Она была на кухне, когда Фи
люс входил в комнату, а позже 
оказалось, что пропали деньги и 
золотая цепочка.

Казалось бы — дело совер
шенно ясное: молодой парень, к 
тому же нетрезвый, пришел к 
знакомым и украл у них деньги, 
какие нашел, да еще и золото 
прихватил. В краже на суде со
знался. Все бы так, но... продол
жим:

...и пояснил, что в период 
службы в армии он с 28 декаб
ря 2001 года работал у Проску
ренко на ферме, после демо
билизации Проскуренко не от
давал ему документы, он при
шел к Проскуренко домой, пы
тался найти документы, когда 
нашел документы, возник умы
сел взять себе деньги, кроме 
того, он взял цепочку. На укра
денные деньги он приобрел 
себе вещи, которые позже 
изъяли. В содеянном раскаива
ется...·

Итак, получается, что рядовой 
Валиев последние полтора года

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Сестры
милосерлия
Движению армейских сестер 

милосердия —150 лет
В 1854 году Великая княгиня Елена Павловна учредила 
первую в России и Европе специализированную общину 
сестер милосердия, которые проходили подготовку для 
работы непосредственно в действующей армии.
Называлась она Крестовоздвиженская.

Непосредственное руковод
ство и организационную дея
тельность по формированию но
вого социального института осу
ществлял знаменитый врач, ос
новоположник полевой хирургии 
Николай Пирогов. О действиях 
сестер милосердия очень хоро
шо рассказал в своих “Севасто
польских рассказах” Лев Тол
стой. Из прибывших на фронт 
женщин 68 были награждены 
медалью “За оборону Севасто
поля”, среди них — Е.Бакунина, 
Е.Карцева, А.Стахович, Е.Хитро
во и др. Из 120 сестер Кресто
воздвиженской обители, кото
рые работали в осажденном Се
вастополе, 17 погибли при ис
полнении служебных обязанно
стей,. а баронесса Юлия Врев
ская умерла от тифа в полевом 
лазарете.

Начало движению сестер ми
лосердия положила Великая 
княгиня Александра Николаев
на, которая в 1844 году основа
ла в Петербурге Свято-Троиц
кую общину. В Москве первая 
такая община была организова
на во время эпидемии холеры 
1848 года. Организовали ее кня
гиня Софья Щербатова и знаме- 

“служил” у Проскуренко на фер
ме, а после окончания службы 
(“дембель" у него пошел с 1 
июля) “командир” отказался от
дать ему воинские документы, 
из-за чего и вышел весь этот ин
цидент.

“СЛУЖБА”
РЯДОВОГО ВАЛИЕВА

Реальная история такова: ря
довой войсковой части № 74291, 
расположенной в городе Верхняя 
Пышма, Филюс Валиев, своим 
прямым воинским начальником, 
старшим прапорщиком В. Кошки
ным, был направлен "служить” в 
поселок Красный Адуй на ферму 

■ НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Пышминскии пленник
Полтора года солдат “служил” на свиноферме у местного, фермера

к Виктору Проскуренко. Про это
го Проскуренко, как он показал на 
суде, знает мало — ему известно 
только, что раньше тот служил в 
органах милиции, а сейчас, вый
дя на пенсию, стал предпринима
телем-фермером. За какие такие 
заслуги он был к нему направлен, 
ему тоже не известно, не его это 
солдатского ума дело. Решил 
солдат Валиев, что служба есть 
служба, раз так положено, то надо 
так и служить. Вместо казармы 
жил он у Проскуренко в старой 
бане, здесь его все называли рус
ским именем Илья и считали на
емным работником Проскуренко. 
Жил он впроголодь, питался вме
сте со свиньями, за которыми уха
живал, так как денег за работу ему 
никто не платил. Летом он зани
мался сенокосом на тракторе, зи
мой — трелевкой леса. За время 
его “службы” у него вышла про
машка перед “командиром”: зас
трял в болоте трактор, а когда его 
вытаскивали, то сильно сломали. 
Пришлось у тети — единственной 
его родственницы — просить 
семь тысяч рублей: возмещение 
убытков. Однако этого Проску
ренко показалось мало: после 
“дембеля” вместо того, чтобы от
пустить солдата домой, он решил 
заставить его отработать еще и 
очередной сенокос. Валиев рас
судил: лучше уж “в бега”, только 
документы бы достать... А когда 
подвернулся случай — он, выпив 
для храбрости, выкрал докумен
ты. При этом прихватил и деньги 
— на одежду и билеты домой. 
Проскуренко тут же написал за
явление в милицию, беглеца пой
мали и посадили до суда в екате
ринбургское СИЗО.

нитый врач Федор Гааз. По
зднее группа сестер организо
вали общину “Утоли моя печа
ли”, взявшую на себя заботу о 
больных арестантах Бутырской 
тюрьмы, где работал врач Фе
дор Гааз.

Именно воспитанницы этих 
общин составили костяк отряда 
сестер милосердия, которые от
правились помогать защитни
кам Севастополя.

Сестры общины “Утоли моя 
печали” принимали участие в 
сербско-турецкой (1876) и рус
ско-турецкой (1877—1878) вой
нах. Всего на Балканах побыва
ло 118 сестер милосердия. Их 
деятельность оценил сам импе
ратор Александр Второй, взяв 
общину под свою опеку, — с тех 
пор она стала именоваться 
Александровской.

Несмотря на многочислен
ные потрясения XX века, тради
ции движения сестер милосер
дия не были забыты. Только на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны действовали 800 ты
сяч медицинских сестер и сан- 
дружинниц.

Владимир САМСОНОВ.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Показания Валиева о том, что 

он “служил” у фермера, подтвер
ждались показаниями свидетеля 
Владимира Фрейдмана, так что 
этот факт сомнения у судьи Ека
терины Куренко не вызвал.

Из приговора Верхнепыш
минского городского суда 
Свердловской области (судья 
Куренко Е.Н.) от 12 сентября 
2003 года: показания свиде
теля Фрейдмана.

Фредйман пояснил, что знает 
Валиева с 2003 года как работ
ника на ферме Проскуренко, 11 
августа они вместе с Валиевым 

ходили к Проскуренко домой, а о 
том, что Валиев взял деньги и 
цепочку, он не знал...

Перед судьей была другая ди
лемма: налицо — доказанный 
факт преступления, парень к 
тому времени уже месяц нахо
дился в СИЗО, и нужно было вы
носить судебный вердикт. Дело 
тут вот в чем: до вынесения ре
шения она могла отпустить Ва
лиева под “подписку о невыез
де”, но где в таком случае жил 
бы он до суда? На ферме Про
скуренко? Примерно те же про
блемы возникли бы, если вести 
дело к оправдательному приго
вору: в таком случае тяжба бы 
затянулась и опять возникла бы 
та же проблема — где находить
ся солдату, уж не в СИЗО же си
деть? Кроме того, у рядового Ва
лиева 1 октября истекал срок 
действия права на бесплатный 
проезд по воинским документам 
домой. Поэтому Валиеву был вы
несен... обвинительный приго
вор, правда — предельно мягкий.

Из приговора Верхнепыш
минского городского суда 
Свердловской области (судья 
Куренко Е.Н.) от 12 сенября 
2003 года:

Признать Валиева Филюса 
Рависовича виновным в совер
шении преступления, предус
мотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ и 
назначить наказание в виде ли
шения свободы сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ 
наказание Валиеву Р. Ф. считать 
условным с испытательным сро
ком 1 гор.

По факту это означает, что его 
освободили в зале суда. Это тот 
редкий случай, когда судья при

|а здесь «служил» рядовой Валиев. |

ИМЯ Виталия Нисковских 
хорошо известно 
конструкторам 
металлургического 
оборудования, 
специалистам в области 
тяжелого машиностроения 
и, конечно, металлургам. С 
1947 по 1992 год он 
трудился на 
Уралмашзаводе, 
разрабатывая передовую 
технику для 
металлургической отрасли. 
Без малого полвека отдал 
он гиганту советской 
индустрии, где раскрылся 
его талант ученого и 
конструктора.

По сути, В.Нисковских сто
ял у истоков нового направле
ния машиностроения, он — 
один из разработчиков машин 
непрерывного литья заготовок. 
Появление новых технологий и 
нового оборудования сопряже
но с необычайными трудностя
ми. Долгий творческий поиск и 
минуты озарения — это этапы 
появления нестандартного тех
нического решения, перспек
тивной идеи. И конечно, — об
щение с коллегами, учеными, 
способными понять и поддер
жать новое. Судьба сводила 
В.Нисковских с яркими лично
стями, ставшими символами 
минувшей эпохи. Его память 
хранит немало ярких эпизодов 
советского периода, отмечен
ного и достижениями, и прова
лами.

Поэтому книгу В.Нисковских 
“Так это было: воспоминания 
конструктора" я прочел на од
ном дыхании. Она вышла в свет 
совсем недавно, но уже, на
сколько мне известно, стала 

знается, что, при вынесении об
винительного приговора на су
дебном заседании все... рыдали: 
сама судья, адвокат, секретарь, 
даже государственный обвини
тель. О том, что они сочувство
вали обвиняемому, говорит тот 
факт, что адвокат, Елена Купы- 
рева, подарила Валиеву граж
данскую одежду сына, а судья 
дала денег, чтобы он мог доб
раться до Екатеринбурга и сесть 
в поезд.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
ПОСЛЕ СУДА

Парень уехал домой, а вот 
само дело, по сути, осталось не

завершенным. В судебном опре
делении суд счел необходимым 
довести вскрывшиеся факты до 
начальника штаба войсковой ча
сти. Кроме того, эти факты стали 
достоянием общественности, в 
частности, Леонида Андреева, 
депутата ВеЬхнепышминской го
родской Думы, председателя об
щественного антикоррупционно
го комитета по Свердловской об
ласти, который стал направлять 
по этому делу обращения в орга
ны прокуратуры и командованию 
Приволжско-Уральского военно
го округа.

Для проверки военной проку
ратурой Екатеринбургского гар
низона в войсковую часть 
№ 74291 был направлен следо
ватель, майор юстиции Сергей 
Богомолов. Факты, вскрытые су
дом по делу Валиева, в ходе про
верки полностью подтвердились. 
В частности, сам Виктор Проску
ренко дал показания, что стар
ший прапорщик Кошкин приехал 
к нему с рядовым Валиевым и 
оставил солдата работать у него 
до окончания срока службы. Со
служивец Кошкина, старший лей
тенант А.Скориков, который в 
декабре 2001 года исполнял обя
занности командира шестой тан
ковой роты, также подтвердил, 
что старший прапорщик Кошкин 
обманом забрал рядового Вали
ева и отправил его работать в 
фермерское хозяйство Проску
ренко. Не отрицал этот факт и 
капитан О.Воробушкин.

По результатам расследова
ния военный прокурор Екатерин
бургского гарнизона полковник 
юстиции Е. Фомин в ответе на 
запрос верхнепышминского 

■ ЛИСТАЯ КНИЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

Преодоление 
обстоительств

редкостью. Это и понятно. В 
ней нашла отражение интерес
нейшая страница отечествен
ной технической мысли.

Честно говоря, поначалу 
взял в руки эту книгу не без 
опаски: воспоминания инжене
ров подчас изобилуют множе
ством терминов, технических 
деталей, которые не то чтобы 
непонятны, но неинтересны да
лекому от производственных 
проблем читателю. Но нет, к 
счастью, опасения мои не под
твердились. О тайнах конструк
торского поиска, о разнообраз
ных конструкторских находках 
он пишет, умело избегая мате
матических выкладок, деталей, 
интересных и понятных только 
специалисту.

Собственно, для В.Нисков
ских это и не главное. В центре 
его повествования — люди, с 
которыми довелось встретить
ся, с кем сталкивала жизнь. И 
еще Время, события противо
речивой советской эпохи, уча
стником и свидетелем которых 
он был. Голод на Украине, где 
маленький Виталий оказался 
вместе с семьей, возвращение 
на Урал, война, студенческие 
годы, наконец, Уралмаш. Судь
ба поколения отразилась в 
судьбе будущего главного кон
структора машин непрерывно
го литья заготовок. В.Нисковс
ких описывает минувшую эпо

суда указал, что командованием 
войсковой части № 74291 учет 
военнослужащих, самовольно 
оставивших часть, не ведется, 
меры к их розыску не принима
ются, а уголовные дела по таким 
случаям не возбуждаются. По
этому в адрес командования ча
сти вынесено представление об 
устранении нарушений требова
ний уголовного законодатель
ства.

Однако даже после всего это
го в возбуждении уголовного 
дела против старшего прапор
щика Кошкина было... отказано: 
Кошкин скончался и по этой при

чине исключен из личного соста
ва части. 9 апреля 2003 года его 
нашли мертвым в собственной 
квартире.

КОМАНДИРОВКА 
В ТАНКОВУЮ ЧАСТЬ

Танковая часть, о которой 
идет речь, славна тем, что на все 
100 процентов укомплектована 
личным составом и техникой, это 
позволяет ей находиться посто
янно в полной боевой готовнос
ти. По всем показателям этой 
войсковой части впору быть об
разцовой; обмундирование у 
солдат отменное, хорошее пита
ние; своя баня и прачечная. Как 
же могла в этой части произойти 
такая история?

—Это, несомненно, позорный 
факт, — говорит заместитель ко
мандира части по воспитатель
ной работе, подполковник Анато
лий Калинин. — Если бы Кошкин 
был жив, то был бы отдан под суд.

Однако, возникает законо
мерный вопрос: каким образом 
рядовой мог “исчезнуть” -из час
ти незамеченным? Ответ на него 
дается такой: Филюс Валиев чис
лился в составе учебного центра 
— танкового стрельбища, нахо
дящегося в нескольких десятках 
километров от Верхней Пышмы, 
как раз недалеко от поселка 
Красный Адуй. Кошкин, в подчи
нении которого находился этот 
солдат, регулярно докладывал 
своему начальству о том, что он 
на месте и служба его проходит 
нормально.

На суде Валиев показал, что 
кроме него, на ферме Виктора 
Проскуренко часто работали сол
даты, которые, как и он, прожи
вали в бане; Калинин, вместе со 

ху, не оплакивая ее и не разда
вая оплеух вчерашним вождям 
и идеологам прошлого.

Но в то же время, автор — 
не бесстрастный бытописа
тель. Неравнодушием, трево
гой, а иногда и болью проник
нуты строки, посвященные 
главному делу жизни — созда
нию машин непрерывного ли
тья заготовок (МНЛЗ). Как вся
кое новое слово технической 
мысли, эти агрегаты с трудом 
принимались многими специа
листами. По сути, у конструк
торов Уралмаша был один со
юзник — металлурги Нижнета
гильского комбината. Голов
ные московские институты 
всячески противодействовали

■ ТАК ЭТО БЫЛО : 
ВОСПОМИНАНИЯ 
КОНСТРУКТОРА

следователем Сергеем Богомо
ловым, совершили неожиданный 
рейд на ферму Проскуренко и 
действительно обнаружили там 
молодого человека, в камуфляж
ной форме... Но это оказался не 
солдат, а его собственный сын, 
никаких других работников они 
там.не застали. Сам фермер под
твердил только факт работы у 
него Валиева, однако утверждал, 
что всех прочих работников нани
мал· сугубо из гражданских лиц.

В воинской части произошед
ший инцидент был рассмотрен на 
служебном совещании офицеров 
и прапорщиков, которым было 
строго указано на недопущение 
впредь подобных случаев. До су
дебного разбирательства дело 
не дошло.

Фермер Виктор Проскуренко 
остался всего лишь потерпев
шим по делу Валиева. К слову 
сказать, про большую часть “на
грабленного”, а именнозоло
тую цепочку, которая была оце
нена фермером в 10 тысяч руб
лей — Филюс вообще забыл, ос
тавив ее в старых штанах: ее по
том нашли и вернули хозяину. 
Зато сам Проскуренко не забыл 
ни о чем: в счет ущерба изъял у 
похитителя всю купленную Вали
евым одежду, оставив тому толь
ко новые брюки.

Мнение Проскуренко по все
му этому делу нам узнать не уда
лось: в поселке Красный Адуй мы 
попытались с ним встретиться, 
но, когда подъехали к его дому, 
кто-то, увидев подъезжающую 
редакционную “Волгу", спешно 
запер дверь и на звонки так и не 
вышел.

Судья Куренко признается, 
что, видя на местном рынке про
дукты с фермы Проскуренко, не
вольно отворачивается и никог
да их не покупает.

А что с самим Филюсом Вали
евым? Филюс уехал домой, в 
башкирскую деревню, “зарабо
тав” условную судимость. Там он 
обязан регулярно являться на 
регистрацию в районное отделе
ние милиции и не менять место 
жительства. Если набедокурит 
чего — получит, что называется, 
“по полной”.

От себя добавлю: будь Вали
ев чуть повзрослее да опытнее 
— сам подал бы в суд и на коман
дование части, и на “фермера", 
дошел бы до высоких инстанций 
и добился снятия судимости. На 
деле же — так и останется у него 
осадок на всю жизнь, ведь по 
сути этот солдат — без вины ви
новатая жертва корыстного 
умысла.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

внедрению в производство 
МНЛЗ криволинейного типа. И 
это при том, что подобные ма
шины Уралмаш поставлял за
рубежным фирмам, в частно
сти, японским, и там они ус
пешно эксплуатировались. Ис
тория создания МНЛЗ полна 
драматизма; это столкновение 
интересов, амбиций, взглядов, 
иногда и заблуждений. Отста
ивая честь мундира, оппонен
ты уралмашевских конструкто
ров иногда шли на прямой под
лог. Технические споры доби
рались до высоких кабинетов, 
где побеждали подчас не зна
ния и факты, а изворотливость 
и интриганство. Как пример та
кого противостояния В.Нисков
ских приводит историю с пус
ком МНЛЗ на Новолипецком 
металлургическом заводе.

Время подвело итоги много
летнего спора. Идеи уралма
шевских конструкторов теперь 
признаны во всем мире. И 
большая заслуга в этом — ав
тора книги: доктора техничес
ких наук, заслужённого изобре
тателя РСФСР, лауреата Госу
дарственной премии СССР.

“Воспоминания конструкто
ра” восстанавливают страницы 
истории Уралмаша, этапы за
рождения и становления ново
го направления в технике. Но 
тема ее шире — это книга о пре
одолении. О преодолении об
стоятельств, трудностей време
ни, столкновения интересов. И 
потому автор выходит за рамки 
собственно технических про
блем. А преодоление — это дви
жение, это постоянный поиск 
гармонии, поиск совершенства. 
В том числе и технического.

Андрей ДУНЯШИН.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Перерасчет зарплаты 
возможен с индексацией

Уважаемая редакция “ОГ”! Являюсь подписчиком вашей газеты с 
1996 г. Работаю акушером-гинекологом, кандидат медицинских наук, 
и несу ночные дежурства в родильном доме; Учитывая все это, мне 
должна производиться оплата по 16-му разряду.

Однако по ошибке экономиста оплату мне производили по 15-му 
разряду с февраля 1996 г.

Узнав об этом, в ноябре 2003 г. в связи с повышением зарплаты 
на 33% главврач больницы дал распоряжение провести перерасчет, 
но только за последние три года.

Могу ли я претендовать на перерасчет, начиная с 1996 г., и предъя
вить требования по индексации задолженности с учетом инфляции?

А.Т.ТУРИНЦЕВ.
г.Камышлов.

По просьбе редакции "ОГ" ответ на письмо врача Туринцева А. Т. при
слала государственный инспектор труда федеральной инспекции труда в
Свердловской области Н.Л. Орлова.

В соответствии со ст. 395 Тру
дового кодекса РФ вы имеете право 
на удовлетворение денежных требо
ваний (перерасчет заработной пла
ты) в полном размере, т.ѳ. за весь 
период, начиная с 1996 года, при 
единственном условии, что данные 
требования обоснованны.

Кроме того, в силу ст. 134 ТК РФ 
и Закона РСФСР от 24.10.1991 года 
“Об индексации денежных'доходов 
и сбережений граждан в РСФСР" оп
лата должна быть соответственно 
индексирована.

О тарифе
к телефону

Уважаемая редакция "ОГ"! Пишу вам впервые, хотя являюсь по
стоянным читателем и подписчиком вашей газеты.

Заинтересовало меня опубликованное в "ОГ" 13.01.04 г. сообще
ние "Регион-Информ" под заголовком "Специально для глубинки". В 
нем сообщалось, что Екатеринбургский филиал ОАО "Уралсвязьин
форм" снижает тарифы на предоставление доступа к местной теле
фонной сети для населения.

В заметке указано, что предельный тариф за доступ к телефон
ной сети, утвержденный Министерством по антимонопольной поли
тике и предпринимательству, равен 6 тысячам рублей.

Вот я, взрослый человек, уже пенсионер, и не могу понять такое 
словосочетание как "предоставление доступа к телефонной сети"? Я 
это понимаю так. Когда проводят телефонный кабель в дом и квартиру 
впервые, тогда за доступ к сети нужно платить определенную сумму. А 
вот когда меняется абонент (квартиросъемщик), и ОАО "Уралсвязьин
форм" не затратило ни одной копейки за доступ к сети нового абонен
та? В этом случае допускаю оплату за замену карточки абонента в сум
ме 5-10 рублей и не больше, то есть как и за прописку в другое жилье.

Хорошо, что еще энергетики и газовики, в отличие от телефонис
тов, не додумались до такой глупости.

Я полагал, что такие тарифы на переоформление телефона уста
новил монополист ОАО "Уралсвязьинформ". Но, оказывается, утвер
дило их Министерство по антимонопольной политике и предприни
мательству РФ. Хотелось бы получить вразумительный и аргументи
рованный ответ от компетентных лиц по такому грабительскому, с 
моей точки зрения, тарифу.

Письма подобного содержания, 
в которых читатели возмущаются 
необоснованно высоким тарифом за 
простое переоформление телефо
на, в газету приходят часто. Поэто
му редакция попросила первого за
местителя генерального директора 
ОАО’-’’Уралсвязьинформ" А.Я.Уфим- 
жина дать разъяснения обоснован*** 
ности такого тарифа. Его ответ при
водим полностью.

В связи с обращением гражда
нина А.Г.Мелентьева по вопросу 
правомерности взимания платы за 
предоставление доступа к телефон
ной сети в размере 6000 рублей при 
смене собственника жилого поме
щения сообщаю следующее:

ОАО "Уралсвязьинформ" в сво
ей деятельности, в том числе при 
установлении тарифов на услуги 
связи, действует строго в рамках за
конодательства.

В соответствии с частью 2 статьи 
4 Федерального закона РФ "О свя
зи" от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (да
лее - Закон) отношения, связанные 
с деятельностью в области связи, ре
гулируются также нормативными 
правовыми актами Президента РФ, 
нормативными правовыми актами 
правительства РФ и издаваемыми в 
соответствии с ними нормативными 
правовыми актами федеральных ор
ганов исполнительной власти.

Часть 2 ст. 28 закона, посвящен
ная регулированию тарифов на ус
луги связи, также делает отсылку к 
соответствующим актам правитель
ства РФ, закрепляя положения о том, 
что перечень услуг общедоступной 
электросвязи, тарифы на которые 
регулируются государством, а так
же порядок их регулирования уста
навливается правительством РФ.

В настоящее время продолжает 
действовать постановление прави
тельства РФ от 11 октября 2001 г. 
№715 "О совершенствовании меха
низма государственного регулиро
вания тарифов на услуги связи", ко
торым утвержден перечень услуг 
связи, государственное регулирова
ние тарифов на которые на внутрен
нем рынке Российской Федерации 
осуществляет Министерство по ан
тимонопольной политике (МАП) Рос
сии. В данный перечень входит, в том 
числе, услуга по предоставлению до
ступа к телефонной сети, независи
мо от типа абонентской линии (про
водная линия или радиолиния).

Тариф для ОАО "Уралсвязьин
форм" за предоставление доступа к 
телефонной сети в размере 6000 
рублей был утвержден решением 
правления МАП России на основа
нии указанного постановления.

Что же касается взимания платы 
за предоставление доступа к теле
фонной сети в указанном размере 
при смене собственника жилого по
мещения, то в данном случае ОАО 
"Уралсвязьинформ" руководствует
ся пунктами 47 и 84 Правил оказа
ния услуг телефонной связи, утвер
жденных постановлением прави
тельства РФ № 1235 от 26.09.97 г. 
(с изменениями от 14.01.2002 г.). В 
соответствии с п.47 указанных пра
вил при переходе права собствен
ности на телефонизированное жи
лое помещение к лицам, не зареги
стрированным в установленном по
рядке на данной жилой площади или 
не являвшимися собственниками 
этой жилой площади наравне с або
нентом, договор об оказании услуг 
телефонной связи с абонентом - 
бывшим собственником жилого по
мещения расторгается. А с новым 
собственником заключается в уста
новленном порядке с учетом пункта 
84 правил, которым и закреплено, 
что в данном случае применяются 
тарифы на очередное предоставле
ние доступа к телефонной сети.

5 стр.

С целью восстановления нару
шенного права вам необходимо об
ратиться в органы по рассмотре
нию трудовых споров — это комис
сия по трудовым спорам или суд.

Однако для обращения в КТО 
или суд существует трехмесячный 
срок со дня, когда работник узнал 
о нарушении своего права. В слу
чае пропуска установленного сро
ка по уважительным причинам 
КТО или суд могут его восстано
вить и разрешить спор по суще
ству.

за доступ

А. Г. МЕЛЕНТЬЕВ, пенсионер, 
г. Красноуральск.

На основании вышеизложенно
го действия ОАО "Уралсвязьин
форм" являются правомерными и 
соответствуют действующему зако
нодательству.

Обращаю ваше внимание, что 
руководством ОАО "Уралсвязьин
форм" ив'связи с нйзкои платеже
способностью населения в ряде му
ниципальных образований, в том 
числе и Свердловской области, при
нято решение о введении в действие 
"Специальных тарифов на предо
ставление доступа к телефонной 
сети". "Специальные тарифы на 
предоставление доступа к телефон
ной сети" действуют в ряде муници
пальных образований Свердловской 
области. Эти тарифы ниже постоян
но действующих в среднем на 40-50 
процентов. Информация о введении 
специальных тарифов была опубли
кована в местной печати муници
пальных образований, а также раз
мещена на сайте Екатеринбургско
го филиала нашей компании.

Чтобы окончательно убедиться 
в правомерности действий ОАО 
"Уралсвязьинформ" по взиманию 
6000 рублей за предоставление до
ступа к телефону при смене соб
ственника жилья, редакция "ОГ" об
ратилась к руководителю Сверд
ловского территориального управ
ления МАП России Н.П.Ужегову. 
Вот что он нам ответил.

Сообщаем, что Свердловское 
территориальное управление МАП 
России не дает официальных 
разъяснений по применению зако
нодательства о защите прав потре
бителей. Для более обоснованного 
ответа читателям разъяснения по 
применению Закона "О защите прав 
потребителей" вы можете получить 
в Министерстве РФ по антимоно
польной политике и поддержке 
предпринимательства (адрес: 
123995, г.Москва, ул.Садовая Куд
ринская, 11), кроме того, по данно
му вопросу возможно получение 
разъяснений в Министерстве по 
связи и информатизации РФ (адрес: 
103375, г.Москва, ул.Тверская, 7).

Мнение СТУ МАП России по дан
ному вопросу:

В соответствии со ст. 45 ФЗ "О 
связи" (в ред. от 23 декабря 2003 г.) 
и "Правилами оказания услуг теле
фонной связи" (в ред. от 26 сен
тября 1997 г.) в случае прекраще
ния у абонента права владения и 
пользования телефонизированным 
помещением договор об оказании 
услуг связи с абонентом прекраща
ется, а новый владелец помещения 
может в течение 30 дней заключить 
данный договор вновь. Тариф в 
6000 рублей установлен МАП Рос
сии и взимается за предоставле
ние доступа к сети при заключении 
договора об оказании услуг связи.

Право на переоформление теле
фона, согласно п.46 указанных Пра
вил, имеет любое лицо, зарегистри
рованное в установленном порядке 
по месту жительства абонента до его 
выбытия или имеющее право соб
ственности на жилое помещение на
равне с абонентом и обладающее 
полной дееспособностью в соответ
ствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации. В 
этом случае переоформление теле
фона на другого абонента является 
дополнительной услугой, а по прей
скуранту оператора связи оплата за 
дополнительные услуги, как прави
ло, не превышает 500 рублей. Обо
снованность величины этой платы 
требует дополнительной оценки.

Таким образом, по мнению уп
равления, действия ОАО "Урал
связьинформ" законны.
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Город есть. Саду цвесть!
Пять дней в Свердловской области продолжается 
фестиваль “Земля - наш общий дом”. Можно, хотя бы 
примерно, подсчитать, сколько детей в разных городах и 
на разных концертных площадках побывали на концертах 
участников фестиваля. Но до сих пор не придумано 
единицы измерения радости, которую испытали и все 
выходившие на сцену, и все, кто собирался в зрительных 
залах. А как перевести в цифры новые завязавшиеся 
знакомства, впечатления от Экскурсий по городу, 
многочасовые общения в гостинице и за кулисами 
праздника?

Да, фестиваль - это трудные, 
изматывающие репетиции, мно
гочасовые концерты, длинные 
дороги от сцены до сцены. Но это 
еще и ни с чем не сравнимая, 
особая фестивальная жизнь, где 
все друг друга понимают, не
смотря на то, что кто-то говорит 
по-эстонски, а кто-то по-таджик
ски, где возраст - не помеха в 
обсуждении серьезных и несерь
езных вопросов, где все Музы 
собираются вместе и дают мощ
ный импульс для нового творче
ства.

Идея Эдуарда Росселя со
брать на Урале маленьких по
сланцев всех бывших союзных 
республик, можно сказать, уда

лась. В самый центр России, на 
пересечении Европы и Азии, 
приехали самые лучшие коллек
тивы, представляющие свои на
роды и свое национальное твор
чество. Рассказывает Тхеа Па- 
луоя, руководитель хора девушек 
певческой студии г.Рапла: “Мы 
попали сюда по предложению 
нашего министерства культуры. 
Нас попросили выучить народ
ную программу (потому что мы 
поем много разной музыки) и 
привезти на фестиваль. И мы 
сразу же согласились. Мы пред
ставляем здесь всю Эстонию. 
Нам очень все интересно. Мои 
девочки ничего не понимают по
русски (у нас теперь нет по те

левидению русских программ), 
но они уже общаются и знакомят
ся с русскими мальчиками. 
Здесь все очень здорово”.

Обработки эстонских народ
ных песен органично вплетались 
в венок с русскими наигрышами, 
зажигательным молдавским 
танцем и столь непохожей на 
него монгольской пляской, ев
ропейская музыка от “Стеллы 
Брасс” сменялась стильным 
танцем белорусов и богданович- 
скими частушками. Так было на 
сцене киноконцертного театра 
“Космос” в день открытия. А за 
кулисами все смешивалось в 
единую разноязыкую толпу, где 
белорусские танцовщицы обме
нивались адресами с австрийс
кими музыкантами, а русские 
студентки (из числа преданных 
зрителей фестиваля) радова
лись новой встрече с молодыми 
итальянцами из города Ферен- 
тино.

Бойкие девчонки из киргизс
кого ансамбля “Шаттык” слегка 
обиделись, что их приняли за ма
леньких казашек. Но мгновенно 
об этом забывают и наперебой 

рассказывают, как красиво пере
водятся на русский язык их име
на (Благоухающий сад, Жемчуг, 
Царица), какой хороший у них 
президент, и что им приходится 
“экстерном” сдавать некоторые 
предметы в школе, чтобы уехать 
на очередные гастроли. Им 
очень понравился Екатеринбург, 
правда, они видели его из окна 
автобуса, готовы “хоть сто раз 
подряд” выходить на сцену, по
тому что больше всего на свете 
им нравятся аплодисменты зри
телей и далекие гастроли.

Чешские певцы накануне 
отъезда увидели передачу о Ека
теринбурге по своему телевиде
нию, записали ее на кассету и 
несколько раз прокручивали ее, 
“знакомясь” с городом. А благо
даря тому, что весь фестиваль 
транслировался в режиме он
лайн, родители во всех городах 
и странах могли следить за сво
ими детьми.

Миссия нынешнего фестива
ля благородна еще и тем, что в 
ней заложена идея “примирить” 
народное искусство и мелодии 
современности. Даже Федотик - 

бессменный символ фестиваля - 
“раздвоился": тот, что из про
шлого века, одетый в лапти и ко
соворотку, доказывал, что без 
народных песен и танцев ну ни
как нельзя, а Федот 21 века, 
“упакованный” по самым совре
менным стандартам, твердил, 
что нужно жить современными 
ритмами. В итоге победила 
дружба и немудреная мысль о 
том, что в "продвинутом" чело
веке должно разумно сочетать
ся и то, и другое. Без знания тра
диций и обычаев своего народа 
мы вырастим поколение Иванов, 
не знающих своего родства. Но 
и заглушать компьютерную му
зыку, отворачиваться от совре
менных танцев и песен было бы, 
наверное, глупо.

В финале церемонии откры
тия дети разных народов приня
ли хлеб-соль от радушных и гос
теприимных хозяев фестиваля. А 
потом посадили символические 
деревья в своем музыкальном 
городе-саде, которые обяза
тельно расцветут.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Участникам и организаторам 
X ОДеждунАродного фестивАдя 

детского музыкального 
творчествА 

«Земля — НАШ ОБЩИЙ дом»
Дорогие братья и сестры!
“Воспойте Господу песнь 

новую; воспойте Господу, вся 
земля; пойте Господу, благо
словляйте имя Его, благове- 
ствуйте со дня на день спа
сение Его”. Эти слова псал
мопевца, пожалуй, лучше 
всего характеризуют смысл 
художественного творчества, 
необходимость приобщения 
подрастающих поколений к 
гармонии и красоте Божиего 
творения, которым является 
и человек, и окружающий нас 
мир.

На протяжении двух деся
тилетий действует ваш фес
тиваль, принимая на гостеп

риимной уральской земле 
гостей из ближнего и даль
него зарубежья, приобщая 
их к истории нашего народа, 
к красоте русских песнопе
ний. Представляется очень 
важным, что участники юби
лейного X фестиваля посети
ли Храм-памятник на Крови 
во имя Всех Святых, в земле 
Российской Просиявших, по
клонились памяти Святых 
Царственных Страстотерп
цев. +Викентий, 

архиепископ 
бклтеринвургский 

и керхотурский

Желаю успеха фестива
лю. Да послужит ваше доб- 
роделание к воспитанию в 
наших соотечественниках 
самых высоких нравствен
ных начал. Да даст всем вам 
Господь, к светлому празд
нику Воскресения Которого 
мы ныне готовимся, душев
ные и телесные силы на 
дальнейшее служение на 
благо России.

А после закрытия —
накатаемся в метро

Вдохновившись талантами наших гостей на сцене, я 
заглянула в закрытую от зрителей жизнь. Все кураторы 
групп, работающие на фестивале, сходятся в том, что 
проблем с юными артистами нет: они спокойные, 
дружные, организованные, понимают все с полуслова, 
слушают руководителей, уважают старших. И все это — 
несмотря на усталость, эмоции, волнение...

Каждый день у участников 
фестиваля колоссальная на
грузка: спят они не больше ше
сти часов, сразу после завтра
ка— на репетиции. И весь день 
— работа. Одна из руководи
телей ансамбля “Карнавал” 
(Казахстан)сказала: “Конечно, 
мы многого ждем от фестива
ля, но пока для нас это работа, 
работа и еще раз работа”.

Маленькая участница кир
гизского ансамбля “Шаттык” 
утверждает, что она совсем не 
устала: “Мы ведь постоянно 
участвуем в фестивалях, ездим 
по разным городам и странам. 
Сегодня на концерте мы выш
ли только с тремя номерами, а 
нередко бывает, что весь кон
церт проводим на сцене”. 
Очень удивила выносливость 
детей: вечером, после репети
ций и концертов, малыши та
щили к автобусу тяжеленные 
сумки с костюмами, но ни один 
из них даже не пожаловался.

Поделилась своими впечат
лениями бабушка одной из уча
стниц ансамбля “Улыбка”: “Ру
ководители приучают детей к 
терпеливости, трудолюбию, 
упорству. Я думаю, это в жизни 
очень важно”.

Тяжело приходится руково
дителям и кураторам. После 
того, как ребята приезжают в 
гостиницу (а это уже ближе к 
ночи), ужинают и ложатся 
спать, у взрослых продолжает
ся фестиваль. Каждый вечер 
собрание: за чаем они обсуж
дают выступления, планы на

следующий день, делятся впе
чатлениями и эмоциями...

“Сейчас я ни о чем не могу 
думать — все мысли о фести
вале! — И на это время мой дом 
— концертные залы и гостини
ца “Свердловск”, где останови
лись все участники, — под эти
ми словами готовы подписать
ся многие кураторы групп.

Для них приехавшие ребята 
стали родными, они проводят 
вместе все время, вместе пе
реживают, вместе радуются.

Но все хорошее когда-ни
будь заканчивается. Настанет 
время расставаться. Руководи
тели коллективов рассказыва
ют, что уже перед открытием 
фестиваля многие ребята на
чали знакомиться, обменивать
ся адресами. Ведь фестиваль 
для них еще и общение, зна
комства, дружба.

После завершения церемо
нии закрытия фестиваля ребят 
ждет дискотека в гостинице 
“Свердловск”, традиционный 
“Вечер дружбы”. “Вот на дис
котеке мы все и познакомим
ся”, — говорит Саша, участник 
фестиваля.

Многим ребятам очень по
нравился город) поэтому экскур
сии продолжатся и после закры
тия фестиваля. Кто-то из детей 
спрашивал про наше метро. На 
это кураторы им ответили: “Ког
да все закончится, у нас еще ос
танется два дня. Вот тогда-то мы 
с вами и в метро побываем, и 
весь город посмотрим!”

Анна РИГАС.

X Международный фестиваль детского музыкального
творчества "Земля — наш общий

%

Музыкальный руководитель фестиваля, 
заслуженный артист РФ, Юрий 
Николаевич Бондарь вспоминает:

—Шел 1982 год, возник первый областной 
фестиваль детского творчества “Широка 
страна моя родная”. Был в силе Советский 
Союз, мы жили в многонациональной стра
не, интерес к культуре братских республик 
был велик. В Свердловской области начина
ло успешно развиваться детское творчество, 
уже была создана детская филармония. И фе
стиваль родился. Он возник, чтобы мобили
зовать, организовать детские творческие 
силы области, чтобы можно было пригласить 
в гости известные в стране коллективы, что
бы на него и на сам факт существования дет
ского музыкального творчества обратили 
внимание руководители области. Фестиваль 
был нужен как проводник народной дипло
матии, народной политики. В то время Свер
дловск и Тбилиси были побратимами. Между 
нашими городами завязались действитель
но дружеские отношения, укреплению кото
рых немало способствовали творческие свя
зи юных артистов. Грузинский хор “Мартвэ” 
был известен в Свердловске, наверное, не 
меньше, чем у себя на родине, а наши юные 
музыканты украшали своим выступлениями 
все крупные праздники, которые проходили 
в Тбилиси.

—А что касается властей, удалось ли 
привлечь их внимание?

—С этой задачей первый фестиваль тоже 
справился. На его открытие пришел тогдаш
ний первый секретарь обкома партии Борис 
Николаевич Ельцин, это стало своеобразной 
командой - раз “первый” пришел, то все 
были обязаны проявить внимание к фести
вальному движению. К нему относились, как 
к событию общественно значимому — то 
есть не просто детки собрались попеть-по- 
танцевать, а они приехали, чтобы демонст
рировать национальную культуру. С самого 
первого фестиваля возникла эта традиция — 
первые лица области всегда приходили на 
фестиваль.

Статус фестиваля постоянно рос — он был 
сначала областным, затем республиканским, 
а когда в 1986 году к нам впервые приехали 
немцы ( это в наш-то закрытый город!), это 
был хор Берлинского радио и телевидения, 
случился настоящий прорыв культурной изо
ляции.

Настолько это было важно и интересно, 
что весь город валом валил на фестивальные 
концерты. Еще бы - иностранный хор в “зак
рытом” городе! Затем к нам приехали и дру
гие коллективы - Большой детский хор Цент
рального радио и телевидения, хор мальчи
ков из Киева, из других союзных республик. 
Вопрос с въездом в Свердловск для детских 
коллективов был решен на самом верху - 
было единодушное понимание, что это нуж
но для развития культуры и укрепления меж
дународных связей.

После берлинского хора вдруг появились 
поляки, чехи, японцы, китайцы - а ведь го
род по-прежнему носил статус “закрытого". 
Родители из Турции, ФРГ, Бельгии не побо

ялись отправить детей в Россию, в никому не 
известный Свердловск. Всегда на наших фе
стивалях были коллективы из Литвы, Латвии, 
Молдавии, Украины, Грузии, Узбекистана... 
Это было поистине многонациональное дви
жение, мы раскрылись миру, появился воз
дух, мы почувствовали, что имеем отноше
ние к общемировому культурному процессу, 
что мы интересны и востребованы.

—А помните, кто придумал это назва
ние “Земля - наш общий дом”?

музыкальной комедии, музыканты из Авст
рии, квартет из Голландии и танцоры из Ру
анды - вот такой интернациональный состав 
мюзикла. Иностранные участники приехали 
в Екатеринбург, мы провели несколько ре
петиций - и вынесли мюзикл на публику. Кро
ме нашей смелости, это говорит еще и о вы
соком профессионализме юных артистов.

—Юрий Николаевич, что Вы можете ска
зать о коллективах нынешнего, X фести
валя “Земля - наш общий дом”?

■ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Юрий БОНДАРЬ:
"Мы чувствуем 
свое отношение 

к мировой культуре..."
—Автора вспомнить трудно. Первый фес

тиваль назывался “Широка страна моя род
ная”, а вот второй - да, уже “Земля - наш 
общий дом”. К нам приезжали прекрасные 
ведущие — Владимир Березин, Светлана 
Моргунова, Ангелина Вовк. И режиссеры 
были замечательные, мы с самого начала 
решили, что фестиваль должен быть не про
сто музыкальным парадом артистов разных 
стран, а единым театрализованным дей
ством, которому нужен хороший руководи
тель. На первых фестивалях у нас работали 
московские режиссеры, а последние не
сколько фестивалей мы работаем с Асколь
дом Коновичем, профессором Санкт-Петер
бургского университета культуры и искусств, 
заслуженным деятелем искусств.

—Итак, первыми участниками фестива
ля были коллективы из Грузии и Герма
нии, а какие еще страны получили дол
гую фестивальную “прописку” в Сверд- 
ловске-Екатеринбурге?

—Да, действительно, у нас сложились пре
красные отношения с Германией и Грузией. 
Знаете, в общей сложности, приезжая на не- 
делю-две, наши коллективы почти год про
жили в Грузии, в гостеприимных грузинских 
семьях. И мы с удовольствием принимали у 
себя дома грузинских детей. Мы по-настоя
щему дружили, пока не распался Советский 
Союз.

Многолетняя дружба была с Китаем. Мно
го раз и к нам приезжали детские коллекти
вы из разных городов, и наши дети гостили в 
Поднебесной.

Благодаря фестивалю мы познакомились 
и подружились с австрийской группой “Стел
ла Брасс”. Вместе с ними мы придумали и 
поставили мюзикл “Тепловая энергия”, кото
рый с успехом прошел в Екатеринбурге, а 
затем в Австрии. В нем принимали участие 
юные артисты детской филармонии, солис
ты Свердловского государственного театра

—На него приехали артисты 15 стран - это 
уникальный случай в фестивальной практике. 
15 хороших, профессиональных коллективов, 
представляющих культуру своей страны.

Возьмем, к примеру, эстонский хор. Это 
сильный, интересный коллектив, ведь для 
стран Прибалтики хоровое пение — вещь 
культовая. Другой, не менее интересный кол
лектив — чешский хор “Ондрашек”. Наши 
братья-славяне, живущие в самом центре 
Европы, впервые приехали в Россию, и имен
но в Екатеринбург. Открытие взаимное. Очень 
силен на этом фестивале фольклорный блок. 
Азербайджан, к примеру, представляет осо
бый вид пения - мугамное. Это такой особый 
лад, у нас есть мажор и минор, а мугам - 
нечто совершенно особое. Мы его не слыша
ли, а значит, это будет открытие.

Приехали очень интересные фольклорные 
хореографические группы из· Турции и Мон
голии. Они показывают совершенно особый 
стиль танца, пластику, выработанную тысяче
летней культурой. Уверен, что и для профес
сионалов-хореографов, и для рядовых зрите
лей это будет запоминающееся зрелище.

С удовольствием жду выступления группы 
“Стелла Брасс”. Ребята хорошо известны у 
себя в Австрии как рок-группа, но с доста
точно явно выраженным национальным коло
ритом.

Среди российских коллективов было 
много желающих попасть на фестиваль. Это 
общая практика — все, кто хоть раз побы
вал на фестивале “Земля — наш общий 
дом”, хотят приехать в Екатеринбург еще 
раз. Мы берем коллективы, которые гаран
тированно будут работать с полной отда
чей и будут интересны зрителю. Самарская 
“Задумка” и Санкт-Петербургская “Россия- 
ночка” — наши старые знакомые. Хореог
рафический ансамбль “Танок” из Красно
дарского края - пока новичок, так же, как 
трио трубачей из Архангельска. Но это бу-

дом"
дущие профессионалы, без сомнения.

—Насколько велик авторитет фестива
ля “Земля - наш общий дом”, насколько 
наш фестиваль известен и престижен?

—Известен и престижен, безусловно. Но 
самая большая наша проблема - это то, что 
мы находимся очень далеко от всех и вся
ческих границ. Богатых спонсоров у детских 
коллективов, как правило, немного, и они 
очень четко, не хуже взрослых, считают каж
дую копеечку: куда выгоднее поехать — в 
Европу, где все рядом, в Москву или Петер
бург, о которых все известно, или на Урал, в 
Екатеринбург, до которого добираться надо, 
по европейским меркам, немыслимо долго. 
Турки ехали и летели из Анкары почти 36 ча
сов. Это подвиг, конечно, который можно 
объяснить только одним - заинтересован
ностью коллектива участвовать именно в на
шем фестивале. Ведь в музыкальном мире 
сегодня очень много музыкальных конкурсов 
и фестивалей, имеющих одну конкретную 
цель — выкачивание денег. Такая своеобраз
ная музыкальная тусовка с большим фести
вальным взносом и малой творческой отда
чей. Как правило, здесь подключаются круп
ные турфирмы, которые заинтересованы от
нюдь не в развитии музыкального творче
ства, а в перемещениях групп музыкантов из 
одной страны в другую.

Наш фестиваль отличается тем, что мы до 
сих пор сохраняем некую идеализирован- 
ность фестивальной идеи, ставим во главу 
угла не платежеспособность коллектива, а 
уровень творчества. Именно поэтому мы не 
берем на фестиваль коллективы, работаю
щие в эстрадных жанрах - их принимают дру
гие площадки, нам интересны коллективы, 
представляющие национальную культуру. 
Нам не интересны ансамбли-однодневки, 
которые на бегу собрались, разучили одну - 
две песни и отправились в гастрольный тур . 
Нам интересны коллективы, глубоко и вдум
чиво работающие с достаточно сложным ма
териалом, изучающие историю и традиции 
своей национальной культуры.

—За 20 лет у фестиваля наверняка по
явились какие-то собственные обряды и 
традиции?

—Мне особенно дорога музыкальная тра
диция фестиваля. На каждой церемонии зак
рытия звучит песня, она так и называется 
“Прощальная”. Эту песню написал участник 
фестиваля Федор Шабашов, выпускник на
шей детской филармонии, сейчас он живет в 
Аргентине. Федор написал и текст, и музыку, 
и они звучат уже на протяжении семи фести
валей. Мы не стали даже аранжировку ме
нять, пробовали, конечно, но отказались от 
этой идеи, потому что песня стала в чем-то 
проигрывать. Поэтому мы оставили прощаль
ную песню в старой аранжировке, а на от
крытие каждый раз пишем новую.

Когда опускается фестивальный занавес, 
и многоголосый, многонациональный хор 
поет “...Не прощай, а здравствуй, фести
валь!..”, на самом деле отчетливо понимаешь, 
насколько, в сущности, невелика и хрупка 
наша Земля, и насколько мир на нашей пла
нете зависит от этих мальчишек и девчонок, 
которым мы, взрослые, помогли встретиться 
и подружиться... Наверное, ради этого “мо
мента истины” стоило придумать наш заме
чательный фестиваль и вот уже на протяже
нии 20 лет развивать его славные традиции...
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Празлник ралости, дружбы 
и отличного настроения...

Творческие коллективы, прежде чем оказаться на уральском 
фестивале, прошли серьезный конкурсный отбор сначала в 
своих городах, а затем в Екатеринбурге. Отсюда вывод — 
уровень певцов, танцоров и музыкантов достаточно высок.

Арсений Костенко приехал из 
Астрахани с инструментальным 
трио: труба, валторна и форте
пиано. Музыкой он занимается с 
самого детства. Сейчас, в 16 лет, 
он учится в музыкальном учили
ще и стал уже довольно извест
ным в своем городе. На вопрос, 
что дает ему участие в этом фес
тивале, юный музыкант ответил: 
“Во-первых, очень интересно по
слушать других исполнителей, 
сравнить, оценить. А во-вторых, 
любое концертное выступление 
— это масса положительных эмо
ций, новый заряд энергии. Да 
еще новые знакомства, что тоже 
немаловажно и очень приятно. С 
некоторыми участниками я уже 
успел познакомиться. Итальян
цы, например, очень дружелюб

ные, культурные. А австрийцы 
мне не очень понравились, мо
жет, потому, что они старше”.

Лена — участница ансамбля 
танца “Танок” из Краснодарско
го края. Она учится в Краснодар
ском госуниверситете, а в фес
тивале участвует уже шестой раз. 
“Не жалко оставлять учебу?" — 
спрашиваем мы. “Нет, учеба по
дождет, здесь гораздо интерес
нее. Да я еще и не решила, кем 
хочу быть, культурологом или 
танцовщицей. Танцам я посвяти
ла всю свою восёмнадцатилет- 
нюю жизнь, как-то жалко бросать. 
А участие в фестивале — необхо
димый шаг на пути к успешной 
профессиональной карьере”.

Ребята из Турции с их нацио
нальными, колоритными танцами

покорили мое сердце. И я реши
ла пообщаться с одним из по
сланцев этой солнечной страны. 
В кулуарах мне удалось поймать 
молодого, симпатичного челове
ка. По-английски он говорит при
мерно так же плохо, как и я, по
этому общий язык мы нашли бы
стро. Он посетовал, что очень ус
тал от перелета, а их сразу по
везли на репетицию. В России 
ему нравится, он уже несколько 
раз здесь бывал и, если будет 
возможность, хотел бы приехать 
еще раз. “Танцы — это моя жизнь, 
без них я просто не могу, готов 
танцевать днем и ночью, хорошо, 
что можно делать это не только 
для себя, а еще для кого-то. И 
это оценят. Большое спасибо, 
что пригласили нас”.

Зал утонул в аплодисментах, 
когда закончила свое выступле
ние итальянская инструмен
тальная молодежная группа из 
города Ферентино. Джаз они

играли, как настоящие профес
сионалы. Сидящий рядом со 
мной мужчина заметил, что два 
года назад этот ансамбль уже 
был в Екатеринбурге и произ
вел настоящий фурор. Тогда о 
нем много говорили. Сейчас они 
снова здесь и снова играют 
свою музыку, но уже как-то ина
че, увереннее что ли. Фабрисио, 
один из участников, широко 
улыбаясь, поведал, что “они, 
конечно, уже взрослые и опыт
ные, но все равно любят приез
жать на этот фестиваль. Здесь 
как-то легко, весело, русские 
поклонницы опять же”. Действи
тельно, за сценой было весело. 
Красивых итальянцев окружили 
девчонки, задавая бесконечные 
вопросы на ломаном англогита- 
льянском. А те шутили и очаро
вывали девушек.

В вестибюле “Космоса” зри
тели бурно обсуждали церемо
нию открытия фестиваля:

“Я уже не первый раз бываю 
на открытии фестиваля и могу с 
уверенностью сказать, что с 
каждым разом он становится 
все лучше, масштабнее. В этом 
году он гораздо ярче, разнооб
разнее. Моя внучка долгое вре
мя пела в джаз-хоре, .участво
вала в фестивале, и я каждые 
два года специально приезжал 
из Петербурга, чтобы на нее по
смотреть”.

Молодая девушка приехала из 
Ивделя только для того, чтобы 
побывать на открытии: “Я много 
слышала о нем, вот теперь уви
дела. Здорово! Я такого не ожи
дала. Дети так хорошо выступа
ли, сохраняя национальные тра
диции. Это очень важно. Хочется 
пожелать процветания этому 
празднику, который несет с со
бой радость, дружбу и отличное 
настроение”.

Наталья БАЛТАЕВА.

Приветствие губернатора 
Свердловской области

Мы интересны миру.
и мир интересен нам

Э.Э.РОССЕЛЯ
Участникам и зрителям X Международного 

фестиваля детского музыкального 
творчества «Земля — наш общий дом»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
“Великолепный концерт - как в сказке побывала!"

“Очень понравилось открытие фестиваля. Во-первых, по
трясающая атмосфера - столько улыбок, доброты, любви. 
Очень талантливые коллективы. В общем, понравилось бук
вально все!”

“Мы приехали из Санкт-Петербурга. На фестивале “Зем
ля - наш общий дом" уже в четвертый раз. У моей внучки 
28 марта день рождения, и каждый раз он приходится на 
фестивальные мероприятия. По сравнению с прошлым го
дом видим, что расширилась география фестиваля. И вооб
ще он стал намного ярче”.

“Это прекрасный фестиваль! Я сама из Сибири, на откры
тие пришла с внучкой. Мы в первый раз на таком ошеломля
ющем празднике детства. Сама идея фестиваля заставляет 
людей вспомнить, что когда-то у нас была действительно 
единая Россия, и я надеюсь, что так будет снова”.

. ..РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НАТАЛЬЯ САНГОВА (ТАДЖИКИСТАН): “Наш коллектив 

“Бутончикгг столицы” еще очень молодой, ему всего два 
года. На фестивале нам очень нравится, здесь все на выс
шем уровне. Дети знакомятся, обмениваются адресами, все 
больше сближаются. Если нас пригласят на следующий фес
тиваль, мы с удовольствием приедем!”

ЭРИК ВИЛЬДАНОВИЧ ЛАТЫПОВ (АНСАМБЛЬ “ШАТТЫК”, 
КИРГИЗИЯ): “На фестивале “Земля - наш общий дом” мы во 
второй раз. В 2000 году наши дети подружились с екате
ринбургским коллективом “Улыбка”. Хочу сказать большое 
спасибо администрации Свердловской области. Наш коллек
тив участвовал во многих фестивалях. Именно этот фести
валь особенно интересен: ведь наши дети русскоязычные. 
Им интересно общаться с ребятами из других коллективов: 
они дарят друг другу подарки, после фестиваля переписыва
ются. Кроме того, такой широкий круг общения развивает 
кругозор детей”.

СЕКРЕТЫ ИЗ ФЕСТИВАЛЬНОГО
ЗАКУЛИСЬЯ
АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ: “Я курирую 

ансамбль “Шаттык” из Киргизии. Меня очень удивил мента
литет этих детей, возможно, он обусловлен мусульманским 
воспитанием. Это добрые, милые, воспитанные люди, малы
ши очень уважают старших. Казалось бы, маленькие дети 
обычно недисциплинированные, но у моих ребят просто же
лезная дисциплина. Работать с ними — одно удовольствие!”

ЛИЛИЯ, КУРАТОР КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ ТУРЦИИ: “Ребята на
зывают меня старшей сестрой, мне это очень приятно; уго
щают своими национальными блюдами, которые привезли 
из Турции.

Они веселые, дружные, сплоченные. Эти ребята участву
ют в фестивале первый раз, но их руководитель уже приез
жал на фестиваль “Земля - наш общий дом” в 1990 году. 
Дети не знают русского языка, немного говорят по-английс
ки - но их не пугает языковой барьер, они пытаются общать
ся с участниками других коллективов.

Перед выступлением руководители проводят своеобраз
ный тренинг: ребята встают в круг, и преподаватель разгова
ривает с ними о любви к танцам. Это помогает участникам 
подготовиться к выходу на сцену”.

СВЕТЛАНА УСОВА, КУРАТОР (ЭСТОНИЯ): “Больше всего 
меня поразила дисциплина девушек, их пунктуальность. Они 
очень организованные, все делают вместе, с ними нет ника
ких проблем".

Напеемся
найти здесь друзей...

Ирина Александровна МИГАЛЬ, руководи
тель делегации Беларуси:

—Фестиваль — это всегда очень сложно. Это огром
ное количество организационных вопросов, связанных 
с устройством массы детей и взрослых. Но это всегда 
интересно. Хлопоты и неурядицы известны большей ча
стью только организаторам. Для нас все просто чудес
но. Мы имеем возможность вырваться из привычного 
круга дел, посмотреть на других, дать творческую оцен
ку себе. Мы счастливы, что здесь, на Урале, можем 
представить свое национальное искусство, почерпнуть 
новые интересные идеи в жанре хореографии.

Мысль объединить представителей бывших советс
ких республик хотя бы на сцене - замечательна. Я 
уверена, что именно посредством искусства границы- 
то и разрушаются. Мы, если честно, в искусстве и не 
ощутили пограничного состояния. Границ у искусства 
не существует, потому что мы все равно доносим свое 
творчество друг до друга, и любые искусственные пре
грады (экономические или политические) искусство 
способно преодолеть. Тем более если представители 
искусства — дети.

Я уверена, что здесь получится интересное обще
ние, атмосферу доброжелательности мы почувствова
ли сразу. Мы вместе живем, мы каждое утро говорим 
друг другу “Здравствуйте!" и желаем спокойной ночи. 
Это так много значит.

У нас в республике нет такого колоссального фести
валя детского творчества. Сейчас пытаются в рамках 
"Славянского базара" создать детские программы. Я 
надеюсь, что дело пойдет, и мы познакомимся здесь с 
будущими участниками наших фестивалей...

Дорогие друзья!
Приветствую на уральской земле участни

ков и гостей X Международного фестиваля 
детского музыкального творчества «Земля — 
наш общий дом». У нас родилась добрая тра
диция — встречать весну детской песней, 
детским танцем, детским искусством. Каж
дые два года в столицу Среднего Урала сле
таются и съезжаются сотни детей из разных 
стран мира, из регионов России, со всех го
родов и сел нашего родного Урала. Они со
бираются здесь, чтобы заряжать нас, взрос
лых, своей чистой энергией, чтобы творить 
Красоту, нести идеи мира и добра.

20 лет назад фестиваль “Земля - наш об
щий дом” начал открывать всему миру “за
крытый” город Свердловск. Юные артисты из 
ГДР - хор Берлинского радио - были одними 
из первых зарубежных артистов, посетивши
ми его. Это был настоящий праздник, кото
рый убедительно показал: мы интересны 
миру, и мир интересен нам. Сегодня Сверд
ловская область известна всему миру как 
промышленно развитый, интеллектуальный, 
культурный и очень гостеприимный край. Фе
стиваль “Земля - наш общий дом” во многом 
способствовал этому признанию.

Сегодня к нам приехали лучшие детские 
коллективы из Австрии, Чехии, Турции, Ита
лии, Монголии. На уральской земле собрал
ся воедино настоящий венок дружбы: 9 стран 
СНГ, бывших братских республик Советско
го Союза, прислали свои творческие деле
гации. Россия, Беларусь, Молдова, Узбеки
стан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан,

Киргизия, Эстония - такой богатой палитры 
национальных культур нет больше ни на од
ном фестивале. Правительственные Согла
шения о культурном сотрудничестве, заклю
ченные между нашими регионами, получат 
сегодня самую искреннюю поддержку - та
лантливые дети умеют дружить крепко и 
верно!

Еще одна отличительная черта нашего 
праздника детского творчества — фестиваль 
«Земля — наш общий дом» — единственный 
в России детский некоммерческий фести
валь. Все расходы по пребыванию наших 
юных гостей в столице Среднего Урала пра
вительство области берет на себя. Условия 
отбора на наш фестиваль таковы, что мы мо
жем с уверенностью сказать — на этой сце
не выступают самые лучшие, самые достой
ные коллективы!

Фестиваль «Земля — наш общий дом» — 
прекрасный пример воплощения политики 
гуманизма и культурного сотрудничества. 
Отрадно, что Средний Урал представлен в 
мировом культурном процессе именно таким 
добрым, веселым, жизнеутверждающим дей
ством.

Наши дети талантливы и умны. Они будут 
жить и взрослеть в XXI веке, веке гуманизма 
и уважения к отечественным и мировым дос
тижениям культуры.

Желаю удачи, творческих свершений, здо
ровья и счастья всем участникам и гостям 
фестиваля. Мы рады встрече с вами!

Самые зажигательные 
и привлекательные

После того как юные молдавские танцоры из 
ансамбля народного танца “Бушуек” закончили 
свое выступление, зал буквально взорвался 
аплодисментами и криками “Браво!”. До того 
энергетически наполненным оказался их номер, 
в котором были и живая вода, и живой огонь. 
Только один человек в зале остался ими 
недоволен — их руководитель Валентин 
Андроанаки: “Устали, думал, что вообще 
зажмутся. Но они зажглись”.

Ансамбль народного 
танца существует в рес
публике уже много лет. 
В последние годы их ак
тивно поддерживает же
лезная дорога Молдовы. 
Номер, который покорил 
всех на открытии фести
валя,— мужской риту
альный танец, которому 
уже много веков. Ребя
та под знаменами дают

клятву не пьянствовать, 
не гулять, быть этало
ном для всех остальных 
ребят. Идет состязание 
кавалеров на самого 
сильного, самого вы
носливого.

—Хоть танец и мужской, 
девочки в нем тоже заня
ты. И именно девчата за
жигают ребят, — продол
жает Валентин Василье

вич.— Мы много ездим и 
выступаем. О вашем фес
тивале столько слышали, и 
только хорошие отзывы. 
Рады, что удалось сюда 
попасть. И я поражен, как 
за столь короткое время 
режиссер праздника су
мел справиться с таким 
огромным количеством 
детей.

Приехали мы и себя по
казать, и на других по
смотреть. В этой празд
ничной обстановке глав
ное — это общение с дру
гими коллективами. Обща
емся с белорусами, с эс
тонцами. Новых друзей мы 
найдем себе в любом слу
чае.

Фестиваль —
это мощный выброс энергии

Один из самых верных и “долгоиграющих” 
участников фестиваля - инструментальный 
ансамбль из Австрии “Стелла Брасс”. 
Некоторые столь же постоянные и 
преданные зрители “Земли...” покупали 
билеты на открытие фестиваля только с 
условием, что там будут австрийские 
музыканты.

Их бессменный руководитель Йозеф Аман при
знается: “Ребята получают большую мотивацию, 
когда узнают, что едут на екатеринбургский фес
тиваль. При этом происходит такое мощное вы
свобождение творческой энергии, что они дости
гают невероятных успехов в музыкальном плане. 
Для них это очень важный фестиваль.

Мы много гастролируем, и главное отличие ва
шего фестиваля от других в том, что здесь всегда 
низкие температуры. Но мы чувствуем тепло че
ловеческих сердец, это нас всех окрыляет.

За годы дружбы с большим фестивалем мы об
рели много друзей. Это и джаз-хор Детской фи
лармонии, и хор юношей и мальчиков, и ансамбль 
“Улыбка".

В прошлый раз мы жили в гостинице академии 
госслужбы и давали очень много концертов. Туда 
приходило огромное количество студентов и сту
денток. Это был дополнительный импульс для на
ших музыкантов блеснуть своим творчеством как 
можно ярче”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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"Урал" сегодня один из лучших
литературных журналов России"

Поначалу, оказавшись на посту главного редактора, я 
полагал, что обойдусь своими знакомствами и дружбой с 
известными московскими прозаиками и поэтами. Думал, что, 
выпрашивая постоянно тексты у именитых литераторов 
Москвы, заполню таким образом журнал “Урал” 
качественной литературой. Когда стало понятно, что 
столичные жители (при всем своем уважении ко мне) могут 
предоставить в журнал лишь некие “огрызки” из 
написанного, либо тексты, которые не идут по каким-либо 
причинам в толстых литературных журналах Москвы и 
Петербурга, я обратился к литераторам Урала, а точнее - 
Екатеринбурга и области. Тогда я не очень хорошо понимал 
литературную ситуацию на Урале, так как в основном 
занимался театром и драматургией. Сегодня, если на моем 
столе лежит рукопись литератора из Москвы, а рядом такая 
же по уровню исполнения рукопись писателя, живущего на 
Урале, предпочтение мое будет отдано последней.

Урал — такой богатый край на 
талантливых людей, у нас бога
тая история, но как-то всё, что 
связано с этими выдающимися 
людьми, бросается, забывается, 
топчется под равнодушием то чи
новников, то обывателей, то и 
тех, и других.

У нас много талантливых лю
дей, не оцененных пока еще по 
достоинству. Правда, положение 
меняется. Достаточно давно су
ществует премия губернатора 
Свердловской области, появи
лись “молодые” премии - имени 
Мамина-Сибиряка, имени Бажо-

ва, имени Николая Кузнецова, 
имени Татищева и Геннина. Я ду
маю, что подобных премий и вся
ческих стипендий, какой-то фи
нансовой поддержки деятелей 
культуры должно быть еще боль
ше.

Я оглядываюсь назад и не 
могу поверить, что на посту глав
ного редактора уже пять лет. 
Именно пять лет назад литера
турно-художественный и публи
цистический журнал “Урал" стал 
государственным областным уч
реждением культуры и учредите
лем его, соответственно, стало

правительство Свердловской об
ласти. На слезном письме тог
дашнего главного редактора жур
нала “Урал” Валентина Петрови
ча Лукьянина губернатор облас
ти Э.Э. Россель написал: “А.Во- 
робьеву - разобраться. “Урал” 
нам нужен”.

Письмо это с автографом Рос
селя хранится сегодня в Музее

писателей Урала. Тогда, пять лет 
назад, погиб журнал “Волга”, зак
рылись многие литературные 
журналы России. Надо отметить, 
что толстые литературные журна
лы — уникальное явление, это 
только наше, русское, такого нет 
на Западе. “Урал” был сохранен.

Было всякое - приходилось 
всей редакцией сбрасывать снег

с крыши, потому что лилась вода 
на столы и рукописи, приходилось 
ездить “шумною толпою” по горо
дам и весям с призывом подписы
ваться на журнал “Урал” —- всего 
не перечислить. Но тираж с “дох
лых” 200 экземпляров поднялся до 
3000 с лишним (не лишним!).

Много было за это время: кто- 
то ушел, не сработавшись со 
мной, (характер у меня скверный, 
как говорила мне Галина Волчек: 
“Ты упрямый, как баран” - это 
есть, не скрою), но все же, ду
мается, несмотря на мое упрям
ство, я могу отличить белое от 
чёрного,талантливую рукопись - 
от бездарной. Я не могу печатать 
в журнале авторов по кумовству, 
по знакомству. Критерий един
ственный - качество рукописи.

Приходится мне раздираться 
между театром и журналом, при
ходиться читать рукописи по но
чам. Но в типографию номер, не 
прочитанный мною, не уходит, а 
также уверяю в том, что ни одна 
талантливая рукопись не была 
редакцией “завернута". Другое 
дело, что иногда мне приходит
ся печатать “уральских самоцве
тов” - некоторых (не всех) нета
лантливых наших членов Союза 
писателей. Делаю это, скрепя

сердце, а что делать? Пусть. Луч
ше уж я напечатаю своего, ураль
ского автора, чем будет автор 
чуть получше (не намного), но из , 
Москвы или Петербурга. Ведь от 
прописки человек не становится 
талантливее, хотя у нас по-пре
жнему принято (и это особенно 
видно по гастролям примитивных 
московских театральных групп) 
раболепствовать перед столи
цей, вместо того, чтобы гордить
ся и радоваться тому, что есть у 
нас на Урале. Примите это не как 
квасной патриотизм.

Так было с номерами журнала 
“Урал”, посвященными Бажову и 
Мамину-Сибиряку. Особенно 
меня радует последний номер, 
посвященный Бажову, потому что 
я считаю, что Бажов —- “это наше 
всё". Мне нравится,, что с име
нем этого писателя существует 
неразрывно миф об Урале, 
“опорном крае державы” — кра
сивый, изумительный миф о пре
красном уголке России, где жи
вут настоящие люди, крепкие, 
терпеливые, честные, умные

У меня на столе высится пачка 
журналов, выпущенных уже при 
мне. Даст Бог, она дорастет до 
потолка. Будем работать. Сегод
ня перед вами подборка матери
алов из апрельского номера жур
нала “Урал”, который только что 
пришел из типографии.

НА СНИМКЕ: главный ре
дактор “Урала” Н.коляда 
(справа) и заместитель глав
ного редактора по творческой 
работе драматург О.Богаев.
Фото
Ирины КЛЕПИКОВОЙ

Евгения Изварина — родилась в г. Озерске 
Челябинской обл. Окончила Челябинский институт 
культуры. Работает в газете "Наука Урала". Стихи 
публиковались в журналах “Урал” и “Уральская новь”. 
Издано три книги стихов.

Ветра окраины
А покосы... 
— Кто знает, 
что за травка звенит 
там, где горечь — пронзает, 
да не насмерть казнит? 
Г,це над прелью зимовок 
поседевший, как лунь 
бубенцами бронзовок 
занавешен июнь:
чуть заслышав над лугом, 
понимаешь — по ком... 
Все тропиночки — кругом, 
а одна — прямиком.

Ветра окраины подкованы 
почтовым ветхим сургучом.
Их свары, а под вечер сговоры 
ты понимаешь ли о чем?
Спроси: 
стелясь ходами лисьими, 
пренебрегли какими высями? 
Небось, руками б развели 
ветра, 
что посылаем с письмами 
друг другу — и за край земли.

Два стихотворения
1

Грех на судьбу фискалить.
Я и не буду впредь.
...Что остается, память?
Просто — терпеть.
Просто, себя не помня, 
ночь заклинать ничком: 
вынь да положь его мне — 
плачу о ком.

Нина Горланова живет и работает в Перми. 
Публиковалась в журналах “Новый мир”, “Знамя” и 
многих других. Автор четырех книг прозы. Постоянный 
автор журнала “Урал”.
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Тридцать лет
спустя

Рассказ (фрагменты)
...Тридцать лет назад Алекс вдруг бросил ее с трехлетним сыном и 

ушел к Ульяне — юристке из Березников. Как-то они познакомились че
рез сестру Алекса, которая работала в Березниках по распределению.

А Мариша... В общем, ей было страшно, казалось: Кондратий хватит 
прямо сейчас! И так само получилось, что она прокляла мужа.

—Ты погибнешь под обломками своего характера! — крикнула ему 
вслед.

Поскольку Алекс переехал в Березники к новой жене, Мариша реши
ла не говорить сыну всего сразу, а нашла такую формулу: папа уехал в 
Березники. И думала, что так меньше травмирует его.

А малыш, оказывается, стал выспрашивать у воспитательницы в дет
ском саду:

—У всех ведь папы живут в Березниках? Правда, у всех?
—Нет, что ты, Тарас, не у всех!
Ну, после этого началось то, что длилось лет аж пятнадцать! Сын 

просто стал неуправляемый.
Когда Тарас поступил в политех, она снова вышла замуж — за своего 

начальника, старого холостяка. Муж Сеня был старше ее на четыре года.
Когда она выходила за Алекса, его семья была против (Марише ис

полнился 21 год, а Алекс учился лишь на' втором курсе). И тогда она 
написала шуточные стихи, где перечислялись все герои, у которых роди
тели были против: Ромео с Джульеттой, Григорий с.Аксиньей... Алекс 
добавил: Герасим с Муму.

И теперь вот тоже шутит по ТВ в интервью. Странно даже. Марише 
казалось, что на самом деле душа у него сухая, как из гербария. И вдруг 
вообразился такой гербарий душ. Но нет! Не может их быть так много, 
сухих душ-то, сказала она себе.

Когда Алекс бросил ее', Мариша перечитала все его письма (он уез
жал на каникулы в стройотряд). И на последнем написала: “ОБРЫВ ЛЮБ
ВИ". Даже почему-то такую линию извилистую провела — линию обрыва 
любви...

Тогда ее спасла береза с раздвоенным стволом (одну часть отпили
ли). С первого ствола свисали сережки, а с отпиленного — сосульки. 
Мариша догадалась: это — березовый сок, который потек, а тут майские 
заморозки ударили, и вот — такие сладкие сосульки!

Получилась скульптура: “Плач по отрубленному стволу”.
Мариша постояла возле нее, глядя на тающие сосульки. И вдруг ре

шила: все, хватит плакать! Нужно жить, как второй ствол березы... Се
режки новые купить!

В восемь чёсов утра раздался телефонный звонок.
—Вам звонит Ульяна.
-Что-то с Алексом? — сразу спросила Мариша.
—А вы разве не знаете? Дело в том, что вы прокляли Алекса, когда он 

ушел... Теперь с ним такое происходит!
—Да что происходит? Я вчера его по телевидению видела — правда, 

минуту всего, но горчичный пиджак у него... отлично выглядит.
—А вы знаете, что он со мной вообще только матом разговаривает! 

Вы его прокляли и порчу навели? Он вас не может забыть; Мариша, я вас 
прошу: вот наш телефон, поговорите с ним. Он с ангиной лежит. Дома 
сейчас. У-мо-ля-ю.

Муж уже ушел на работу. И вот она звонит Алексу. Он сразу:
—Что с Тарасом?
—С Тарасом случилось... но я звоню по другому поводу.
—А что с ним?
—Да, в цехе у них мужики играли в теннис — в обед. И мяч залетел в 

распределительный щит...
—Не тяни! С ним все в порядке, я правильно понимаю?
—Да. Но Тарас — главный энергетик. Мужик, который полез за мя

чом... в общем, его ударило, и увезли в реанимацию. А у Тараса .язва 
сейчас...

Тут вдруг в трубке заворковали голуби — громко, все заполнили сво
им воркованием.

—Алекс, ты окно открыл?
—А тебе что — дует?
Мариша растерянно забормотала:
—Но Ульяна сказала: у тебя ангина.
—Уже выздоравливаю.
—В общем, твоя жена считает, что я... Это неправда! Поверь: все 

давно забыто! Никакой порчи я не наводила на тебя, Алекс, упаси Бог!
—Мариша, я прошу: не обращай на нее внимания! Это наши дела.
—Я Тоже виновата, да. Алекс, прости меня за те слова! Ну, сказала, 

что ты погибнешь под обломками своего характера, но я — ты знаешь — 
сейчас в порядке. Никогда ничего не вспоминаю. Давно...

—А я вспоминаю...
Она позвонила Сене на работу: “Я пошла фотографироваться и еще 

загляну к Лорику! Ужин на плите”.
Фотография была необходима для талона на бесплатный проезд (чтоб 

не носить с собой паспорт и пенсионное удостоверение). Но сначала 
нужно постричься.

...Фотограф наработанным голосом приказал:
—Расслабьтесь! Зарплата-зарплата, отпуск...
—Ну почему только зарплата-отпуск? И вся, что ли, истина в зарпла

те? А любовь!
—Расслабьтесь! Любовь, — сказал он механически, но решил вер

нуться к прежним наработкам: — Зарплата, отпуск-отпуск.
Мариша шла и думала о парикмахерше, о фотографе. И вдруг — нео

жиданно для себя — она вошла в церковные ворота. Подала милостыню 
нищенке и вошла в храм. Там было уже пусто, молодая монашка мыла 
пол. В церковной лавке что-то писала другая монашка. Мариша быстро 
купила Евангелие и раскрыла его наугад.

“Боящийся несовершенен в любви".
—А я, ведь боюсь, да, но должна взять себя в руки! Мариша 
отчетливо сформулировала: если не выкинуть из мыслей 
Алекса, то можно потерять покой...

Апрельский номер откры
вает подборка стихов “Ветра 
окраины” постоянного автора 
журнала Евгении Извариной.

Следом за ней — рассказы 
Нины Горлановой “Тридцать 
лет спустя” и “Нить Ариадны". 
Семья и дружба, любовь и 
ревность, разводы и свадьбы, 
взаимоотношения между муж
чиной и женщиной — все это 
есть в двух коротких расска
зах известной пермской писа
тельницы.

В этом номере заканчива
ются сразу три прозаических 
произведения. Это — повесть 
Марины Голубицкой “Вот и вся 
любовь", роман Дмитрия Ба- 
вильского “Ангелы на первом 
месте” и воспоминания Ана
толия Азовского “Голубые 
окошечки памяти”. Все они на
чинаются в третьей книжке

“Урала”, и уже обрели поклон
ников и почитателей. Особен
но роман Д.Бавильского. Раз
вязка этой запутанной истории 
с письмами электронными и 
обыкновенными, женщинами- 
артистками и наоборот, конеч
но, наступает', но все равно ос
тавляет читателя в легком не
доумении. Напряжение дер
жится до самой последней 
страницы.

В разделе “Очерки и публи
цистика” на этот раз исключи-

Апрельский “Урал” пораду
ет двумя старыми знакомцами. 
“Станционный смотритель” и 
“XX век: повторение пройден
ного" — рубрики, появление 
которых зависит исключитель
но от вас, дорогие читатели. 
Переписка с разгневанными 
читателями (“Станционный 
смотритель") продолжается!

“Повторять пройденное” мы 
начинаем с романа Л.Леонова . 
“Вор". Автор статьи — историк 
по профессии, член Союза пи-

тельнознаменитые люди. “По- сателей России Александр
весть о Панкратии Сумароко
ве" — материал Виталия Пав
лова и рассказ об уральских 
годах жизни изобретателя ра
дио А.С.Попова.

В рубрике “Господин Бест
селлер” рецензируется новый 
роман Дарьи Донцовой “Дол
лары царя Гороха".

Беззубцев-Кондаков.
Две критических статьи о 

двух разных поэтических анто
логиях интересны еще и пото
му, что их авторы — сами по
эты (Н.Ягодинцева и В.Чепе- 
лев).

И наконец, в четвертом но
мере журнала“Урал” вы може-

те получить полную инфор
мацию о том, как проходит 
второй международный кон
курс пьес “Евразия-2004”. А 
в пятом номере вас ожидают 
лучшие пьесы, отобранные 
членами жюри конкурса.

ПЕРЕЖИВШИЙ СЛАВУ 
СВОЮ...

О Сергее Митрофановиче Горо- 
децком я знал мало, но очень ин
тересовался им, поскольку судьба 
этого поэта соприкасалась с судь
бой Сергея Есенина, моего бога в 
литературе. Я знал, что с Городец
ким Есенина познакомил Блок, что 
был это очень заметный и яркий 
поэт на заре XX века. Не случайно 
ведь тот же Александр Александ
рович (Блок) в своих дневниках 
пять раз (по крайней мере, столько 
я насчитал) говорит о творчестве 
Городецкого. Причем с восторгом! 
Да и если внимательнее присмот
реться к стихам Марины Цветае
вой, можно без труда обнаружить, 
сколько она “поназанимала” у Сер
гея Митрофаныча ритмов, при
емов подачи красок, способов по
строения образов и т. д. Да и у Есе
нина, особенно в раннем периоде 
его творчества, "следов” этих хва
тает.

Одним словом, мне был очень 
интересен поэт, о котором я ду
мал, что он где-то в двадцатых го
дах XX столетия и остался. И вдруг 
в один из последождливых дней 
осенней сессии 1967 года к нам в 
аудиторию заочников заходит сек
ретарь отделения Лина Васильев
на и спрашивает, не желает ли, 
мол, кто-нибудь пойти на похоро
ны Сергея Митрофановича Горо
децкого. Я первый подскочил к 
ней. Потом подошли Толик Долгов, 
Валера Кузнецов и Виктор (помню, 
что фамилия начиналась с буквы 
С, а дальше — забыл начисто).

В Центральном доме литерато
ров на гражданской панихиде на
роду было не очень-то — в основ
ном старики. Но какие! Одна зна
менитость знаменитее другой. 
Когда мне и Валере Кузнецову 
предложили (не помню уж кто) по
стоять в почетном карауле, то вме
сте с нами у гроба покойного сто
яли такие знаменитости, как Ярос
лав Смеляков и Сергей Наровча
тов.

Еще, помню, нас удивляло, что 
нет на панихиде ни Евгения Евту
шенко, ни Андрея Вознесенского, 
ни Беллы Ахмадулиной, имена ко
торых были тогда на слуху у всех. 
А удивляться было нечему. Как по
том многие поняли, — творчество 
их питалось совсем от других ко
решков...

Нести длинный гроб по кладби
щу (а нам, студентам, это приве
лось) было не так-то просто. По 
дорожке-то еще ничего, хоть и 
грязно после ночного дождя было, 
а вот когда стали подносить тело к 
подготовленной могиле, то прихо
дилось и на чужие захоронения 
наступать (да простят нас покой
ники) — слишком уж узкие да ви-

ляющие тропочки между ними 
были.

После похорон народ кучками 
потянулся к выходу с кладбища. 
Знаменитые старики держались 
наособицу, и кто-то повел их к вид
неющемуся за воротами автобусу. 
Нас пригласить почему-то никто не 
догадался.

—Не посматривайте, ребята, 
туда, — сказал рядом стоящий 
мужчина, лет на двадцать постар
ше нас. — Эта когорта не терпит 
посторонних. Поехали лучше ко 
мне да помянем покойника, цар
ство ему небесное.

поняли, что он был последним дру
гом Городецкого. Вот что до сего 
дня осталось в моей памяти из его 
рассказа.

Общеизвестно, что Сталин (как 
и Карл Маркс, кстати) пописывал 
стихи. Разумеется, на грузинском 
языке. И вот в один прекрасный 
(для него) день он справился у 
кого-то из приближенных “товари
щей", кто, мол, хорошо переводит 
стихи грузинских поэтов? Товарищ 
назвал имя Городецкого. Иосиф 
Виссарионович пригласил поэта к 
себе и попросил перевести плоды 
своих “поэтических трудов” на рус-

ный, а от входной двери. Мстис
лав Александрович побежал от
крывать. Через некоторое время в 
“гостиную" вошел полковник, а за 
ним — и хозяин квартиры.

—Вот что, ребята, мне с пол
ковником с полчасика поработать 
надо, а вы, чтобы не скучать, пей
те пока вино и запишите-ка вот 
сюда каждый по стихотворению. 
Своему, разумеется, — Мстислав 
Александрович достал из шкафа 
толстющую амбарную книгу. — 
Здесь каждый, кто заходил в эту 
квартиру, оставлял свои “следы”, 
так сказать...

Анатолий АЗОВСКІЛІЛ

Голубые окошечки
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Вот и сбиваюсь с такта — 
гневной не побороть 
думы': 
за что же так-то 
расположил Господь? 
Всё ли к добру — наука 
и по плечу — беда? 
...Память — 
стрельба из лука 
в чистое никуда.

Широка река. Далеки огни.
А доплыть — не блажь, коли есть кураж. 
Не с земли подобранное храни, 
а на ветер брошенное уважь.
На воде записанное исправь — 
все ли тешить жалобу да вражду?
...Что не сон, а явь одолеешь вплавь — 
я не очень верю, но очень жду.

Он пишет: "Та же все досада...", 
а после посмотреть идет, 
как яблоня былого сада 
лет двадцать при смерти цветет. 
Воротится, в росу обутый, 
к прокуренному шалашу 
и пишет: "...той же все минутой 
дышу".

Горячего, Город, питья приготовь 
в прокуренных чайных, в прожженных кофейнях. 
Последние астры свернулись, как кровь, 
последнюю просинь царапнул репейник, 
увязнув в пороше сухим коготком...
С окраины, Город, до самого центра 
ты спички ломаешь; ты ждешь с кипятком — 
начала сезона, сниженья процента, 
зимы, 
потепленья, 
рождественских смол, 
подмешанных в чай или в кофе — не важно... _ 
И снегу прощаешь кустарный помол, Л 
и мертвые астры целуешь отважно.

хора Дмитрий Георгиевич Медве
дев. И запомнилась-то мне так 
подробно эта песенка, скорее все
го, из-за своей безхитренности, 
немудрености, чем она и выделя
лась из всего ряда разучиваемых 
нами в ту далекую пору песен типа: 
“Сталин — наша слава боевая, 
Сталин — нашей юности полет...”

—Вы знаете, кто этот полков
ник? — спросил Мстислав Алек
сандрович, проводив гостя. Мы, 
разумеется, не знали. — Это в про
шлом один из охранников Берии. 
Я помогаю ему в написании мему
аров. Много интересного он зна-

памяти
І/Ізбранные страницы книги "Дороги непутевые мои"

Мы, конечно, о готовностью со
гласились.

Квартира нашего нового знако
мого, Мстислава Александровича 
Левашова, находилась на Тверс
ком бульваре, буквально наиско
сок от Литинститута. Это была ста
рая московская коммуналка. Об
щий мрачноватый коридор и в се
редине шестидесятых крепко дер- 

' жал запахи керосинок и керогазов 
еще военных да и довоенных лет. 
“Квартира”, вероятно, состояла 
когда-то из одной комнаты, но ее 
перегородили, и получилось два 
небольших закутка. Один превра
тился в кабинет хозяина, а второй, 
куда мы вошли, по всей видимос
ти, служил гостиной. МсТислав 
Александрович усадил нас за ма
ленький столик, принес откуда-то 
тарелку с разрезанными на доль
ки яблоками и оплетенную бутыль 
с вином.

—Друзья из Грузии привез
ли,— кивнул он на бутыль, удиви
тельно похожую на недавно виден
ную мной в Елисеевском магази
не.

Оказалось, что к очень интерес
ному человеку попали мы в гости. 
Он скромно называл себя просто 
литератором, хотя имел более 
двух десятков изданных в разных 
издательствах поэтических книг 
(многие из них он нам показал). А 
часто прерывающие нашу беседу 
телефонные звонки показывали, 
насколько он был популярным и 
нужным человеком.

Когда он вновь подсел к столу, 
лицо его было искренне расстро
енным. Но скоро разговор снова 
пошел по старому руслу. Со слов 
Мстислава Александровича, мы

ский язык. Познакомившись с под
строчниками вождя, Сергей Мит
рофанович, будучи человеком от
кровенным, ответил якобы Стали
ну отказом. Вы, мол, конечно, че
ловек гениальный, но... не в обла
сти поэзии. Сталин на дерзость 
“какого-то бумагомарателя” про
молчал и даже пальцем поэта не 
тронул, но после этой “дружеской" 
беседы стихи Городецкого не пе
чатались уже нигде. Даже какая- 
нибудь вшивая многотиражка не 
решалась на такое. И потянулись 
трудные дни и годы для когда-то 
прославленного поэта. Из-за из
нуряющего безденежья он даже 
крышу над головой потерял. Все 
бывшие "друзья" отшатнулись от 
поэта. А кто осмеливался- “не от
шатываться”, тот оказывался “в 
местах не столь отдаленных".

Но мир все же не без добрых 
людей. Как ни невероятно, с “кры
шей” Сергею Митрофановичу по
мог не кто иной, как тезка его — 
Сергей Михалков. Как уж решился 
один из создателей Гимна, секре
тарь правления Союза писателей 
СССР на подобное, кто знает. Но 
разрешил он бездомному Горо
децкому жить в своей... бане. Воз
можно, этот жест классика совет
ской литературы был сделан не 
без ведома Сталина, которому, ве
роятно, унижение известного по
эта было приятнее, чем простое 
физическое уничтожение его. Пус
кай, мол, в бане щей похлебает, 
покорнее будет. Правда, великий 
вождь и учитель, по всей вероят
ности, не знал, что михалковскую 
баню аж на четыре комнаты пере
городить можно .будет...

Раздался звонок. И не телефон-

Полковник и Левашов скрылись 
в “кабинете", а мы склонились над 
амбарной книгой. Она была запол
нена на две трети стихами и все
возможными прозаическими по
желаниями в адрес хозяина квар
тиры. Многие авторы записей 
были известны не только нам, на
чинающим "инженерам человечес
ких душ", но и всем обитателям 
России. Даже запись Дмитрия 
Кедрина мы встретили там...

Поскольку моя фамилия с бук
вы “А" начинается, однокашники 
мои настояли, чтобы я первым 
свое стихотворение записал в 
этот, можно сказать, мавзолей 
имен. Я по-быстрому чуть ли не 
печатными буквами записал в кни
гу свой “Костер” с посвящением 
Тамаре Чуниной и передвинул фо
лиант Толику Долгову. Чтобы не 
мешать товарищам, отошел к 
книжному шкафу и стал переби
рать сборники, автором которых 
был Мстислав Левашов. Один, 
давнишнего издания, “Песенник” 
привлек мое внимание. Каково же 
было мое удивление, когда я 
встретил знакомые строчки:

По проселочной дороге
Шел медведь к своей берлоге, 
И, шагая через мост, 
Наступил лисе на хвост.
Подняла лисица крик, 
Зашумел темный лес, 
И медведь с испугу вмиг 
На сосну большую влез... и т. д.
Эту песенку разучивали мыв хоре 

Полевской средней школы № 1 
еще задолго до моего исключения 
из нее. Как здорово, как увлекаю- 
ще выводил тогда мелодию на сво
ей старой скрипочке руководитель

ет. Сегодня мы записали с ним, как 
Берия чуть ли не до мании пресле
дования Сталина доводил. Поста
вит возле какой-нибудь кремлевс
кой елочки, якобы — на пост, сол
дата, у которого в биографии не
значительное родимое пятнышко 
имелось, и при прогулке со Стали
ным вдруг выскакивал наперед 
вождя, будто бы телом своим его 
защищая, и стрелял в бедного сол
датика. Вот, мол, хотел, негодяй, 
вас убить, Иосиф Виссарионович. 
А все здесь действительно выгля
дело подозрительно: 'никакого по
ста тут, возле елочки, и быть не 
должно, да и в роду-то у солдата 
троюродного дядю раскулачили...

Одним словом, пара таких спек
таклей заставила вождя, чуть ли не 
в полном смысле, каждого куста 
бояться.

...Я не знаю, вышла ли книга с 
мемуарами бывшего охранника 
Берии, знаю только, что в то вре
мя сталинскую тему уже “закры
вали”, и жить мы начинали вовсю 
“ро-брежнему". Так что вполне 
возможно, что книга о темных де
лах Берии так и не увидела своих 
читателей. Однако память моя 
нет-нет да снова возвращалась к 
рассказу Мстислава Левашова о 
мемуарах полковника. Было в них 
еще одно место, которое вреза
лось в мою память, пожалуй, по
крепче, чем спектакль Берии с 
прививанием Сталину мании пре
следования. Это — о гибели пре
красного русского поэта Дмитрия 
Кедрина. Я уже кое-что знал о 
подробностях смерти этого вели
чайшего мастера слова. И не от 
кого-нибудь я слышал о них, а от 
самого Николая Рубцова. Помню,

в один из вечеров общежитских 
зашел у нас разговор о стихах 
Дмитрия Кедрина, и Николай про
читал свое страшное стихотворе
ние о смерти поэта (“Был вечер и 
зловещ, и ветрен”). Тогда я и уз
нал, что Дмитрий Кедрин жил в 
каком-то дачном поселке под 
Москвой (забыл его название), и 
однажды, при возвращении до
мой, он встретил своих убийц. В 
тамбуре пригородного поезда он 
и спросил у них (если верить сти
хам Рубцова, а истинный поэт и в 
догадках редко ошибается): “А за 
что?” Помню, как мы судили и ря
дили, кто и за что мог убить по
эта, но так ничего и не вырядили. 
Убить его могли и какие-нибудь 
отморозки из-за рваной трешки. 
Кто знает, если убийц так и не на
шли.

И вдруг от Мстислава Левашо
ва я узнаю о причине гибели по
эта. Все оказалось куда серьезнее, 
чем мы предполагали в своих до
гадках. Источником этой страшной 
информации послужил Левашову, 
разумеется, бывший охранник Бе
рии. Оказывается, причиной гибе
ли Дмитрия Кедрина был всесиль
ный шеф полковника. А случилось 
это так. Командующий закавказс
ким военным округом некто Кед
ров каким-то образом заполучил 
кой-какие документы, уличающие 
Берию в действиях против Стали
на. Тайком он послал с ними гонца 
к вождю. Однако приспешники Бе
рии не дремали. Перехватив вест
ника, они доложили обо всем сво
ему кормильцу. Лаврентий Павло
вич был до того разгневан, что 
приказал извести весь род Кедро
ва аж до десятого колена. Созву
чие фамилий Кедров и Кедрин, 
возможно, и смутило исполните
лей бериевского приказа, но со
мневаться в своих действиях они 
не приучены были. Так и “погиб 
поэт, невольник”, увы, не своей 
чести, а того страшного времени, 
в котором жил и герой нашего рас
сказа Сергей Митрофанович Горо- 
децкий.

Возможно, кто-нибудь упрекнет 
меня в том, что я с французской 
легкостью перепрыгиваю с одной 
темы на другую, что ни к чему, мол, 
здесь мемуары какого-то полков
ника, не имеющего никакого отно
шения к жизни Городецкого. А так 
ли это? Ведь все мы, как сказал 
некогда Рубцов, "... опутаны все
рьез какой-то общей нервною си
стемой”. Мало того, и времена-то 
наши — и прошлые, 
и будущие — 
тоже переплетаются.
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Стройка века -
«Азиатский хайвэй»

Скоро может получиться так, 
что все дороги из 
южнокорейского Пусана 
поведут... если не в Рим, то 
точно до Москвы, Минска или 
Стамбула.

Дело в том, что Сеул намерен 
присоединиться к международно
му соглашению по реализации 
гигантского проекта, предусмат
ривающего создание «Азиатско
го хайвэя». Мало у кого вызывает 
сомнение, что такая супермагис
траль окажет серьезное воздей
ствие на экономическое развитие 
стран Евразийского континента.

Церемония его подписания 
запланирована во время 60-й сес
сии ЭСКАТО - экономической и 
социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана, которая со
стоится с 22 по 28 апреля в Шан

хае. Участниками азиатской 
стройки века станет, как ожидает
ся, 31 государство, включая Рос
сию, Китай, Японию, Индию, Вьет
нам, обе Кореи и другие страны.

Фактически это будут две ма
гистрали общей протяженностью 
в 140 тыс. километров. Одна из 
них (АН-1), пройдет от Пусана 
через северокорейский порт Вон
сан, наш Владивосток и китайс
кий Харбин на Иркутск, Новоси
бирск, Москву и далее в Белорус
сию.

Другая автомагистраль (АН-6) 
протянется от Пусана через Сеул, 
Пхеньян, Пекин, Хошимин, Пном
пень, Дели, Кабул и Тегеран до 
Стамбула. Еще одно ответвление 
свяжет Южную Корею с Токио, для 
чего, возможно, по дну Корейс
кого пролива будет проложен 

многокилометровый тоннель. 
ИТАР-ТАСС писал об этом проек
те в журнале «Эхо планеты» еще в 
1992 году. Другой вариант пре
дусматривает введение в строй 
паромной переправы.

Естественно, что пока весь 
проект находится в зачаточном 
состоянии и потребуется еще не
мало времени, чтобы согласовать 
его детали между таким большим 
количеством стран. Важная роль 
в его реализации принадлежит 
Северной Корее, поскольку оба 
маршрута проходят именно по ее 
территории. Не исключено также, 
что в будущем новые «шелковые 
пути» из Азии состыкуются с ев
ропейской сетью автомобильных 
дорог.

Владимир КУТАХОВ.

АРГЕНТИНА

Страшилки
северо-запада

«В этом доме, построенном в XVIII веке, родился, жил и умер 
дон Николас Севере де Исасменди де Эчалар, последний 
королевский губернатор Сальты». Дело было в северо- 
западной аргентинской провинции Сальта. Небольшой 
населенный пункт Молинос, расположенный на плато на 
высоте около трех тысяч метров над уровне моря. Табличка с 
приведенной выше надписью красовалась на стене 
исторического дома. Он отреставрирован и теперь является 
уютным отелем.

Вокруг Молинос на десятки ки
лометров - никаких признаков ци
вилизации. Люди живут в этих ме
стах тысячи лет, но плотно засе
лить бесчисленные горные доли
ны Сальты так и не смогли. Пока 
не стемнело, была видна покры
тая снегом вершина андского пика 
Невадо-де-Качи. Его высота - 6380 
метров. Очень быстро плато, на 
котором стоит Молинос, погрузи
лось во тьму. На черном небе была 
видна каждая звезда. Автор этих 
строк и его спутники плотно по
ужинали и сели на воздухе у не
большого бассейна во дворе оте
ля. Абсолютную тишину нарушали 
только наши голоса. Была открыта 
первая бутылка местного вина. Ра
зумеется, «Мичель Торино», одно 
из лучших в Сальте, известное не 
только во всей Аргентине, но и да
леко за ее пределами. За первой 
бутылкой последовала вторая. 
Вино и кристально чистый воздух 
развязали языки аборигенов. Речь 

пошла о всякой здешней нечисти.
Первым был упомянут злобный 

Лукумар. Это существо маленько
го роста с лицом ребенка-старич
ка. На голове у него большое сом
бреро, сросшееся с черепом. Лу
кумар повинен в гибели младен
цев. Захлебнулся ребенок моло
ком, либо мать нечаянно заснула 
и задавила его - все это козни Лу- 
кумара. В Перу подобного злодея 
зовут дуэнде. Что-то вроде домо
вого. По идее, дуэнде должен быть 
гораздо старше Лукумара. Инки в 
свое время были хозяевами арген
тинского северо-запада, их куль
турно-историческое влияние чув
ствуется там до сих пор. Дуэнде - 
испанское слово, можно предпо
ложить, что этот персонаж у инков 
имел собственное имя. На терри
тории современной Аргентины он 
стал зловещим Лукумаром.

Эль Патикабра напропалую 
брюхатит молоденьких девушек. 
Чем-то напоминает греческого 

бога Пана. Также имеет козлинь 
копыта. Любит выпить и предат 
ся плотским утехам. Перу, Бол 
вия, северо-западный угол Apre 
тины - кругом успевает этот люб 
тель женщин. Когда посЯе краткі 
каникул в дом состоятельных лі 
дей возвращается неизвестно · 
кого забеременевшая служанка і 
провинции, то ей, потупив глазк 
достаточно лишь произнести: «Э. 
Патикабра». Больше вопросов ни 
то задавать не будет.

Лус мала - Плохой свет. Поя 
ляется из ниоткуда и исчезает 
никуда. Главное, не оказаться г 
его пути. Если он кого осветил, 
пропал человек. Либо трагичесі 
погибнет, либо умрет от какой-’ 
болезни.

Есть еще Виуда негра - Черн; 
вдова. В свое время была женщ 
ной совершенно порядочной. Ка 
то ее муж уехал по делам, да и сп 
нул. Несчастная отправилась и 
кать его, но так никогда и не н> 
шла. Вот и мается до наших дне 
Хорошо бы просто продолжав 
свои бесплодные поиски. Нет ж 
еще и людей в могилу сводит. ) 
дай Бог, встретит одинокий вса) 
ник вдали от жилья стоящую у д< 
роги женщину, закутанную в че; 
ные одежды. Та обязательно п 
просит подвезти ее. Отказать н 
удобно, традиции обязывают. С 
дет Черная вдова позади всадн 
ка - и все. Больше его никто і 
увидит.

К счастью, ни с кем из эті 
персонажей в Сальте повстр 
чаться не удалось. Но знающ) 
люди говорят, что расслаблять*·’ 
не стоит.

Павел КУЗНЕЦОВ

ПРОГНОЗ ИРАН

В XXI веке на Земле исчезнут 3400
К концу XXI века все на Земле 
будут говорить на одном 
языке.

Или по крайней мере - на де
сятке-другом «диалектов» все
мирного жаргона: жуткой смеси 
слэнга программистов, абрака
дабры биржевых маклеров, шти
ля псевдосветских салонов, стан
дартных названий еды, всяких 
«экзит-поулз» и «рейтицг-листов» 
политиков, плюс горстка энде
мичных явлений. Таких, напри
мер, как «омерта» (клятва молча
ния под угрозой смерти) у сици
лийских мафиози, «маскаль» 
(пора бурного цветения ярко- 
желтых цветов) в Эфиопии, «мах- 
мурлук» (похмелье) у болгар.

Такие безрадостные прогнозы 
привезли итальянские лингвисты

Намибия ——----------------------

Обычаи 
или жизнь

ФОТОАТЛАС —-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Немногочисленный народ 
химба, издревле 
проживающий на крайнем 
северо-западе Намибии, до 
сих пор поклоняется огню, 
свято чтит вековые традиции 
и ходит в одеяниях из шкур 
животных.

Особенностью этого полуко
чевого племени является и то, 
что кожа женщин химба имеет 
терракотовый оттенок, посколь
ку два-три раза в день они нати
рают тело смесью из красной 
охры и животного жира. Это сво
его рода женское кокетство, но 
также и средство гигиены, дик
туемое отсутствием достаточно
го количества воды в местах про
живания химба. Кроме того, с 
помощью такого «крема» они за
щищают кожу от воздействия лу
чей жгучего африканского солн
ца. Примечательны люди племе
ни химба и своими замыслова
тыми прическами - рыжие жгуты 
волос удлинены у них с помощью 
глины, смешанной с жиром.

Дома, в которых живут химба, 
представляют собой небольшие, 
конической формы постройки из 
прутьев, связанных пальмовыми 
листьями и обмазанных глиной. 
В краале размещаются и люди, и 
скот - вся жизнь этих людей свя
зана с выращиванием скота.

Химба, являющиеся обособ
ленной частью этнической общ
ности гереро, переправились на 
намибийский берег реки Кунене 
из Анголы еще в середине 16 
века. Вступившее с ними в конф
ликт племя овамбо остановило 
продвижение химба вглубь стра
ны и вытеснило их в довольно 
бесплодную местность Каоко- 
ленд. В 19 веке гонимые сосед
ними племенами обнищавшие 
химба были вынуждены вернуть
ся в Анголу. Именно тогда их и 
прозвали «химба», что означает 
«нищие, попрошайки». Однако 
вскоре они сплотились под пред
водительством легендарного во
ина Виты и с помощью португаль
ского оружия вновь добыли себе 
земли в Каоколенде, в районе 
водопадов Эпупа. Жизнь химба 
протекала в этих труднодоступ
ных местах в изоляции, вдали от 
оживленных торговых путей и 
миссионерских троп.

Встреча с современной циви
лизацией обернулась для этих 
простодушных людей, прежде 
всего, пристрастием к алкоголю 
(если раньше пастух менял козу 
на 12 бутылок сладкого вина, то 
ныне готов отдать за одну). Но 
главную опасность для химба 
сейчас представляет приобрета- 

с прошедшей в Сиэтле конферен
ции Американского общества 
развития науки. И первым пре
тендентом на исчезновение на 
форуме был назван чулым - язык 
потомков кочевых татар, живших 
охотой, рыболовством и собира
тельством в лесах Западной Си
бири. Сегодня на нем говорят 
всего 35 человек, самому моло
дому из его носителей - 52 года. 
У языка нет письменности, и он 
передается только в устной фор
ме из поколения в поколение. И 
таких примеров - множество во 
всех частях света.

Половина из существующих в 
настоящее время 6800 языков 
уже к 2050 году может исчезнуть, 
предупреждают ученые. По мере 
глобализации технологии и фи- 

ющая все больший размах эпи
демия СПИДа в Намибии, по
скольку сохранение ими обыча
ев, связанных с многоженством 
и свободой в выборе сексуаль
ных партнеров, делает их осо
бенно уязвимыми для ВИЧ-ин
фекции и ставит под угрозу само 
существование этого самобыт
ного народа.

У химба широко практикует
ся полигамия: богатый мужчина 
(уровень благосостояния опре
деляется количеством имеюще
гося у него скота) может взять 
себе столько жен, сколько он 
способен содержать. При этом 
преследуется вполне конкретная 
«стратегическая» цель: очеред
ная жена, как правило, совсем 
юного возраста, должна наро
жать ему будущих помощников в 
ведении хозяйства. Перед зак
лючением каждого брака обгова
ривается «выкуп», предусматри
вающий предоставление опреде
ленного количества голов скота. 
В остальном отношения между 
соплеменниками достаточно 
свободные, и часто женатые 
мужчины проявляют интерес к 
чужим женам, или наоборот. В 
таких случаях «заинтересован
ные стороны» просто договари
ваются между собой, несмотря 
на некоторые трудности, кото
рые возникают иногда потом при 
установлении отцовства рожда
ющихся детей. Внебрачным свя
зям во многом способствует и то 
обстоятельство, что зачастую 
женщины проводят длительное 
время на отдаленных пастбищах, 
в то время как глава семейства 
остается дома.

По словам представителя на
мибийского Красного Креста 
Чарльза Варидже, все эти обы
чаи подвергают 46-тысячный на
род химбо смертельной опасно
сти поражения вирусом ВИЧ. 
Чтобы предотвратить распрост
ранение СПИДа в своей среде и 
защитить себя от тяжелых по
следствий пандемии, химба не
обходимо сделать сложный вы
бор и отказаться от некоторых 
вековых традиций и обычаев, 
считают эксперты.

Намибия удерживает печаль
ное первенство в Черной Афри
ке по темпам распространения 
СПИДа. В стране с населением 
примерно в 1,8 млн. человек око
ло 23 проц, жителей являются 
носителями ВИЧ-инфекции или 
больны СПИДом, что является 
одним из самых высоких показа
телей в мире.

Юрий ТИХОНОВ. 

нансов неизбежно унифицирует
ся и мировое средство общения. 
Но каждый раз, как умирает язык, 
образуется, ни много - ни мало, 
«белое пятно» в самосознании 
человечества. Язык - категория 
генетическая, отличная от всех 
других способов и систем обще
ния между живыми существами, 
поэтому истребление «словесно
го ДНК» чревато тяжкими послед
ствиями, предупреждают ученые.

По образному выражению до
цента Туринского университета 
Рафаэллы Дзануттини, язык - это 
хлеб. «Существуют тысячи рецеп
тов выпечки хлеба. В целом они 
схожи - мука, вода и другие инг
редиенты. Но везде его выпека
ют по-разному. Так же и язык - в 
каждом из них есть такие состав-
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КИТАЙ

Нефть из России пойдет 
по «железке»

Китай намерен в два раза 
увеличить импорт российской 
нефти по железной дороге к 
2006 году.

Китайская национальная неф
тегазовая корпорация (КННК), яв
ляющаяся крупнейшим произво
дителем нефти в Китае, достигла 
предварительной договореннос
ти с крупнейшей российской не
фтяной компанией ЮКОС о закуп
ках в течение шести-семи лет 10 
млн. тонн нефти ежегодно. Об 
этом пишет газета «Чайна дейли» 
со ссылкой на осведомленные 
источники.

«Чайна дейли» сообщает: 
нефть будет импортироваться по 
существующей железной дороге, 
связывающей российский при
граничный городок Забайкальск 
с городом Маньчжурия на китай
ской границе. Президент КННК 
Ма Фу Цай и находившийся здесь 
с визитом старший вице-прези
дент компании ЮКОС Александр 
Темерко заключили сделку, со
общили источники. ЮКОС недав
но предложил КННК увеличить 
поставки нефти. Компании уже в 
основном достигли договорен
ности об условиях торговли, в 
том числе по цене, заявили ис
точники.

Цена поставляемой по желез- 

ляющие, которые делают язык 
уникальным», - сказала она.

«Сколько языков ты знаешь, 
столько раз ты - человек», - гла
сит английская пословица. По 
данным исследований, количе
ство языков, на которых говорят 
жители планеты, сокращается бы
стрее, чем исчезают редкие виды 
фауны. Из 6800 живых языков 
6100 (90 процентов) используют
ся носителями редких наречий, 
коих насчитывается не более 100 
тыс. человек. 46 языков сегодня 
имеют всего одного носителя, 357 
- не более 50 носителей. От 200 
до 250 языков используются бо
лее, чем миллионом человек, а са
мыми популярными в мире явля
ются китайский, английский и ис
панский. Уже сейчас около чет

ной дороге нефти будет выше, чем 
цена топлива, которое поставля
лось бы по нефтепроводу, как об 
этом была достигнута договорен
ность, отметили источники.

КННК и ЮКОС подписали со
глашение в марте прошлого года 
о поставках в Китай по железной 
дороге 6 млн. тонн нефти в пери
од между 2003 и 2006 годами. В 
прошлом году Китай импортиро
вал 5,25 млн. тонн российской 
нефти, что на 73 проц, больше, 
чем в предыдущем году. Из них 4 
млн. тонн были поставлены по 
железной дороге Забайкальск- 
Маньчжурия, а более 1,6 млн. 
тонн - по железной дороге, про
ходящей через Эрлян на терри
тории Внутренней Монголии. Ос
тальная часть нефти поставля
лась по морю.

Аналитики считают, что сдел
ка является частью усилий ком
пании ЮКОС, направленных на 
увеличение экспорта нефти в Ки
тай, поскольку пока не виден вы
ход из тупика, в котором оказал
ся проект прокладки российско- 
китайского нефтепровода (сто
имость 2,5 млрд, долларов). Рос
сия и Китай подписали в марте 
2003 года рамочное соглашение 
о строительстве нефтепровода из 
Ангарска в Восточной Сибири до

ЯЗЫКОВ
верти населения земного шара го
ворит на английском и еще мил
лиард человек его изучает.

Скорость исчезновения язы
ков резко возрастает. За после
дние 500 лет на Земле прекрати
ло существование около 4,5 проц, 
из всего числа описанных языков. 
Сильнейшее влияние на исчезно
вение языков оказала колониза
ция. На конференции отмечалось, 
что сохранению исчезающих язы
ков во многом способствует... 
Интернет. «Всемирная паутина», 
которая, казалось бы, «стрижет 
всех под одну гребенку», может 
обеспечить прекрасный «пи-ар» 
«бедным родственникам» от лин
гвистики.

Олег ОСИПОВ.

Дацина - в Северо-Восточном Ки
тае. Этот нефтепровод позволил 
бы Китаю получить по нему 700 
млн. тонн российской нефти в те
чение последующих 25 лет. Сдел
ка в размере 150 млрд, долларов 
могла бы быть крупнейшей тор
говой сделкой между Россией и 
Китаем.

Кремль стал проявлять нео
пределенность по вопросу осу
ществления этого проекта после 
того, как Япония предложила аль
тернативный маршрут нефтепро
вода, который минует Китай и 
выйдет на российский дальнево
сточный порт Находка.

Российская сторона позже за
явила, что ей требуется больше 
времени для изучения маршрута 
нефтепровода, хотя пообещала 
увеличить поставки нефти в Ки
тай.

«Предложение об увеличении 
поставок нефти по железной до
роге, возможно, является одним 
из сигналов о том, что проект про
кладки нефтепровода будет от
кладываться и дальше», - заявил 
эксперт Академии общественных 
наук Китая по России Ли Фучуань.

Вместе с тем, Ли Фучуань от-

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Хоть 
побегать 

на просторе.. 
в будущем году в иранской 
столице будет построен 
специальный стадион тольк 
для женщин.

Там они смогут подальше < 
мужского глаза, в облегчение 
спортивной одежде, проводи’ 
полноценные тренировки г 
легкой атлетике, футболу, пл 
ванию, настольному теннису, к 
рате и другим видам спорта.

Иранские женщины, несмо 
ря на огромную тягу к спорт 
из-за традиций и религиознь 
законов не могут развернуты 
в полную силу. Они тренирую 
ся в существующих спортивне 
комплексах, но в определенна 
часы. На соревнования с их уч.' 
стием мужчины не допускаютс 
Женщинам запрещено посеще
ние таких спортивных меропри
ятий, как соревнования мужчин 
по борьбе, по поднятию штанги, 
волейболу и многим другим. 
Учитывая популярность в Иране 
футбола, на крупные матчи жен
щин все же стали допускать, 
правда, в ограниченном количе
стве, в специально отведенный 
для них сектор стадиона.

Не менее популярен в Иране 
и бильярд. Он утвердился здесь 
в последние годы как вид 
спорта. Уже проведены чемпио
наты страны, как среди мужчин, 
так и женщин. Только в иранс
кой столице открыто более 20 
бильярдных клубов. Женщины, 
если позволяет здание клуба, 
тренируются в отдельном от 
мужчин помещении. Если нет, то 
в выделенные для них часы. Не
давно в Тегеране закрыли четы
ре таких бильярдных клуба из- 
за того, что там забыли о суще
ствующих в стране правилах и 
женщины играли в бильярд вме
сте с мужчинами.

Равиль МУСИН.

метил, что «Россия в любом слу
чае выполняет свои обязатель
ства по поставкам нефти в Китай, 
независимо от того, поступает ли 
топливо по железной дороге или 
по трубопроводу».

Ли Фучуань заявил также, что 
осуществление японского пред
ложения станет еще более труд
ным, поскольку оно предусматри
вает наличие большего количе
ства нефти, чем китайский неф
тепровод, который может быть 
реализован за короткий срок.

Российская государственная 
железнодорожная компания зая
вила, что она увеличит свою про
пускную способность, чтобы к 
2006 году быть в состоянии по
ставлять в Китай 12 млн. тонн не
фти компании ЮКОС.

В прошлом году Китай, эконо
мика которого развивается высо
кими темпами, импортировал ре
кордное количество нефти - 91 
млн. тонн, что на 31 проц, больше 
объема импорта предыдущего 
года. Причем, половина нефти 
поступила из стран Ближнего Во
стока

Григорий АРСЛАНОВ.

до нового сезона
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Спартак” (Москва) - 1:2 (49.4а- 
годаев - Іб.Доника; 41.Шалды- 
бин).

Счет в серии - 0:2.
Эта игра носила во многом иной 

характер, нежели предыдущая. По
нимая, что “не все коту масленица", 
спартаковцы играли осторожно, 
уделяя особое внимание собствен
ным воротам. ТагилЬчан сама ситу
ация вынуждала действовать более 
активно,но и они, опасаясь нарвать
ся на контратаку, надолго в зоне го
стей не задерживались. К сожале
нию, как и накануне, непохожим на 
себя выглядело ударное звено та- 
гильчан во главе с капитаном коман
ды и бомбардиром номер три вос
точного дивизиона Челушкиным. Во 
второй встрече, как и в первой, ушло 
оно со льда без гола. Наиболее ре
альный момент для взятия ворот 
был у Ситникова, который технично 
сыграл “на паузе", уложил на лед 
Медведева и... угодил точно в гол
кипера. Медведев, к слову, вообще 
сыграл на редкость хладнокровно и 
расчетливо, чем поспособствовал 
победе своей команды.

Счет щелчком от синей линии 
открыл на пятнадцатой минуте за
щитник гостей Доника. А в самом 
начале третьего периода спартаков
цы отличились во второй раз, при
чем произошло это в курьезной си
туации. Парируя дальний бросок, 
Бучельников выронил клюшку. Ему 
ее привез защитник Мягких, но в 
момент передачи голкиперу уронил 
свою. Таким образом, несколько се
кунд сразу два хоккеиста "Спутни
ка" участия в игре, по сути, не при Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: защитник тагильчан Илья Сташенков пытается поме
шать форварду москвичей Михаилу Иванову.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. Екатерин

бургский клуб “ВИЗ-Синара” дважды проиграл на своей площадке 
московскому “Динамо” - 0:3 и 2:3, а другой клуб столицы Среднего 
Урала, “УПИ-ДДТ", в те же дни поделил очки с ЦСКА - 3:2 и 4:5.

Подробности - в следующем номере.
ФУТБОЛ. Свою первую в межсезонье победу одержал “Урал” 

(Свердловская область). В Ларнаке наша команда взяла верх над 
середнячком элитного дивизиона чемпионата Кипра “Доксой” -2:1. 
На 20-й минуте счет открыл Марков, еще до перерыва соперники 
отыгрались, а в середине второго тайма победный мяч провел Ре
шетников.

нимали. А если учесть, что тагиль- 
чане и так в этот момент играли в 
меньшинстве, станет понятно, что 
разыграть лишнего труда гостям не 
составило.

Вскоре, правда, "Спутник" гол 
отквитал. Бросок выкатившегося на 
пятачок Копытина Медведев отра
зил, но Чагодаев добил шайбу в сет
ку. Исход матча оставался под воп
росом до последних секунд, тагиль- 
чане даже заменили Бучельникова 
шестым полевым игроком, но ре
альных шансов отыграться у “Спут
ника", надо признать, не было.

Сергей Шепелев, главный 
тренер “Спартака”:

—Как и ожидали, повторный 
матч получился намного сложнее 
первого. Но разумеется очень до
волен, что выиграли на выезде 
дважды. При всем уважении к 
“Спутнику" считаю, что следующий 
матч между нашими командами в 
Москве станет последним в серии.

Валерий Иванов, главный тре
нер “Спутника”:

—В отличие от первой встречи, 
сегодня наши ребята действовали 
в свою силу. Матч получился напря
женным, и, думаю, интересным для 
болельщиков. Сыграть же еще луч
ше нам помешала усталость: и от 
длинного сезона - в целом, и от 
труднейшей пятиматчевой серии с 
“Ижсталью" - в частности.

Результаты других матчей: “Энергия" 
- "Молот-Прикамье” - 2:3 (счёт в серии - 
0:2), "Витязь" - “Мечел” - 1:3 (счет е се
рии - 0:2), "Трактор" - “Нефтяник" - 1:0 
(счет в серии - 0:2).

Вчера состоялись третьи матчи 
в сериях.



автор “ОГ” Мария Ивановна Лыжина.

“...В нашем поселке Исток, 
где расположен УралНИИСХоз, 
взрывы петард гремят целый год. 
А продаются эти самые петарды 
прямо на квартирах, о чем, ко
нечно, известно местной мили
ции. Но сотрудники нашего от
деления отмахиваются от этой 
наболевшей проблемы.

Я, например, и мои соседи с 
ужасом ждем вечера. Ожидания, 
как говорится, сбываются: около 
10 часов кто-то неизвестный 
бросает в форточку горящую пе
тарду, и взрыв гремит на всю ок
ругу.

В Рождественскую ночь в 
пять часов утра в нашем посел
ке был устроен мощный фейер
верк, видимо, в честь Спасите
ля. Но он совсем не нуждается 
в подобной иллюминации. По 
моему и мнению мучившихся от 
грохота соседей это действо — 
большой грех, так как оно муча
ет людей, особенно пожилых, 
больных, малых детей. А какой 
ужас испытывают животные: 
убегают, прячутся, стонут, дро
жат.

Минувшую новогоднюю ночь 
без всякой натяжки можно на
звать “вальпургиевой”: от грохо
та взрываемых петард спать не 
пришлось. А моя бедная собака 
металась по квартире и стонала. 
И, конечно, не только моя: у мно
гих местных жителей есть четве
роногие. Почему мы должны жить 
в таких мучениях, в постоянном 
ожидании страха?” — задается 
вопросом Мария Ивановна Лы
жина, в недавнем прошлом пре
подаватель Свердловского сель
скохозяйственного института

(ныне Уральская сельхозакаде
мия), кандидат биологических 
наук.

Она убеждена, что каждый че
ловек, согласно Конституции 
РФ, “имеет право на благопри
ятную окружающую среду". 
И никто не вправе, считает, на
рушать ее.

Недавно Мария Ивановна об
ратилась с запросом о запрете 
использования петард в Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. В полученном ею 
ответе сказано, что “гражданс
кое законодательство находится 
исключительно в ведении Рос
сийской Федерации, а субъекты 
не вправе вторгаться в компетен
цию РФ и принимать по данным 
вопросам свои нормативные 
акты”. Конкретно по правонару
шению с применением петард 
рекомендовано обращаться в 
органы внутренних дел, то есть в 
милицию. Но если местная ми
лиция на взрывы петард просто 
не реагирует, то как же жить лю
дям в том же поселке УралНИ- 
ИСХоза, если к предстоящей 
Пасхе и к 1 Мая здесь, как стало 
известно жителям поселка, пла
нируется грандиозный фей
ерверк?

Лыжина, поддерживаемая со
седями, решила не сдаваться и 
подготовила письмо в Прави
тельство РФ с предложением о 
сокращении свободной продажи 
петард населению. Но, думает
ся, что и местной милиции давно 
пора вверенную ей власть упот
ребить.

Наталия БУБНОВА.

Разме лние рекламы в СМИ

Телефоны: Б 
/343/268-81-93, 
375-82-08.

'ВО

региональной
рессы

РАЗРАБОТКА 
РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ

Редакционные расценки.
Медиа-план, дизайн - бесплатной

В информационном сооб
щении о проведении торгов 
по продаже имущества ОАО 
“СУЗЖБИ”, опубликован
ном в “Областной газете” от 
19.03.04 г. № 61 (2623), 
были допущены ошибки.

Прошу считать правиль
ными следующие данные.

Дата проведения торгов: 
30.04.04 г.

Окончание приема зая
вок: 27.04.04 г.
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ТОРЫХ НЕ...

< эстафета
івого пения постигались парал- 
лльно чисто творческим заняти- 
л: в те годы вокальные ансамб- 
л театрального училища часто 
інимали высокие места на го- 
эдских и областных смотрах. И, 
інечно, поющие артисты посто
чно участвовали в теле- и радио- 
чредачах. Не берусь утверждать, 
о известные сегодня на Урале и 
стране актеры, театральные и 
/зыкальные деятели, учившие- 
4 в 60-е годы в училище, “состо- 
тись” благодаря музыкальным 
інятиям у В.Куцанова (привожу 
тень краткий список: ведущий 

тер Свердловской драмы на-

родный артист РФ Алексей Пет
ров, актер Валерий Величко, пе
вица Галина Дудина, ведущий Те
атра эстрады заслуженный ар
тист РФ Всеволод Махов...), но 
ведь и он, что называется, “при
частен” к передаче этой культур
ной эстафеты людям, многие из 
которых по возрасту годились 
ему, по крайней мере, в старшие 
братья и сестры.

Дипломная работа, защищен
ная по окончании консерватории 
В.Куцановым, была связана с ра
дио- и телевизионной практикой. 
Теперь молодому специалисту 
более интересной кажется дру

гая практика — педа
гога-методиста, 
организатора учебно
го процесса. И до 
этого желание охва
тить музыкальным 
“всеобучем” как мож
но большую массу 
людей постоянно 
было одним из глав
ных. Так, одно время 
по радио каждую не- 
делю(!) в эфир выхо
дила передача В.Ку
цанова и музыковеда 
Н.Фоминой “Музы
кальная азбука”, име
ющая целью дать 
всем желающим азы 
музыкальной грамо
ты и пения. Для осу
ществления этого мо
лодой специалист на
чинает работу в музы
кальном училище и — 
параллельно —в 
ДМШ №1. Уже тогда 
у него рождается 
мысль о пересмотре 
традиционного под
хода к массовому 
обучению основам 
музыкальной грамо-

ты. И — одним из первых в СССР 
— Валерий Куцанов едет в Венг
рию осваивать методику выдаю
щегося композитора и музыкаль
ного просветителя 3.Кодаи. Ка
питальный методический труд 
В.Куцанова и его соратницы 
О.Кочешевой, сделанный на ос
нове как венгерских, так и соб
ственных методических разрабо
ток, существенно обогатил раз
ные области теории и практики 
музыкального обучения в раннем 
возрасте.

А музыковед и педагог В.Ку
цанов шел дальше. Ведь и упо
мянутые выше циклы радиопере
дач, и адаптация современных 
методов музыкального обучения 
ставили задачей привлечь к му
зицированию многих и многих 
людей, в конечном счете способ
ствовать стиранию грани между 
исполнителем и слушателем, 
между музыкой сложной, “акаде
мической”, и бытовой, “демокра
тической”. И вовсе не случайно, 
что именно к Валерию Алексее
вичу в 1974 году обратился ди
ректор Музыкального училища 
Владимир Иванович Турченко. 
Создатель уникального студен
ческого коллектива — Эстрадно
симфонического оркестра — не 
мог не осознавать, что “легкой” 
музыке надо учить так же, как и

серьезной, классической. А вот 
как конкретно учить — на этот 
момент не знал почти никто. То 
есть некоторый подобный опыт 
был в Москве, где уже несколько 
лет в музыкальном училище им. 
Гнесиных обучали эстрадным и 
джазовым специальностям.

“Главная идея создания и 
жизни эстрадного отделения 
была очень простой — ради про
цветания джаза и эстрады сде
лать сольную школу. Но не поте
рять при этом уральского духа. И 
чтобы музыканты, выучившись, 
не покидали уральской земли”, 
— говорит бессменный руково
дитель эстрадного отделения 
Валерий Куцанов. — И очень 
жаль, что не сбылась наша мечта 
об открытии кафедры эстрадно
джазового искусства в консерва
тории или в театральном инсти
туте. Мы были так близки к ее 
осуществлению...”.

Эстрадному отделению музы
кального училища им.Чайковско
го в эти дни исполняется трид
цать лет. Одному из его создате
лей — 31 марта — ровно в два 
раза больше.

Максим БАСОК, 
композитор, 

заслуженный деятель 
искусств России.

■ ВСЕ ДЕТИ— НАШИ

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

<ОсГЛ
ЭРМИТАЖ ПРЕДСТАВИЛ ЛЮБИМУЮ 
ИГРУШКУ ГОСУДАРЕЙ

В Петровской галерее Малого Эрмитажа открылась выставка 
“Праздник — любимая игрушка государей”. На выставке — около 
ста работ — от начала XVI века до Великой французской револю
ции — гравюры немецких, итальянских, нидерландских и фран
цузских граверов.

Эрмитаж впервые устраивает столь масштабную выставку гра
вюр. В музее,хранятся сотни эстампов с изображением разнооб
разных праздничных сооружений, триумфальных арок, торже
ственных шествий. В отделе редкой книги эрмитажной библиоте
ки имеется целый раздел издании XVI—XIX столетий, которые 
посвящены праздникам и содержат проиллюстрированное гра
вюрами подробное их описание.

(“Известия”).

АНАКОНДА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Завсегдатаев одного из кишиневских ресторанов всегда ждет 

живая... анаконда.
Почти четырехметровая красавица весом около 40 килограм

мов в основном пребывает в состоянии сладостной дремоты, но 
своим присутствием делает интерьер экзотичным. Анюте — так 
зовут змею — четыре года. Владелец бара купил ее у заезжего 
змеелова и сделал живой визитной карточкой заведения. Змея 
отличается отменным аппетитом, раз в месяц заглатывая живьем 
крупную курицу или кролика. И раз в два месяца Анюта меняет 
кожу. Владельцы бара дарят эти шкурки друзьям, чтобы приноси
ли удачу, а одну хранят в кассе заведения, чтобы та никогда не 
пустела.

СОВЕСТЬ У НЕЕ ЕЩЕ НЕ УСНУЛА
Неделю назад 91-летняя жительница Казани отправилась в ма

газин и аптеку, забрав с собой всю денежную наличность. Покупая 
лекарства, достала пачку купюр, а сдачу сунула в пакет. Это заме
тила 15-летняя учащаяся профтехучилища, проследовав за баб
кой до подъезда — она вырвала у нее из рук пакет с деньгами и 
убежала. На ворованные деньги купила себе модные брюки, в ко
торых несколько дней щеголяла перед подругами: Однако вскоре 
ее заела совесть, иона решилась на явку с повинной. В тот же день 
в Волжский ГОВД пришла с заявлением об ограблении и ее жерт
ва. Вероятно, суд учтет чистосердечное признание подростка.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Улов — два кило героина! 
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 708 преступлений, 414 из них 
раскрыто,

ЗЫНОВЛЕНИЕ на Руси было известно издревле. В качестве 
зрвого примера исследователи называют передачу на 
лертном одре Рюриком своего сына Игоря Олегу, 
іыновленный пользовался правами и обязанностями родных 
этой. Если усыновленный уходил от усыновителя, то
>следний должен был выделить ему часть своего имущества, 
случае спора раздел происходил в суде. Поэтому в ряде 
іссийских губерний условием усыновления было отсутствие 
юих детей или отделение их от отца и ведение ими своего 
>зяйства. Традиция воспитания сироты всем миром была и на 
ьрнозаводском Урале: в знаменитом сказе Бажова 
Серебряное копытце” дед Кокованя “придумал взять в дети” 

сироту, которую ласково зовут Подаренкой или Даренкой.

—Добрые традиции у нас есть, 
но последовательное отношение 
общества к проблеме детей-сирот 
разрушено, — считает министр 
образования Свердловской обла-
сти Валерий Нестеров. — Толчком 
к этому послужила гражданская 
война — брат на брата. Детские 
дома как система появились в 
тридцать седьмом году. Беда еще
и в том, что сегодня нет законо
дательства, по которому родите
ли несли бы ответственность, в 
первую очередь материальную, за 
своих детей.

Сейчас в Свердловской облас
ти более 5 тыс. сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей. Законодательством предус
мотрено, что они могут быть уст
роены в детский дом, а также усы
новлены, определены в приемную 
семью, взяты под опеку-попечи
тельство.

Детских домов в области — 79, 
значительная часть детей попада
ет именно туда. В учреждениях 
государственного воспитания ра
ботают почти 2 тыс. педагогов, 
психологов,врачей и прочего пер
сонала. На содержание воспитан
ника по нормативам отпускается 
средств в два раза больше, чем 
приходится на содержание ребен
ка, к примеру, в приемной семье. 
Большая часть детей-сирот опре
деляется под опеку или попечи
тельство, ежегодно — около 2,5 
тыс. человек. Опекуны получают 
на воспитание ребенка пособие, 
которое, увы, невелико и выпла
чивается не всегда регулярно.

Конечно, для ребенка семья 
предпочтительнее, чем самый 
лучший и всем обеспеченный дет
ский дом. Как, впрочем, и для го
сударства — принцип приоритет
ности семейной формы устрой
ства детей-сирот сформулирован 
в Семейном кодексе. Но усынов
ляют детей нечасто. В основном 
малышей до двух лет. По данным 
государственной статистики, в 
2000 году было усыновлено 500 
детей, в том числе россиянами — 
193 ребенка. В 2003 году россия
не усыновили 279 детей, иност
ранцы — 388.

В Свердловской области 20 
международных агентств по усы
новлению, прошедших аккредита
цию в Министерстве образования 
РФ. С 2002 года в министерстве 
образования Свердловской обла
сти есть региональный оператор

результаты. Сейчас в области ра
ботает более 100 патронатных 
воспитателей. На эту работу охот
но идут учителя начальных клас
сов, оставшиеся без работы, ведь
материальные средства, уже вы
деленные на содержание ребенка 
в детском доме, передаются се
мье.

В Екатеринбурге Центр-помо
щи семье и детям Октябрьского 
района “Отрада” реализует про
грамму “Современная модель за
мещающей семьи”. Первая патро-

Профессия
родители

по вопросам международного 
усыновления, ведущий учет де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказы
вающий содействие в их устрой
стве в семье россиян и иностран
цев. В региональном банке дан
ных находятся сведения о 7 тыс. 
детей в возрасте от 3 месяцев до 
18 лет, которые представляются 
органами опеки и попечительства 
муниципальных образований. В 
основном регистрируются заяв
ления на подбор детей в возрас
те до 2 лет (60 процентов из них 
желают удочерить девочек).

Как известно, в свое время 
была сделана попытка развития 
такой формы устройства сирот, 
как приемная семья. Приемные 
родители выполняют в ней функ
ции воспитателей детдомов и по
лучают за это зарплату, и хотя 
приемных семей в области уже 62, 
приходится признать, что широ
кого распространения они не по
лучили — слишком сложные фун
кции приходится брать на себя 
приемным родителям, и самоот
дача должна быть очень велика. 
Не каждый на это решится.

Идея патронатного воспитания 
является новой для нашей стра
ны и нуждается в разъяснении. Но 
уже сейчас признается, что это 
наиболее гуманная и экономич
ная форма устройства оставших
ся без попечения родителей де
тей. Известен опыт Самарской 
области, где создана система 
многопрофильной помощи роди
телям, взявшим на воспитание 
детей, что позволило передать в 
семьи до 80 процентов детей, ли
шившихся родительского попече
ния.

Вместе с тем из-за недостатка 
средств в районах в семьи попа
дает меньше детей, чем могло бы. 
Во всех муниципальных образо
ваниях размер опекунского посо
бия ниже прожиточного уровня и 
составляет 500—900 рублей. При
нятые год назад меры по созда
нию патронатных семей дали свои

натная семья была создана в 1999 
году, сейчас их 24. В минувшем 
году специалисты центра занима
лись формированием банка дан
ных потенциальных воспитанни
ков и воспитателей. Будущие вос
питатели проходят курс занятий: 
учатся разрешать· конфликтные 
ситуации, налаживать контакт с 
ребенком, узнают о правовых ос
новах деятельности патронатных 
семей. Кроме того, делается все 
возможное для того, чтобы дети, 
взятые на воспитание, поддержи
вали контакт с кровными родите
лями. Такой подход помогает де
тям и воспитателям избежать пси
хологической травмы в том слу
чае, если отношения не сложи
лись и ребенку приходится воз
вращаться в приют. Как отметила 
заместитель директора центра по 
научно-методической работе Оль
га Федорова, большинство патро
натных воспитателей — люди в 
возрасте от 40 до 50 лет с выс
шим или средним образованием 
и средним уровнем дохода.

В семейной психологии есть 
такое понятие — синдром "пусто
го гнезда". Часто, когда свой ре
бенок подрастает, супружеская 
пара начинает ощущать внутрен
ний вакуум, который может запол
нить появление приемного ребен
ка. Наиболее сложен как для де
тей, так и для воспитателей пер
вый год совместной жизни, поэто
му сотрудники центра постоянно 
оказывают поддержку семьям. За 
советом могут обратиться как 
дети,так и воспитатели.

Ирина Кондратьева, директор 
Верхнесинячихинского детского 
дома, рассказывает, что на про
тяжении нескольких лет здесь ве
лась работа по устройству ребя
тишек в “гостевые” семьи в праз
дничные и каникулярные дни. В 
основном это были семьи сотруд
ников детского дома. каникулы от 
20 до 35 воспитанников проводят 
в гостях. Связь между “гостевы
ми” семьями и детьми не преры
валась и в учебном году. Дети

звонили патронатным родителям, 
навещали их, взрослые приходи
ли в детский дом. Традицией ста
ло проведение в детском доме 
праздника семьи, на который при
глашаются все гостевые семьи. И 
после завершения летних каникул 
в 2002 году в гостевых семьях ос
тались два воспитанника, в 2003 
году — три. В настоящее время в 
таких семьях проживает восемь 
детей. Но теперь это не только 
семьй сотрудников, но и жителей 
поселка.

—Ребенок остается на полном 
обеспечении государства, — го
ворит Ирина Николаевна. — У 
меня 10 патронатных семей, но я 
пока не плачу им зарплату, и люди 
идут на это. Патронатные родите
ли не отказываются брать и так 
называемых “трудных” подрост
ков. Всей деятельностью, связан
ной с патронатом, занимается со
циальный педагог, и прежде чем 
ребенок попадет в семью, ведет
ся очень серьезная работа по под
бору патронатных воспитателей. 
И это, кстати, не обязательно пе
дагоги. Главное, чтобы они всем 
сердцем стремились помочь ре
бенку.

Большая проблема — устрой
ство после детского дома в учреж
дение образования, не имеющее 
общежития. В этом году наша де
вочка очень хотела поступить в 
Алапаевский профессионально- 
педагогический колледж, но там 
нет общежития. Мы нашли ей про
фессионально замещающую се
мью. Сейчас Марина живет там, 
учится отлично, получает повы
шенную стипендию.

Хотя от детей не скрывают, что 
патронатная семья не является их 
родной, по сравнению с сирота
ми, оставшимися в детском доме, 
эти ребятишки делают небывалый 
скачок в развитии. Педагоги за
частую лишь на словах могут рас
сказать детям о тех проблемах, 
жизненных трудностях, с которы
ми им придется столкнуться пос
ле выхода из детского дома. Но 
пока ребенок сам не попадает в 
определенную ситуацию, не при
мет участия в решении сложных 
вопросов, многое ему кажется не
нужным и надуманным.

Специалисты считают, что за
мещающая семья в России имеет 
огромный потенциал. Министер
ством образования области раз
работано положение о патронат- 
ном центре, который будет создан 
на базе профучилища № 66 Ека
теринбурга — там получают на
чальное профессиональное обра
зование в числе прочих и дети- 
сироты. Для них центр будет аль
тернативой проживания в обще
житии, местом подготовки к само
стоятельной жизни. И каждый вос
питанник пройдет этот путь: от 
опеки — к сопровождению, от со
провождения — к поддержке, ко
торая им так необходима.

Лариса АМБАЕВА.

Зарегистрировано восемь 
убийств: в Екатеринбурге, Ниж
ней Туре, Нижних Сергах, Ка- 
менске-Уральском, Артемовс
ком, Заречном, Реже, Серове. 
Зафиксировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть, — в 
Камышлове и Сысерти. Сотруд
ники милиции задержали 354 
подозреваемых в совершении 
преступлений. ОбслуЖено)в ме
дицинских вытрезвителях 794 
человека. Обнаружено восемь 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Со
трудники милиции задержали 
восемь сбытчиков и 16 потреби
телей наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 25 мар

та в 21.30 у дома по улице Гага
рина стражи порядка задержа
ли гражданина Таджикистана 
1979 года рождения, у которого 
обнаружили и изъяли два кило
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выясняется ка
нал поставки смертоносного по
рошка и связи наркодельцов.

• Ленинский район. 26 мар
та в 17.20 в квартире дома по 
улице Фурманова сыщики уго
ловного розыска районного УВД 
задержали двух неработающих 
наркосбытчиков 1971 и 1973 го
дов рождения. У них обнаруже
но и изъято 13,3 грамма герои
на. Во время осмотра квартиры 
изъято еще 21,4 г героина. Воз
буждены два уголовных дела. Ус
танавливаются происхождение и 
канад,поставки "зелья”.

• Железнодорожный рай
он. 27 марта в 19.00 у дома по 
улице Технической сотрудники 
СУР районного УВД задержали

гражданина Таджикистана 1979 
года рождения, у которого обна
ружили и изъяли 58,63 грамма ге
роина.

• Верх-Исетский район. 
Группа из шести несовершенно
летних молодых людей (пример
ный возраст 16—17 лет) “герои
чески” атаковала двух сверстни
ков и, применяя насилие, пыта
лась похитить личные вещи пост
радавших. Произошла эта драма 
25 марта около 20.00 на перекре
стке улиц Кирова и Токарей. Став
шая случайным свидетелем дан
ного правонарушения оператив
но-следственная группа Верх- 
Исетского РУВД задержала кри
минальную компанию и достави
ла в районное управление мили
ции для выяснения подробностей 
происшествия. Сами участники в 
Один голос заявляют, что конф
ликт произошел на фоне непри
язненных отношений двух сторон. 
Так или иначе, действия налетчи
ков подпадают под ст. 161 УК РФ 
“Грабеж” и предусматривают ли
шение свободы сроком от 2 до 7 
лет. В настоящее время задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным пре
ступлениям.

Сотрудники милиции обраща
ются к гражданам, которые стали 
свидетелями происшествия, с 
просьбой позвонить по телефону 
Верх-Исетского РУВД: 358-89-78.

АРТЕМОВСКИЙ. 28 марта в 
21.00 у дома по улице Советской в 
селе Большое Трифоново сотруд
ники ДПС ГИБДД задержали авто
машину "Жигули” под управлени
ем мужчины 1983 года рождения. 
У него обнаружено и изъято два 
полиэтиленовых пакета с герои
ном массой 10 граммов Каждый.

. · Пушистых месячных котят (два кота и две кошки), приученных к туале- . 
I ту, а также двух гладкошерстных котят (кот и кошка) светло-рыжего I 
I окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 253-48-73, 257-48-88.
I · 3-месячного пушистого щенка-полукровку (мальчик) — в добрые руки; I

Звонить по дом. тел. 261-44-17.
! · Крупного 5-месячного щенка, похожего на овчарку, черного окраса с ! 
I рыжим подпалом — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 245-61 -51.
• Полугодовалую небольшую собаку рыжего окраса, похожую на лисич- . 

I ку, а также молодого пекинеса (девочка) серо-черного окраса, двух I 
I пушистых молодых котов белого окраса и месячного пушистого котен- І 
! ка (кот) белого окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
I · Щенка-полукровку (помесь с овчаркой, мальчик) — в надежные руки. I 

Звонить по дом. тел. 349-14-37.
I · В районе ВИЗа найден молодой (почти 1,5 .года) ротвейлер (маль- | 
I чик), обучен командам.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по сотовому телефону: 
89028720047, Василию.

1 · 4-месячных щенков-полукровок (мальчик и две девочки) белого окра- I 
: са с черными и коричневыми пятнами, ухоженных — в добрые руки.
I Здесь же предлагается 5-месячный щенок-полукровка (помесь с ов- | 
I чаркой, мальчик) черного окраса с рыже-коричневым подпалом.

Звонить по дом. тел. 212-99-27, Надежде.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Урал — опорный край держа

вы... Эту непреложную истину 
вновь подтвердил Геннадий Фа
деев — президент ОАО «Российс
кие железные дороги», открывая 
3 марта совещание, посвященное 
путям решения наиболее сложных 
проблем, стоящих перед железно
дорожниками.

И действительно, в трудную для 
России пору Урал всегда брал на 
себя ответственность и проклады
вал магистральные пути решения 
проблем, с которыми сталкивалась 
страна в разные периоды ее исто
рии...

Нельзя не помнить, что ураль
ским железом Петр I ковал побе
ды в годы Северной войны, что 
экспорт демидовского железа с 
клеймом «Старый соболь» обеспе
чил промышленную революцию и 
в Англии, и в самой России, что 
первый российский паровоз был 
построен на Урале и первые же
лезные рельсы были проложены 
на Каменном Поясе, что танки и 
пушки «Седого Урала» стали за
логом победы Советского Союза 
в битве с фашизмом.

В недавние времена лихолетья, 
когда промышленность России 
повсеместно встала, люди потеря
ли работу, оборудование пришло 
в негодность, а страна чуть не ли
шилась будущего, именно с Ура
ла началось ее возрождение. Все 
возвращается на круги своя. 
В чем же причина?

В ключевой области региона к 
руководству пришел созидатель. 
Пришел и шаг за шагом стал раз
гребать «авгиевы конюшни», дос
тавшиеся ему в наследство. На 
счету у губернатора Росселя, кро
ме десятков построенных круп
нейших объектов промышленно
сти, миллиарды рублей и долла
ров привлеченных в край инвес
тиций, создание условий для биз
неса и поддержка российских 
предпринимателей, способных 
вывести предприятия из кризиса, 
дать возможность талантливым и 
работящим свердловчанам рабо
тать и жить в достатке.

Новый проект, инициирован
ный Росселем и нашедший под
держку у руководства ОАО «Рос
сийские железные дороги», пора
жает масштабом и перспективой.

3 марта в Москве на совеща
нии с руководством ОАО «Россий
ские железные дороги» рассмат
ривался проект увеличения выпус
ка железнодорожных вагонов, со
здания и производства на уральс
ких предприятиях нового отече
ственного электровоза.

Исторически сложилось так, 
что основной объем грузовых ва
гонов, комплектующих агрегатов 
к ним, железнодорожных рельсов, 
рельсовых креплений, колесных 
пар для вагонов производится на 
Урале, а точнее в Свердловской 
области. Инициатива свердловчан 
организовать модернизацию же
лезнодорожных локомотивов, раз
работку, а затем и производство 
электровозов нового поколения на 
областных предприятиях, одоб
ренная и поддержанная президен
том ОАО РЖД Геннадием Фадее

вым, делает Урал поистине основ
ной опорой российских железных 
дорог.

В совещании участвовали все, 
кто, по словам Э.Росселя, прини
мает решения и их выполняет: ру
ководители ОАО РЖД, начальник 
Свердловской железной дороги 
Александр Мишарин, министр 
промышленности Свердловской 
области Владимир Молчанов, ге
неральный директор Уралвагонза
вода Николай Малых, президент 
металлургической корпорации 
«Евразхолдинг» Александр Абра
мов, президент Трубной металлур
гической компании Дмитрий 
Пумпянский.

К ЕДИНОМУ УРАЛУ 
ПО «УРАЛЬСКОЙ» 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

По результатам совещания под
готовлен протокол, предусматри
вающий совместную работу, кото
рая позволит в обозримом буду
щем увеличить годовое производ
ство грузовых вагонов на Урале до 
30 000, модернизировать большую 
часть электровозов ВЛ-11, создать 
и начать выпуск электровозов но
вого поколения, восполнить суще
ствующий дефицит производства 
колесных пар и качественных 
рельсов. Новый проект по созда
нию российского локомотива по
стоянного тока пятого поколения 
на базе предприятий Урала зап
ланировано осуществить в 3 эта
па.

Рассмотренная на совещании 
программа, по единодушному 
мнению его участников, является 
программой государственного 
масштаба и значения и будет пред
ложена на рассмотрение прави
тельству России. Работа по реали
зации проекта началась букваль
но сразу же.

11 марта в локомотивном депо 
станции Свердловск-Сортировоч- 
ный прошла презентация модер
низированного электровоза ВЛ-11 
N400. На сегодняшний день сред
ний возраст грузовых локомоти

вов ВЛ-11, находящихся в эксп
луатации, составляет 19 лет. Ло
комотивы, созданные на основе 
технических решений 1950—60 
годов, требуют значительных рас
ходов на обслуживание и ремонт. 
Ухудшаются показатели безопас
ности, возрастает энергоемкость 
перевозок. К 2005 году большая 
часть электровозов выйдет за пре
делы нормативного срока службы, 
составляющего 30 лет. Кроме того, 
электровозы ВЛ-11 имеют ряд 
конструктивных недостатков. Мо
дернизация электровоза ВЛ-11 
N400, осуществленная в рамках 
первого этапа проекта, проводи
лась Екатеринбургским электрово-

П рое кт создания электровоза нового поколе
ния является программой государственного 
масштаба. Ее реализация уже началась.
зоремонтным заводом при участии 
НПО «Автоматика» и НПО 
«Саут». В обновленном электро
возе применена новая электричес
кая схема, отработана микропро
цессорная система управления, 
улучшены условия работы локо
мотивных бригад. Электровоз до
полнительно оборудован реостат
ным торможением. В результате 
модернизации срок службы локо
мотива продлевается на 15-20 лет, 
снижаются эксплуатационные 
расходы, уменьшается расход 
электроэнергии, сокращается вне
плановый ремонт, увеличивается 
межремонтный пробег.

Вместе с тем рост объемов пе
ревозок, перспективы увеличения 
веса грузовых поездов требуют не 
только улучшения свойств суще
ствующих локомотивов. Решени
ем этой задачи является создание 
нового российского локомотива 
постоянного тока, что отвечает на
сущным потребностям железной 
дороги в электровозах, соответ
ствующих современным требова

ниям надежности и обслуживания.
В дальнейшем проект планиру

ется осуществлять на базе ОАО 
«Завод сварных машиностроитель
ных конструкций», расположенно
го в Верхней Пышме, который бу
дет преобразован в ОАО «Уральс
кий завод железнодорожного ма
шиностроения». Завод, построен
ный в 1981 году, входил 
в состав УЗТМ, затем был приоб
ретен ЗАО «Трубная металлурги
ческая компания». По словам ге
нерального директора ЗАО ТМК 
Дмитрия Пумпянского, ожидает
ся, что во втором полугодии пред
приятие возьмет на модернизацию 
3-4 машины. В 2005 году плани
руется ежемесячно модернизиро
вать от 2 до 4 электровозов.

К первому этапу практической 
реализации проекта можно будет 
приступить в апреле 2004 года. С 
1 апреля на предприятии начнет 
работать конструкторское бюро, 
которое в течение двух месяцев 
подготовит технологическую про
грамму по реализации проекта 
производства электровоза нового 
поколения, а к 2007 году в планах 
завода — «выпустить на магист
раль» машину нового поколения.

Возвращаясь к совещанию 
в ОАО РЖД, необходимо отме
тить, что между Геннадием Фа
деевым и Эдуардом Росселем 
была достигнута еще одна очень 
важная договоренность. В бли
жайшее время Свердловской же
лезной дороге будет возвращено 
ее историческое название — 
Уральская железная дорога. Пе
реименование дороги — не про
сто символический акт. Дело в 
том, что Свердловская железная 
дорога, как и Южно-Уральская, 
замыкается на Транссибирскую 
магистраль, и для управления 
движением диспетчерам прихо
дится координировать действия с 
обеими дорогами. Подобное дуб

лирование приводит к большим 
издержкам. Их можно свести к 
минимуму, если объединить две 
дороги в одну. А объединение 
транспортных систем — первый 
шаг к созданию Единого Урала. 
Ведь только народ знает, что в 
России на поделенном на куски 
поле не вырастить хорошего уро
жая. Где-то от бесхозяйственно
сти обязательно заведется тля, что 
уничтожит все посевы, а где-то 
мелкие хозяева передерутся из-за 
того, как надо работать. В резуль
тате земля останется бесплодной, 
а люди — голодными. Постепен
но, восстанавливая железнодо
рожное машиностроение, способ
ное влить свежую кровь не толь
ко в экономику Свердловской об
ласти, но и в экономику всего 
Уральского региона, губернатор и 
все, кто его поддерживает, закла
дывают фундамент в мощное зда
ние единого могучего Урала бу
дущего.

По материалам 
ИА “Концепт-медиа”.

Наша слава и гордость : 
Фоторепортаж 

о встрече делегации 
«Уральского 

землячества» 
с уральцами — 

военнослужащими 
Президентского полка.

Стр.2»

Президента не 
выбирают — ему 
доверяют: Взгляд 

политолога 
Олега Матвеичева 
на политическую 

ситуацию в стране 
и в области через призму 

мартовских выборов.

Стр.2»

Ветер перемен: Колонка 
редактора о жизни, 

людях и нашей газете.

Стр.2»

«Откуда родом? — 
С Урала»: Рассказ 

Анатолия Пшеничного.

Стр.З»

«...Для создания 
Уральской республики 

никаких 
противопоказаний нет»: 
Интервью с известным 

экономистом- 
регионалистом 

Владимиром Лексиным.

Стр.З»

Литературный конкурс 
«Мой Урал»: Рассказ 
Александра Тиунова 

«Родное Заречье».

Стр.4»

КРОСС-УРАЛ: 
Призовой кроссворд.

Стр.4»

Дата: Времена, события, 
люди.

Стр.4»



ГЛЗСТА в газете с Д

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

НАША СЛАВА
И ГОРДОСТЬ
Как было обещано, мы пуб

ликуем фоторепортаж со встре
чи делегации Р00 «Уральс
кое землячество» уральцами — 
военнослужащими Президент
ского полка. Напомним, что 
встреча состоялась в Кремле, в 
канун Дня защитника Отече-

Ребята «нашего» полка.

ВЗГЛЯД

В ходе президентской 
предвыборной кампа
нии только ленивый не 
говорил о безальтерна
тивности выборов, воз
вращении командно-ад
министративной эпохи. 
Обсуждением главного 
события прошедшего 
месяца мы открываем 
цикл бесед с известным 
политическим кон
сультантом Олегом 
МАТВЕЙЧЕВЫМ.

- Сразу по поводу безальтер
нативности. Эти выборы прохо
дили как референдум о доверии 
действующему президенту Пути
ну. Референдум является таким 
же институтом прямой народной 
демократии, как и выборы. 
Именно поэтому нет ничего за
зорного или неправового в том, 
что в России состоялся референ
дум. В том, что это был именно 
референдум, а не состязательные 
выборы, виноваты не столько 
Путин или Кремль, сколько сло
жившаяся ситуация, которая по
казала, что альтернативы просто 
нет. Нет другого лидера ни в иде
ологическом, ни в финансовом, 
ни во всех других аспектах.

- Теоретики демократии утверж
дают, что человек не должен зани
мать пост президента, губернатора, 
мэра больше двух сроков подряд. Но 
если человека поддерживают избира
тели, может ли он и далее оставать
ся на своем посту?

- Выскажу крамольную мысль: 
думаю, что губернаторы должны 
назначаться. Правильно, если ис

ства. К сожалению, мы публи
куем не все фотографии, но на 
представленных снимках видно, 
какую гордость испытывают ге
нералы за «своих сыновей» и 
как тронуты были ребята столь 
сердечной заботой своих земля
ков.

полнительная власть во всей 
стране формируется по принци
пу карьерного роста. И если гу
бернатора или мэра поддержива
ет высшее руководство страны, 
он работает столько, на сколько 
хватает здоровья, сил, энергии.

Есть некий идеал, все осталь
ное — отклонения. Идеальным 
вариантом было бы, если бы все 
три ветви власти — законодатель
ная, исполнительная и власть 
первого лица — формировались 
тремя различными способами. 
Представительная должна выби

ПРЕЗИДЕНТА 
НЕ ВЫБИРАЮТ -
ЕМУ ДОВЕРЯЮТ

раться, поскольку ей положено 
принимать законы. Исполни
тельная должна формироваться 
по принципу профессионализма 
и карьерного роста, а власть пер
вого лица, который является га
рантом Конституции, оплотом 
нравственности, стабильной точ
кой государственного образова
ния, должна быть наследствен
ной. К этому так или иначе нуж
но стремиться.

- Говоря о последних выборных кам
паниях, какую оценку можно дать по
литической ситуации в Свердловской 
области ?

- Я бы сказал, что, к сожале
нию, Свердловская область пе
рестала играть традиционную 
роль авангарда политических 
процессов в стране. Вспомните, 
оттуда вышли Ельцин, Бурбулис, 
большая диаспора. Модель выбо
ров, которые проходили в Свер
дловской области, в той или иной 
мере повторялась в других 
субъектах федерации. Полити
ческие процессы шли гораздо 
интереснее и интенсивнее. Сей
час постепенно все пришло к 
тому, что Свердловская область 
стала «одной из», и здесь не про
исходит ничего особенного, чего 
не происходило бы в других об
ластях. Процессы, связанные с 
изменением элит, молодежи, 
предпринимательства, интелли
генции, до сих пор не заверше
ны. Политические процессы яв
ляются неким подобием общих. 
Хотели выборы в облдуму сделать

Земляки напутствуют солдат.
Слева направо: генерал-майор 

А. Г. Ханданян; народная артистка 
СССР и России Л.А. Лядова; генерал- 
майор Ю.И. Корнилов, заместитель 

председателя ВАМ КС
М.К. Штукатуров, президент 
Р00 «Уральское землячество» 

В.С. Мелентьев, директор компании 
«Транс-Телеком» А.Т. Пшеничный.

Демонстрация новой военной моды.

похожими на выборы в Государ
ственную Думу — сделали. Но с 
гораздо большим числом сканда
лов, ошибок. Если в Госдуму шли 
в основном патриоты, то здесь, 
кроме кандидатов по росселевс
кому списку «Единой России», 
оказались авантюристы. У нас 
были бесконечные суды, которые 
помогли этим авантюристам 
пройти. Больше было админист
ративного давления, меньше — 
виртуозности в политтехнологи
ях.

- Каковы причины этого?
- В 90-х было несколько ус

ловий: харизматичный лидер, 
ельцинская вольница, Москва не 
была центром принятия решений 
и не вмешивалась в жизнь реги
онов. Сегодня государство стано
вится все более унитарным: 
практически все решения прини
маются на уровне высшего руко
водства страны. Консультанты 
стали более ленивыми, работая 
в этой серости.

Росселю нужно найти новое 
«лицо», и это еще не поздно сде
лать. Надо действовать. И не ему 
одному — нужно, чтобы помощ
ники старались. Даже в едином 
правовом поле вертикали власти 
регионы могут быть инициатора
ми каких-то процессов — было 
бы желание. В нашем информа
ционном обществе власть не рас
полагается в жестко определен
ном месте. Она там, где кто-то 
начинает властвовать, проявля
ет волю.

Никто не мешает выступать и 
проявлять инициативу на благо 
государства. Эти инициативы бу
дут подхвачены, воплощены со
вместно с центральной властью. 
У нас была проблема с Ельци
ным, который не хотел ничего 
видеть и слышать, ему было все 
равно, какие инициативы выдви
гаются. С Путиным ситуация 
прямо противоположная. Путин 
ищет тех, кто поможет ему, пред
ложит решение. Проблема в том, 
что у него нет кадров. Посмот

рите на правительство: оно пол
ностью состоит из людей, кото
рые там были много лет. Он не 
может менять даже губернаторов, 
которые его не устраивают, по 
той причине, что их некем заме
нить. Есть масса всяких олигар
хов и чиновников, которые си
дят на своих должностях — тот 
же Чубайс, которого он давно бы 
сменил, но не на кого. Пожалуй
ста, предлагайте. Предлагайте 
стратегию, людей, и Путин с ра
достью это поддержит.

- Какую яркую инициативу может 
сейчас выдвинуть Эдуард Россель?

- Это могут быть, например, 
внешнеполитические инициати
вы. У Свердловской области есть 
прямые связи как минимум со 
странами СНГ, да и с другими 
странами тоже. Может быть се
рьезная дипломатическая дея
тельность. Лужков ведь показы
вает пример работы с Аджарией, 
с Крымом. Второе, наверное, — 
внутриполитические вещи. Нич
то не мешает любому человеку 
в стране объединить под своей 
крышей толковых аналитиков, 
стратегов, которые могли бы аль
тернативно центру Грефа или 
любому другому центру составить 
стратегию развития России и 
представить этот план широкой 
публике. И будет видно, что сде
лал это, объединил людей некий 
губернатор. Кто мешает это сде
лать?

Можно в области медиа-биз
неса, СМИ, в экономической об
ласти. Сейчас говорят о том, что 
Россию может спасти новый ры
нок, например, высоких техноло
гий. Мы можем взять какую-то 
разработку, вывести ее на миро
вой рынок и получить полное мо
нопольное положение, как стал 
Билл Гейтс монополистом на 
рынке интернет-услуг. И этот ги
гантский рынок в сотни милли
ардов долларов создать и развер
нуть мы можем. В авиации, в хи
мии, в энергетике... Кто мешает 
губернатору создать команду из 
нескольких ученых, чтобы они 
сделали опытные модели, разра
ботки, внедрить на территории 
своей области, сделать полигон, 
а потом, получив гигантскую про
изводительность труда, показать 
это всей стране и миру. Благода
ря таким решениям Россия смо
жет выйти из кризиса и перестать 
быть сырьевым придатком.

Полностью интервью 
с О.А. Матвейчевым читайте 

на www.cnmews.ru

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН

22 марта — день весеннего рав
ноденствия. В этот день, когда 
весь мир, уже согретый солнцем 
и теплым ветром, ждет наступле
ния лета, в Россию только прихо
дит весна.

Особенно ее приход чувствует
ся в Сибири и на Урале. Погода 
все такая же холодная, да и солн
це редко заглядывает в окна, но в 
воздухе уже ощущается какая-то 
особая свежесть, которую можно 
почувствовать только здесь и толь
ко в это время. Здесь, где зима 
длится почти полгода, так остро 
ощущается этот сладкий воздух 
межсезонья, этот ветер грядущих 
перемен.

В политической жизни этот 
март тоже принес нам новые на
дежды. Несмотря на неотврати
мость результата президентских 
выборов, о которой говорили в 
один голос все — левые и правые, 
политологи и журналисты, народ 
сделал свой выбор. Да, как все
гда, авансом, понимая, что пози
тивных моментов в работе прези
дента Путина гораздо больше. 
Напрасно кричат радикалы, что 
народ опять обманули. Народ 
нельзя обмануть. Он либо дает 
кредит доверия, либо нет. И та
кой кредит был дан.

Люди хотят видеть и слышать, 
что престиж нашей Родины посте
пенно восстанавливается, что 
«быдло», коим всегда считали нас 
на Западе, на самом деле — об
щество, способное мыслить, отда
вать предпочтения, ценить себя и 
своих лидеров.

Пример такого Общества с 
большой буквы в этом непростом 
марте показал народ Испании, вы
шедший после страшных терактов 
на улицы Мадрида и переменив
ший по своей воле власть в стра
не. Такой же пример показало 
большинство жителей Свердлов
ской области, которые не смири
лись с попытками «оппозиционе
ров» — наглых самовлюбленных 
людей, решивших с помощью су
дебных разбирательств завоевать 
голоса и попасть в облдуму. Люди 
проголосовали «против всех», но 
не за пустое место, а против уни
жения и наплевательского отно
шения к ним как к членам Обще
ства.

Общество — вообще самое род
ное и понятное слово для жите
лей нашей страны. Его этимоло
гия для россиян — это и приходы 
в церквах, и сбор урожая всем ми
ром, и более 70-ти лет «общей» 
жизни в СССР, и общая, одна на 
всех победа в Великой Отече
ственной войне. Нет в мире ни од
ного такого «общественного» на
рода, такого терпеливого и про
щающего грехи своим правителям 
также всем миром. Это — не сла
бость, это — большая сила.

Мы должны каждый день по
мнить об этом, сохранять и сози
дать это Общество, поддерживая 
политических лидеров, родных, 
друзей, земляков, отстаивая пра
ва и выполняя обязанности, со
зидать в память о тех, кто поло
жил свою жизнь на благо страны 
и ради тех, кто будет принимать 
наше наследие. Созидать и верить 
в ветер добрых перемен.

Надеемся, что номер газеты, 
который вы держите в руках, по
может вам разобраться в полити
ческих и экономических событи
ях этого марта, узнать об интерес
ных проектах и о жизни людей, 
которые являются яркими частич
ками нашего с вами Общества.

Напоминаем, что эти и многие 
другие интересные материалы вы 
всегда сможете найти на нашем 
сайте www.cmnews.ru.

Мария РОЗАНОВА.

http://www.cnmews.ru
http://www.cmnews.ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

| ЛИЧНОСТЬ

Сегодня в рубрике 
«Личность» мы несколь
ко отошли от заданной 
канвы и решили опуб
ликовать не интервью 
с Анатолием Григорье- 
вичем Пшеничным, а 
его короткий, но заме
чательный рассказ о 
любимом Урале. Этот 
рассказ говорит об ав
торе, как о человеке, о 
личности гораздо лучше 
любых самых подроб
ных автобиографий.

Откройте свой паспорт. Рядом с 
фотографией — на его главной 
странице обозначено имя вашего 
родного города, поселка, вашей де
ревни, станции. И только потом, на 
дальней страничке — место вашего 
нынешнего проживания — «от 
Москвы до самых до окраин». Буд
то камешки, выбранные вечными 
уральскими старателями из нашей 
богатой земли, рассыпались мы по 
просторам России и Земли. Вместо 
той самой пресловутой 5-й графы 
я бы ввел в наши паспорта другую 
строчку: «откуда родом» — и гордо 
вносил бы ее во все свои анкеты: 
«уралец»! Это — навсегда. На Ура
ле — родные могилы. На Урале 
живут моя мама, мои учителя, мои

..... Откуда родом? 
— Уралец!»

друзья. Там текут мои родные реч
ки: Нейва, Исеть, Зюзелга. (Смеш
ная речушка — Зюзелга, канавка 
среди села, а мне показалось — 
музыка в ее берегах жила...) Там есть 
мой УрГУ, там вышла моя первая 
книжка, оттуда я отправился в свою 
«кругосветку»: сначала в Диплома
тическую Академию, а после — по 
странам и весям, вдаль от тебя, моя 
великая Малая Родина. (Я побро
дяжил, пошагал, повоевал, где было 
надо, потосковал, поколдовал на 
чистых картах листопада, но, воро- 

тясь издалека назло метелям и по
гоням, как будто к струям родни
ка, я припадал к твоим ладоням...) 

В нашу уральскую породу изна
чально заложен металл, а самые 
главные магнитные горы земли — 
на Урале. Оттого и тянет туда не
стерпимо, оттого и мысли наши, 
как стрелы древних уральских вогу
лов на соболиной охоте в горах — 
меняют свою траекторию и клонят
ся туда, в самую сердцевину рус
ской земли — к родному Уралу.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Владимир ЛЕКСИН

«...ДЛЯ СОЗДАНИЯ уральской республики
НИКАКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИИ НЕТ»

Еще несколько лет назад о каком-либо подъе
ме промышленных регионов России не было и 
речи, а сегодня Свердловская область заняла пе
редовые позиции по многим экономическим пока
зателям. О процессах, идущих в регионе, о перс
пективах его развития мы беседуем с известным 
экономистом-регионалистом Владимиром Нико
лаевичем Лексиным.

- Свердловская область долго 
была закрытой, а уже в 2003 году 
торговый оборот на внешнем рын
ке составил 4 млрд, долларов. На 
ваш взгляд, если бы была возмож
ность вступить в ВТО отдельно 
взятому региону, Свердловская об
ласть смогла бы это сделать?

- По статусу Всемирной 
Торговой Организации речь 
может идти только о государ
ствах. Но если бы это было 
возможно, то в стране нашлись 
бы несколько регионов, кото
рые по своему потенциалу мо
гут вполне конкурировать 
с самыми мощными странами. 
В качестве примеров можно 
привести Москву, Тюменскую 
область с округами. Несомнен
но, гигантский потенциал есть 
и у Свердловской области. 
Скажем, если взять один ка
кой-нибудь крупный завод 
области, то он сам по себе на
много превосходит десятки 
других предприятий в десятке 
регионов страны. К сожале
нию, у региона есть свои про
блемы. В городах, где нет 

крупных предприятий, «беды» 
до сих пор выше крыши. По
этому, несмотря на все успе
хи, пока это можно назвать 
«средней температурой по 
больнице», и она уже почти 
нормальная, связанная с вы
здоровлением большого числа 
людей.

В этой связи, одна из главных 
задач областной администра
ции — не страдать головокру
жением от успехов, а старать
ся сделать то, чего не 
получилось в России в целом. 
Создать более гомогенную со
циальную среду на территории 
области. Это сложно, но если 
сделать этого не удастся, то 
внутри области пойдет конку
ренция территорий. Будут 
появляться благоустроенные 
города и городские поселки 
с хорошими рабочими места
ми и уровнем зарплаты, а ря
дом будут демографическая 
пустыня, плохое здоровье лю
дей, низкий уровень образова
ния и прочее.

- Эдуард Россель инициировал об
суждение возможного объединения 
Свердловской, Челябинской и Кур
ганской областей. В связи с этим 
вопрос: может ли подобное объеди
нение с экономической точки зре
ния быть полезным и в дальнейшем 
стать моделью для интеграции 
стран в рамках СНГ? Ведь Россель 
является еще и секретарем Наци
онального Экономического Совета, 
который ставит перед СНГ имен
но такие задачи.

- Что касается, например, 
создания Уральской республи
ки, то никаких противопоказа
ний к этому, на мой взгляд, 
не существует. Сюда же мож
но было подтянуть и Оренбур
жье. Это вообще моя мечта. 
Было бы очень любопытно. С 
одним только минусом: как 
политическая структура она 
будет делить Россию ровно 
посередине. Я не думаю, что 
Центр допустит такую возмож
ность.

Сейчас можно сделать сле
дующее. Если Россель найдет 
деньги и людей на создание 
детальной работы по обосно
ванию — политическому, эко
номическому, социальному — 
идеи объединения и подклю
чит к этой работе Богомолова 
и Сумина, тогда получится ре
зультат, который уже можно 
будет рассматривать как базо
вый для того, чтобы судить о 
перспективности идеи. Станет 
ясной цена вопроса. Сейчас 

все ссорятся и сердятся, а на 
самом деле надо просто сесть 
и посчитать.

- На заседании НЭСа директор 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Виктор Иван- 
тер, отвечая на вопрос о предпо
сылках интеграции экономик стран 
и регионов, подчеркнул: «объеди
няться должны те регионы, чья 
экономика, так или иначе, нахо
дится в состоянии подъема. Нищим 
нет смысла объединяться, это 
только усугубит дело». Вы соглас
ны?

- Несомненно, это верно, но 
камнем преткновения все же 
является власть — ее никто не 
хочет отдавать.

- И последний вопрос. Через весь 
разговор связующей нитью прохо
дит тема интеллектуального и 
производственного потенциала 
Свердловской области. Ведь полу
чается, что только благодаря это
му область так быстро встала на 
ноги. Значит все же основная за
дача — инвестиции в людей, в буду
щие кадры?

- Сейчас вся территория Рос
сии — это территория корот
ких денег. Идет формирование 
олигархического капитала, а 
затем перекачивание денег за 
рубеж. Те, кто имеют доступ 
к недрам, управляют крупными 
предприятиями, не понимают, 
что отсутствие инвестиций 
в будущие кадры, в развитие 
производства есть отсутствие 
инвестиций в самих себя. 
К сожалению, этого не пони

мают и многие власть имущие 
в регионах. Несомненно, по
зитивным моментом в Сверд
ловской области является пра
вильная политика руководства 
области, например поддержка 
программы создания Евразий
ского Университета, к финан
сированию которой уже при
влечены такие «монстры» 
производства, как «СУАЛ». 
Вот на что в первую очередь 
надо обращать внимание. Это 
очень важно! И речь идет не 
только об имидже компаний, 
а в первую очередь — о будущем 
региона. Все достижения, о ко
торых мы с вами говорили, это 
остатки славного советского 
прошлого, а нынешний уро
вень образования и професси
ональной подготовки катаст
рофически падает. Отсутствие 
профессионально подготов
ленных рабочих и инженеров 
— самая большая проблема для 
Свердловской области. Про
мышленным регионам нужны 
не экономисты, юристы и ди
зайнеры, хотя и без них труд
но, а, в первую очередь, ква
лифицированные токари, 
лекальщики, литейщики, ра
бочие у станка. Вот об этом 
нужно думать в первую оче
редь.

Полностью интервью 
с В.Н. Лексиным читайте 

на www.cmnews.ru

ОБЩЕРОССИИСКИИ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ РЕГИОН В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) - 2003»
Стартовал общероссийский конкурс «Лучший регион в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ».

Конкурс «Лучший регион 
в сфере ИКТ» проводится по за
казу Министерства экономическо
го развития и торговли РФ 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Электронная Рос
сия». Организатором мероприятия 
вот уже второй год подряд явля
ется группа компаний РБК.

Основные задачи конкурса — 
оценить степень развития инфор
мационно-коммуникационных 
технологий в регионах и стимули
ровать рост масштабов использо
вания ИКТ в России в различных 
сферах жизни.

Организаторы уверены, что 
проведение Конкурса не только 

^іоможет провести анализ разви- ^юкое общественное внимание со

тия и использования ИКТ в рос
сийских регионах, но и будет спо
собствовать популяризации и рас
пространению идей и ценностей 
открытого информационного об
щества. Это мероприятие, без со
мнения, также позволит государ
ственным структурам выработать 
эффективные меры по дальнейше
му развитию каждого из регионов, 
станет посредником в обмене 
опытом между регионами, стиму
лирует дальнейшее проникнове
ние ИКТ в различные сферы об
щественной деятельности.

Необходимо отметить, что до
полнительную значимость конкур
су, его результатам, придает ши- 

стороны государственных струк
тур, региональных администра
ций, представителей бизнеса и 
профессиональной ИТ-среды.

Итоги конкурса будут подведе
ны на официальной церемонии 
награждения победителей, которая 
состоится в апреле 2004 года в 
Москве. Конкурс проводится по 
следующим 10 номинациям:

1. Государственная поддержка 
информатизации.

2. Доступность ИКТ.
3. Информационная безопас

ность.
4. Человеческий капитал в ИКТ.
5. Деловая среда.
6. Электронное правительство.

7. Использование ИКТ в образо
вании.

8. Использование ИКТ в меди
цине.

9. Использование ИКТ в культу
ре.

10. Электронный бизнес.

Наряду с подведением интег
ральных итогов будет проведен 
отдельный конкурс на лучшие ре
гиональные проекты, которые свя
заны с использованием ИКТ 
в сферах образования, здравоох
ранения, культуры, электронного 
правительства и информационной 
безопасности и были реализова
ны с финансовым участием реги
ональных администраций.

Победителей определят экспер
тные комиссии, в состав которых 
войдут ведущие российские спе

циалисты в области ИКТ, руко
водители ИТ-компаний, журнали
сты, специализирующиеся на ос
вещении ИТ-сектора, а также 
представители государственных 
структур, бизнеса и общественных 
организаций.

Право принять участие 
в конкурсе имеет каждый из 
89 субъектов Российской Федера
ции. Результаты подводятся по не
скольким номинациям, тематика 
которых отражает важные направ-

ИКТления развития
в

о 
в

России.
Дополнительную информацию 
конкурсе «Лучший регион 

сфере ИКТ — 2003» вы можете
узнать по телефону: (095) 
363-1111 (доб. 1602).

http://www.cmnews.ru
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РОДНОЙ УРАЛ — ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
КОНКУРС: МОЙ УРАЛ

Мы продолжаем публико
вать произведения,прислан
ные на конкурс «Мой Урал».

Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей удиви
тельно проникновенный рас
сказ Александра Тиунова о 
городе «его жизни», о людях 
которые там живут, о про
шлом и настоящем «Родного 
Заречья». Печатается в со
кращении.

Старую часть нашего горо
да «Заречье» нередко называ
ют «деревней», «кыртомкой», 
«Красным поселком», «Кир
пичным поселком», «Химле- 
сом» и так далее. Но как бы ее 
ни называли, моя родная «ЗА- 
РЕЧКА» была, есть и будет од
ним из лучших уголков наше
го города. Карпинск и Заречье 
— это одно целое, лишь толь
ко река между ними.

Ежели сейчас с зареченской 
сопки бросить взор на город, 
то без труда можно сделать 
вывод: вырос Карпинск, под
нялся в полный рост. Вот толь
ко Турья обмелела, зеленью 
обросла. Может быть, время 
виновато в этом, а может быть, 
и мы сами, люди, виноваты в 
судьбе реки.

Но этот сказ мой пойдет 
непосредственно о самом за- 
реченском поселке, где я ро
дился и вырос. В свое время 
«Заречье» «гремело», да еще 
как! Это нынче там живут, в 
основном, старики. Молодежь 
же большей частью потянулась 
в город, обживать новенькие 
железобетонные пятиэтажки. 

Но когда-то и Заречье строи
лось тоже. Уставшие от тяже
лой жизни в глухих таежных 
поселках Тота, Башеневка, 
Галка трудолюбивые люди — 
спецвыселенцы смогли, нако
нец-то, жить на территории, 
прилегающей к городу. На по
логом берегу реки Турьи ста
ли подниматься добротные, 
рубленые из листвянок дома. 
Строились для себя и на всю 
жизнь. И присоединились к 
коренным жителям Заречья 
Шляевым, Федотовым, Пет
рушкиным, Новожиловым, 
Сизовым, Степановым, Щупо- 
вым, Друговым соседи — но
воселы из спецвыселенцев: 
Дегтяренко, Разбицкие, Яцук, 
Скиба, Гмыра, Гришаевы, Би- 
донько, Шумейко, Пискуновы 
и многие /многие другие се
мьи. Уж воистину гремела тог
да слава братьев-печников 
Петрушкиных. По укладке пе
чей им не было равных. По
жалуй, все дома, растянувши
еся по всему зареченскому 
поселку, и поныне отаплива
ются печами, выложенными 
братьями Петрушкиными. Ки
пела, бурлила тогда Заречка. 
Хоть и нелегкое тоже время 
было, а ведь и жили тогда ве
село. Свои баянисты были: 
братья Ветровы, Нефедьев, 
Азанов, Жабинских. Ни одна 
свадьба, ни одни проводы в 
армию не обходились без этих 
людей...

...Когда меня еще не было 
на свете, а мой отец был под
ростком, в Заречье велась до
быча золота. В большом логу 
и сейчас протекает маленький 
ручеек, впадающий в Турью. 
Так вот, невооруженным гла

зом и сегодня можно заметить 
вдоль этого ручья заросшую 
травой бугристость — след от 
золотоносной мойки. Об этом 
мало кто знает даже из заре- 
ченцев.

А ведал ли кто из карпин- 
цев о том, что на заречной соп
ке находилась когда-то верто
летная площадка, обложенная 
камнем в виде квадрата? (Это 
чтобы ее было заметно 
с воздуха). Вам покажется это 
фантастикой, но это чистая 
правда. Дело в том, что на вер
хней улице имени Калинина, 
в одном из ее домов когда-то 
временно квартировали геоло
ги из области. С какой целью 
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прилетал к ним тот маленький 
геологоразведывательный вер
толет нам, ребятам, было тог
да непонятно. Да, и не до это
го было. Мы всей «Заречкой» 
окружали приземлившегося 
.винтокрылого красавца, по
очередно заглядывали в его ка
бину, трогали плотную легкую 
обшивку. Для нас это было 
диво!

Чуть выше улицы Урицко
го, на скалистой возвышенно
сти стояла наблюдательная же
лезная пожарная вышка. Мы 
называли ее башней и часто за
бирались на нее. С большой 
высоты любовались городом, 
который был виден перед нами 
весь, как на ладони. Нас, ре
бят, волновали яркие вспыш

ки электросварки на террито
рии машиностроительного за
вода, гулкий грохот металла. 
Оттуда, с высоты, мы видели, 
как мощный шагающий экс
каватор грузил углем железно
дорожные составы, и как те 
медленно покидали действо
вавший тогда Веселовский 
угольный разрез.

Мы любовались большим, 
еще чистым зеркальным пле
сом реки — Турьи и мощны
ми гигантами-лесовозами, гру
женными хлыстовым лесом. В 
ту пору трудяги — «МАЗы» до
ставляли лес на склады лесо
завода через сам поселок.

А еще мы рассматривали 
с высоты свою новенькую, 
только что отстроенную тогда 
школу №5, в которой училась 
вся зареченская молодежь, и 
до которой каждый день при
ходилось топать около пяти 
километров.

Зимой мы ходили на лыжах 
до самых веселовских отвалов. 
Делали из еловых веток боль
шой трамплин и ставили свои 
«уличные» рекорды по лыж
ным прыжкам с него. Играли 
на улице в хоккей. У нашей 
школы были шефы — рабочие 
рудоремонтного завода, кото
рые изготовляли для нас, ре
бят, клюшки. В выходные дни 
мы в промерзшем трамвае до
бирались до городского стади

она, чтобы там принять учас
тие в вечерних катаниях на 
коньках.

Под яркими лучами про
жекторов и под веселую гром
кую музыку вся молодежь Кар- 
пинска устраивала круговые 
катания. Это было настоящее 
зрелище! Чего греха таить, нас, 
зареченских, городские ребя
та притесняли. Не всегда мы 
жили с ними в мире. Помнит, 
конечно же, помнит наш го
родской стадион то веселое, 
черт возьми, шумное время!

Я побывал во многих горо
дах России, но ей-Богу, луч
ше сторонки, чем своя, не ви
дал. Здесь у нас и дышится-то 
как-то легче, да и народ все- 
таки свой — «нашенский». 
Горе и радость тоже свое — 
общее. Вот уже с десяток лет я 
живу в самом городе, который, 
конечно же, стал моложе, кра
сивее. Но лично для меня Кар
пинск и ранее был красив и 
дорог — со своими ветхими 
домишками, с бурной рабочей 
суетой, с оживленными и дре
безжащими трамваями, с па
ровозными перекличками на 
перегоне. Да и сама память все 
чаще и чаще возвращает меня 
в родное Заречье, в ту дале- 
кую-далекую «сказку-красав
ку».

Нынче мой город оживлен 
от разноцветных колесных 
иномарок, от красивых лиц со
временной молодежи, которая, 
я в это твердо верю, тоже лю
бит свой родной город, будет 
беречь его, чтить память тех, 
кто жил в нем, поднимал его, 
обживал.

Многие и многие года тебе, 
мой милый Карпинск, и всем- 
всем людям, живущим в нем!

КРОСС-УРАЛ Анкета: Дорогие читатели «Уральского землячества», просим вас ответить на 
вопросы нашей анкеты:
1. Интересны ли вам материалы. публикуемые на страницах нашей газеты?
2. Какой из материалов, опубликованных в этом номере, вам особенно по
нравился?
3. Освещение каких вопросов и тем вам бы хотелось в будущем увидеть 
в нашей газете?

4. О ком из известных уральцев вы бы хотели прочитать в рубрике «Лги- 
ноетъ»?
Читатели, приславшие ответы на кроссворд и заполненную анкету, полу
чат ценные призы: видеокассеты и ОѴО-диски с документальными филь
мами, посвященными Уралу*. Ответы принимаются до 15.04.04 включи
тельно (по почтовому штемпелю).

'Количество призов ограничено.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Река на северо-востоке Европейской части 
России. 4. Знаменитый казачий атаман родом с р. Урал, покоритель 
Сибири. 6. Район в Екатеринбурге, где в 1712 г. был построен Храм 
Преображения Господня. 8. Командарм, активно участвовавший в 
разгроме армии Колчака. 9. Уральский самоцвет зеленоватого от
тенка. 11. Маршал Советского Союза, руководивший летом 1918 г. 
походом Уральской армии. 12.Технология обработки платины, при
меняемая на Урале с 1916 года. 14. Один из изобретателей «русской 
самодвижущеися тележки». 16. Действующий Губернатор Сверд; 
ловской области. 20. Город в Челябинской области, центр цветной 
металлургии. 21. Город в Свердловской области, чье название пе
реводится с греческого, как «неугасимый». 22. Озеро на Урале, чье 
название носит железнодорожная станция в Екатеринбурге. 23. 
Рыба, характерная для горных рек Урала. 27. Уральский художник, 
которого считают основателем тагильской школы росписи подносов. 
29. Уральский минерал, названный в честь российского министра 
просвещения начала XIX в. 34. Советский писатель, ставший для 
всего мира символом уральского фольклора. 35. Античное название 
Урала. 36. Известный советский разведчик времен Великой Отече
ственной войны, Герой Советского Союза, родом из Талицкого рай
она Свердловской области. 37. Город в Свердловской области, где 
находится знаменитый горно-обогатительныи комбинат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный водораздельный хребет Южного Урала. 
2. Русский художник, написавшии по заказу Анатолия Демидова по
лотно, на котором запечатлено грандиозное античное событие. 5. 
Римская богиня утренней зари, чье имя носила прекрасная жена 
Павла Демидова. 7. Твердый минерал, который добывают на Урале. 
10. Степная птица-хищник, обитающая на Южном Урале. 13. левый 
приток Оби. 14. Легендарная река на Среднем Урале, место «палом
ничества» туристов. 15. Раньше в Нижнем Тагиле была такая гора, а 
теперь о ней говорят: «Была гора..., а стала яма глубокая». 17. Брил
лиант, подаренный Павлом Демидовым своей невесте Авроре Шер- 
нваль. 18. Старинное название драгоценного минерала, месторож
дения которого в России есть только на Урале. 19. Русский историк 
и государственный деятель, управлявший казенными заводами на 
Урале. 24. Сернистый минерал, добываемый на Урале. 25. Советс
кий политический деятель, причастный к гибели последнего русско
го царя и его семьи. 26. «Верховный правитель российского госу
дарства», в 1918 г. захвативший со своей армией Северный Урал. 
28. Ученый-геолог, под руководством которого создавалась экспо
зиция полезных ископаемых уральского геологического музея. 30. 
Город — родина российского «Харлея-Дэвидсона». 31. Одна из ос
новных народностей, проживающих на Урале. 32. Небесно-голубой 
камень. 33. Углеродсодержащее сырье для производства стали.

ДАТА
25 марта 1840 года не стало Пав

ла Николаевича Демидова, потом
ка славного рода уральских про
мышленников. Павел Демидов, как 
и его отец, Николай Никитич, жив
ший во Флоренции, славился стра
стью к коллекционированию. Его 
дом на Большой Морской в Петер
бурге больше напоминал восточный 
дворец, наполненный несметными 
сокровищами. Античные вазы, дра
гоценные полотна итальянских ма
стеров эпохи Возрождения, инкру
стированная мебель красного 
дерева и столовое серебро, принад
лежавшие когда-то Людовику XIV.

Все эти редкости он выкупил у гер
цогини Беррийской, в том числе и 
несравненный бриллиант «Санси». 
По слухам, алмаз этот стал причи
ной судебных разбирательств меж
ду новым владельцем и Французс
кой короной, считавшей его своим 
достоянием.

Павел Николаевич был весьма 
эксцентричной личностью в обще
ственной жизни, а в личной и вов
се слыл кутилой — завсегдатаем 
игорных домов и увеселительных 
заведений. Он слыл таким всегда, 
но не в последние годы жизни, ког
да произошло одно из самых важ
ных событий в его жизни. Его же
ной стала одна из первых красавиц

Петербурга, «роковая женщина» по 
молве людской, и кроткий прекрас
ный ангел по существу — прелест
нейшая Аврора Шернваль. Все в 
этой женщине было прекрасно. У 
Авроры были тонкие черты лица, 
белая и матовая, как дорогой фар
фор, кожа, огромные карие глаза, 
сквозь которые на мир смотрела 
прекрасная невинная душа. До сих 
пор ее замечательный портрет, 
написанный Карлом Брюлловым, 
будоражит сердца наших с вами со
временников. Именно эту женщи
ну полюбил до безумия, до беспа
мятства, бывший гуляка, бабник и 
балагур — Павел Демидов. Снача
ла он был очарован лишь самой 

мыслью — добавить в свою коллек
цию редких красивых вещей еще 
одну — живую красавицу — пред
мет восхищения всего Петербурга. 
Он относился к молодой жене, как 
к своему уникальному алмазу. Опе
кал и хвалился, но не любил. Но 
дальше... Дальше, если бы кто-ни
будь спросил его, что он отдаст за 
свою жену, будь в этом необходи
мость — ответ был бы простым — 
все и даже больше. Ранним мартов
ским угром Павел Николаевич про
изнес последнее
в своей жизни слово — Аврора! Ее 
имя! Главное слово в истории ве
ликой любви, так странно начав
шейся.
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