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Второй, заключительный день работы IX Российского 
экономического форума “Экономическое 
сотрудничество - фактор интеграции стран СНГ”, 
который проходил в Екатеринбурге 21—22 мая, 
начался с пленарного заседания.
Как радушный хозяин губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель приветствовал делегации 
Азербайджанской Республики, Республики 
Беларусь, Казахстана, Кыргызской Республики,

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины, представителя посольства
Армении в РФ. Нам нельзя

друг без пруга

В зале заседаний присутствовали так
же представители законодательных и ис
полнительных органов государственной 
власти, руководители региональных ор
ганов власти, промышленных предприя
тий, финансово-кредитных, страховых, 
инвестиционных компаний, профсоюзов, 
общественных и научных организаций.

В ходе заседания прозвучали ^>йет- 
ствия в адрес участников форума от Пре
зидента России В.Путина, председателя 
Совета Федерации Федерального Собра
ния РФ С.Миронова, депутатов Госдумы.

Стержнем всего пленарного заседа
ния стал доклад секретаря Националь
ного экономического совета губернато
ра Свердловской области Э.Росселя. 
Докладчик выделил 4 этапа развития 
стран СНГ. Четвертый начался с 2001 
года, продолжается сейчас и характери
зуется активизацией всех протекающих 
процессов на фоне положительной эко
номической динамики стран СНГ: “Это и 
есть предмет обсуждения на нашем фо
руме”.

Почему же интеграционные процессы 
в СНГ идут не так быстро и системно, как, 
например, в странах Евросоюза? Э.Рос
сель убежден, что “главная причина мед
лительности - в отсутствии долгосроч
ной стратегии развития Содружества. 
Только наличие документа, в котором на 
долгосрочную перспективу - 15-20 лет и 
на период до 2050 года - будут сформу
лированы стратегические цели и задачи, 
определены экономические и соци
альные индикаторы развития Содруже
ства, поможет нам выбрать верный путь 
в мировом экономическом океане и дос
тойно ответить на вызовы времени”.

Он предложил начать этот процесс с 
разработки стратегической программы 
преодоления бедности в СНГ. И, конеч
но, ядром экономической стратегии яв
ляется развитие промышленности, со
здание единого финансово-валютного 
пространства и единого рынка капитала 
стран Содружества.

Хотя и культурный аспект играет важ
ную объединяющую роль. Кстати, впер
вые в рамках экономического форума 
работала секция по вопросам культуры. 
Она была далеко не такая многочислен
ная, как все другие. Но главное, что она 
вообще состоялась, что мужи, озабочен
ные проблемами макро- и микроэконо
мики, не оставили без внимания и воп
росы культуры.

Если уж совсем точно, то секция на
зывалась “Духовная и межнациональная 
интеграция народов стран СНГ”. Ее по
явлением в программе Российского эко
номического форума мы обязаны Рама
зану Абдулатипову, члену Совета Феде
рации России, председателю Совета Ас
самблеи народов России. Его выступле
ние было одним из самых эмоциональ
ных, страстных и очень убедительных.

Руководили работой секции замес
титель председателя комитета СФ РФ по 
делам СНГ Олег Пантелеев и министр 
культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова. И теоретики, и практики, выс
тупившие на ней, сходились в одном: что 
некогда большая многонациональная им
перия, распавшаяся на множество “са
мостийных” государств, нуждается в но
вой межнациональной политике.

—Мы, веками проживавшие на одной 
территории, проросли в нее корнями. Ду
ховное единство -явление прогрессив
ное, это базис для экономической интег
рации. Но это еще и дружба народов. 
Сейчас говорят, что нам навязывалась 
дружба народов. Но лучше навязать 
дружбу, чем войну. Экономика сама по

законодательными и исполнительными 
органами стран СНГ, функционирующи
ми на постоянной основе. Необходимо 
повышать роль общественных объедине
ний, институтов гражданского общества, 
торгово-промышленных палат, ассоциа
ций товаропроизводителей в интеграци
онных процессах в СНГ", — важное заме
чание Э.Росселя.

Заметим, что в дальнейшем и другие 
докладчики постоянно возвращались к 
основным положениям его доклада. Не 
потому, что им нечего было сказать, а 
потому, что все участники форума в ко
торый раз убедились: проблемы у нас 
общие, они видны, как на ладони, они 
буквально кричат о себе.

Заместитель министра иностранных 
дел РФ Андрей Денисов подчеркнул, что 
этот форум впервые проходит в тесном 
взаимодействии с Советом глав субъек
тов РФ при МИД России. Он тоже позави
довал темпам интеграции стран Евросо
юза. Заметил, что к консолидации усилий 
подталкивает и назревшая, даже пере
зревшая у всех нас необходимость широ
комасштабного технического перевоору
жения. По оценкам, потребность в новом

---------- — Приветствие Президента РФ 
Организаторам и участникам
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Приветствую организаторов и участников Рос
сийского экономического форума.

За прошедшие годы форум уже завоевал пози
ции авторитетной общественной трибуны, на кото
рой обсуждаются насущные проблемы экономичес
кой жизни страны. Сегодня вам предстоит сделать 
новый шаг - существенно расширить повестку дис
куссий, включив в нее вопросы торгово-экономи
ческого сотрудничества в рамках Содружества Не
зависимых Государств.

Рассчитываю, что участники форума выработают эффективные предло
жения по повышению роли регионов, деловых кругов, институтов граждан
ского общества в развитии интеграционных связей между государствами- 
участниками СНГ.

Желаю вам крепкого здоровья и плодотворной работы.
В.ПУТИН.

21 мая 2004 года

оборудовании в денежном исчислении 
составляет ежегодно до 150 млрд, долла
ров. Это чудовищная для нашей экономи
ки сумма. Справиться с проблемой мож
но только за счет сложения усилий, за счет 
инновационного взаимодействия.

Интеграция нужна как воздух еще и 
потому, что нашу продукцию встречают 
на мировом рынке не с распростертыми 
объятиями. Чтобы подтянуться до миро
вых стандартов и повысить конкурентос
пособность наших товаров, надо дей
ствовать вместе.

Заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
Михаил Николаев передал участникам 
форума приветствие председателя Со
вета Федерации Сергея Миронова. В 
нем, в частности, говорится: “Уважаемые 
участники форума! Тема форума волнует 
всех, кто задумывается не только о на
стоящем, но и о будущем наших госу
дарств. Можно утверждать, что у наших
стран особая экономическая миссия. Ин
теграционные процессы стран СНГ се
годня представляют собой самостоятель
ный фактор глобального экономическо
го развития мира. Российский экономи
ческий форум - атрибут нового граждан
ского общества в России, свидетельство 
ее развития и взросления”.

Далее М.Николаев высказал ряд со
ображений, 'касающихся инновационно
го развити^ российской экономики. Он 
привел неутешительную цифру: сегодня 
Россия занимает по новым технологиям 
60-е место в мире. Создание экономики 
знаний - задача общая, для этого мы дол
жны объединяться.

Первый заместитель премьер-мини
стра Республики Молдова Василий Иовв 
подчеркнул, что Молдова придает особое 
значение развитию связей со Свердловс
кой областью и другими регионами Рос
сии. Рассказал, что накануне ее делега
ция посетила уральские предприятия ал
когольной продукции. “Мы были пораже
ны присутствием на прилавках магазинов 
большого количества сортов молдавских 
вин, в том числе лицензионных многолет
ней выдержки. Так что разговоры о фаль-

себе ничего не значит 
и к прогрессу не при
водит, если она не со
держит в себе духов
ной интеграции, не со
средоточена на куль
турных программах, — 
резюмировал Рамазан 
Абдулатипов.

Секция работала в 
первый раз, но все ее 
участники выразили 
надежду, что этим 
дело не ограничится.

Подчеркнем еще 
раз, что ни Э.Россель, 
ни другие докладчики, 
отмечая поступатель
ное развитие экономи
ческих и торговых от
ношений стран СНГ, не 
обольщались скорос
тью этого развития. По 
общему признанию, 
она еще мала. “Счи
таю, что у нас настала 
пора постепенно заме
нять межгосудар
ственные и межправи
тельственные советы

сифицированных молдавских винах в вашей 
области - это выдумки".

Экспромтом выступил на форуме Вя
чеслав Чернов - заместитель руководи
теля торгового представительства Респуб
лики Казахстан в России. Он напомнил, что 
граница России с Казахстаном 860 кило
метров, и вопросы приграничного сотруд
ничества стоят остро. Одним из главных 
тормозов развития торговли между наши
ми государствами он назвал российскую 
тарифную политику. Торгующие организа
ции давно знают обходные пути на тамож
нях, но зачем им следовать?

По словам Александра Костюка - ми
нистра сельского, водного хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности Кыр
гызской Республики, привлечение ино
странных инвестиций объявлено одним из 
главных приоритетов этой республики. 
“Мы испытываем острую необходимость в 
новых технологиях, в совместных разра
ботках нефте- и газовых месторождений, 
то есть во вложениях в нашу экономику 
российского капитала”, — сказал он.

Министр промышленности Республики 
Таджикистан Зайд Саидов отметил, что 
Россия - главный экономический и торго
вый партнер республики. Среди российс
ких регионов Свердловская область зани
мает в этом одно из ведущих мест. Напри
мер, в Душанбе активно работает наш тор
говый дом “Азия”, занимающийся постав
кой оборудования и комплектующих для 
предприятий Таджикистана.

Товарооборот Азербайджанской Рес
публики со Свердловской областью соста
вил 10 млн. долларов, сообщил заведую
щий отделом экономики и финансово-кре
дитной политики аппарата кабинета ми
нистров Октай Али Ахвердиев. Кровно за
интересованная в интеграции со страна
ми СНГ, республика стремится довести 
товарооборот с Россией до одного милли
арда долларов в год.

Выступление председателя Федерации 
независимых профсоюзов России Михаи
ла Шмакова говорило само за себя. Тема 
его доклада “Согласованная трудовая, кад
ровая и миграционная политика - условие 
создания эффективного рынка труда”.

Вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Игорь Юргенс в своем выступлении внес 
здоровую долю скепсиса в вопрос совре
менной интеграции стран СНГ. Он сказал, 
что препоны возникают на каждом шагу. 
По его мнению, пока еще русский язык ос
тается связующим звеном в формирова
нии гражданского общества в странах СНГ, 
надо преодолевать эти препоны.

О развитии интеграционных процессов в 
странах СНГ на уровне крупной промышлен
ной компании рассказал Дмитрий Пумпян
ский - генеральный директор ЗАО “Труб
ная металлургическая компания". О необ
ходимости объединяться всем машиностро
ителям говорил Иван Силаев - президент 
Российского союза машиностроителей.

После перерыва состоялись выступле
ния руководителей 8 секций, которые на
кануне, 21 мая, обсудили свои вопросы 
(“Областная газета” за 22 мая). В их рабо
те приняло участие более тысячи человек. 
Каждая выработала рекомендации, кото
рые, после редактирования, будут направ
лены Президенту РФ, федеральному пра
вительству и в Государственную Думу.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Социальная защита — 
проблемы и перспективы
Вопросы социальной защиты для тысяч свердловчан по-прежнему носят актуальный характер — десятки катего

рий граждан нуждаются в поддержке государства. И она приходит к ветеранам войны и труда, инвалидам, безнад
зорным детям и многодетным семьям, к малообеспеченным.

Сфера деятельности министерства социальной защиты населения охватывает большой круг вопросов: льготы 
ветеранам и инвалидам, назначение детских пособий, поддержка детей, оказавшихся без попечения родителей, 
организация летнего отдыха юных свердловчан и пожилых ветеранов войны, содержание престарелых и больных в 
стационарных учреждениях, создание центров помощи семье и детям, реабилитация инвалидов и многие другие 
проблемы.

Социальная сфера Свердловской области год от года крепнет и развивается — открываются новые реабилитаци
онные центры и отделения, реконструируются дома престарелых и инвалидов, усовершенствуется система соци
альной поддержки населения.

Однако социальная защита относится к тем областям жизни общества, где новый день приносит новые пробле
мы, а каждый человек требует индивидуального подхода.

У читателей “ОГ” есть прекрасная возможность поговорить о наболевшем и задать интересующие вопросы 
министру социальной защиты населения области Владимиру Федоровичу Туринскому, который будет гостем 
редакции 27 мая с 14 до 16 часов.

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

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

26 мая С * 
приходом*. 

^ПОГОДЯТ) антицикло-’ 
на устано-■ 

вится теплая сухая noro-1 
да. Температура воздуха | 
ночью плюс 9... плюс 14, | 
днем плюс 20... плюс 25 і 
градусов, ветер юго-за- ■ 
ладный, 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбур
га 26 мая восход Солнца 
— в 5.21, заход — в 22.29, 
продолжительность дня 
— 17.08; восход Луны — 
в 11.23, заход — в 3.29, 
начало сумерек — в 4.23, 
конец сумерек — в 23.28, 
фаза Луны — новолуние

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ СОБРАЛИ 
АТОМНУЮ БОМБУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В секретном помещении Сената США группа ученых-ядерщи
ков продемонстрировала образец атомного оружия, собранный 
целиком из частей, купленных в свободной продаже. В нем отсут
ствовала лишь начинка из делящегося материала, необходимая 
для ядерного взрыва.

Эксперимент был проведен по инициативе сенатора-демокра
та Джозефа Байдена, бывшего председателя комитета по иност
ранным делам. Он предложил в 2002 г. группе ученых подтвер
дить делом их утверждения о том, что атомное оружие в принципе 
можно создать из частей и материалов, имеющихся на свобод
ном рынке, сообщает «Интерфакс».

«Относительная легкость, с которой американские ученые со
здали готовое к взрыву ядерное оружие, иллюстрирует необхо
димость обеспечить безопасность плутония и высокообогащен
ного урана, разбросанных по арсеналам и исследовательским 
объектам всего мира, что доказывают двое ученых из Гарварда в 
новом исследовании, в котором утверждается, что администра
ция Буша прилагает к этому недостаточно усилий», - пишет The 
Washington Post.

Ученые отмечают, что начинку для их «демонстрационной бом
бы» можно приобрести сравнительно легко. Ядерные материалы 
хранятся в сотнях зданий в 40 странах земного шара. //HTB.ru.

в России
В ГРОЗНОМ ЗАСТРЕЛЕНЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОРГАНИЗАТОРЫ УБИЙСТВА КАДЫРОВА

В Грозном убиты двое боевиков. По данным Регионального 
штаба по управлению контртеррористической операцией на Се
верном Кавказе, Саид-Эмин Ильханов и Тауз Судаев возглавляли 
отряды боевиков и были одними из организаторов теракта 9 мая 
на стадионе «Динамо» в Г розном. В результате этого теракта по
гибли шесть человек, в том числе и президент Чечни Ахмад Кады
ров. //Лента.ги.

АВАРИЯ НА ДАГЕСТАНСКОМ ГАЗОПРОВОДЕ 
ОКАЗАЛАСЬ ДИВЕРСИЕЙ

Следственная группа, которая работает на месте аварии на 
газопроводе Моздок-Газимагомед неподалеку от Махачкалы, ус
тановила, что на разорванной трубе есть следы внешнего воздей
ствия, сообщает «Интерфакс». «На верхней части разорванной 
трубы есть характерные метки, позволяющие судить, что на эту 
трубу было оказано внешнее воздействие, концы разорванной 
трубы загнуты вовнутрь», - заявил главный инженер ООО «Кас- 
пий-Газпром» Мурад Абакаров.По его словам, разрыв произошел 
на подземном участке трубопровода, который недавно разрыли и 
расчистили для планового осмотра.

Авария произошла в воскресенье в нескольких километрах к 
юго-востоку от Махачкалы.В понедельник утром на месте аварии 
начались восстановительные работы с применением трех экска
ваторов. По словам Абакарова, газопровод будет восстановлен 
примерно через сутки.//Лента.ги.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮЩИЕ 
ГОРНЯКИ ПЕРЕКРЫЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПУТИ

Горняки шахты «Обуховская» Ростовской области требуют с 
компании «Русский уголь», которой принадлежит шахта, выплаты 
12 млн. руб. долгов. 380 шахтеров-пенсионеров блокируют 
подъездные железнодорожные пути, практически остановив про
изводство. В настоящее время здесь скопилось несколько соста
вов с углем и порожняков, ожидающих погрузки. Об этом сооб
щил один из лидеров пикетчиков Валерий Дьяконов.

Перед началом пикетирования оргкомитет направил письмо в 
администрацию города Звереве, чтобы узаконить акцию, но раз
решения на ее проведение не получил. Однако городской суд 
признал это решение администрации незаконным. В настоящее 
время на шахте «Обуховская» проводится процедура банкротства 
предприятия, и горняки опасаются, что новый собственник не ста
нет оплачивать долги своих предшественников. По самой после
дней информации с места события, пикетчики готовятся напра
вить письмо-обращение в адрес Государственной Думы, чтобы 
привлечь внимание к своему положению, сообщает ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ВОЙНУ БУТЛЕГЕРАМ НАМЕРЕНА ОБЪЯВИТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПЫШМА

Решение об этом было принято 24 мая на аппаратном совеща
нии в районной администрации. Уже создана комиссия, которая 
будет координировать действия, направленные на борьбу с про
изводителями алкогольного суррогата и пьянство в целом. В но
вый орган вошли глава района Артур Виноградов, председатель 
районной Думы Анатолий Сычев, начальник милиции Виктор Со
колов, прокуратура, главы сельских администраций, представи
тели общественных организаций.

Решение о создании комиссии было вызвано участившимися 
по вине пьяных случаями пожаров. За майские праздники в по
селке сгорело шесть жилых домов, едва не взлетел на воздух 
склад с селитрой, чуть не вышла из строя подстанция песчаного 
карьера. В районе есть населенные пункты, где магазинов нет 
вообще, и торговцы паленым спиртным спаивают целые дерев
ни. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 мая.

■ ГОРИМ! I

Лесхозы 
попечитывают ущерб

Пожароопасная обстановка 
на Среднем Урале 
стабилизировалась.

Как сообщил начальник од
ного из отделов Главного уп
равления природных ресурсов 
по Свердловской области 
В.Торлопов, на 23 мая остава
лось 12 пожаров. Это — в пре
делах нормы.

Однако специалисты счита
ют, что успокаиваться нельзя: 
синоптики прогнозируют вновь 
сухую и жаркую погоду. А так 
как трава еще не выросла, то 
угроза появления новых палов
велика.

Всего с начала мая в облас
ти произошло 922 пожара. Об
щая площадь выгоравших ле
сов — 21401 гектар. Это нѳбы-

валый результат за последние 
30 лет.

Более всех пострадал Тугу- 
лымский район — здесь огонь 
бушевал почти на 15 тысячах 
гектаров, хотя общая числен
ность пожаров была невелика — 
около 30.

Рекордное число возгораний 
произошло в Каменском и Сы- 
сертском районах — более 120 
в каждом. Но тут ущерб от огня 
небольшой.

Что касается ущерба лесному 
хозяйству в целом по области, то 
Он пока не подсчитан. По пред
варительным прикидкам специ
алистов, он будет измеряться де
сятками миллионов рублей.

Анатолий ГУЩИН.

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Большая честь
Эдуард Россель 21 мая встретился с первоиерархом 
Русской православной церкви за рубежом митрополитом 
Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром.

Митрополит Лавр прибыл в Екатеринбург во главе большой 
делегации Русской православной церкви за рубежом. В програм
ме визита, совершаемого по приглашению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Алексия II и Президента РФ Владими
ра Путина, знакомство с жизнью Русской православной церкви, 
встреча с Патриархом и членами Священного Синода.

Русская православная церковь за рубежом была образована 
по указу патриарха Тихона (Белавина), предстоятеля Русской цер
кви в период гражданской войны, православным духовенством, 
находившимся в эмиграции. В настоящее время Зарубежная цер
ковь объединяет за пределами России около полумиллиона пос
ледователей более чем в 30 странах. Все долгие годы, прошед
шие с момента раскола Русской православной церкви, зарубеж
ная церковь не поддерживала контактов с отечественной, и лишь 
в последние годы между ними стали устанавливаться контакты.

Вопрос восстановления молитвенного общения будет решать
ся на Архиерейском Соборе Московского патриархата осенью 
нынешнего года. Пока же первое лицо Русской зарубежной церк
ви знакомится с российскими святынями, которых немало и на 
Урале.

Митрополит Лавр в сопровождении губернатора Свердловс
кой области познакомился с Храмом-на-Крови. Эдуард Россель 
показал место, где была расстреляна семья Николая II, рассказал 
о том, что делают власти Свердловской области для восстанов
ления на Урале православных традиций и святынь, как осуществ
ляется сотрудничество с Екатеринбургской епархией.

Эдуард Россель отметил, что для Свердловской области боль
шая честь оказаться в программе действительно исторического 
визита делегации Русской православной церкви за рубежом. Гу
бернатор Свердловской области выразил надежду, что эта поез
дка будет способствовать началу процесса установления нормаль
ных отношений между Русской зарубежной церковью и Русской 
церковью в Отечестве.

За три дня, что гости находились в Свердловской области, они 
посетили урочище Ганина яма, где были уничтожены останки уби
той в Екатеринбурге царской семьи, и город Алапаевск, в кото
ром были убиты и первоначально захоронены тела родственни
ков Николая II, а также познакомились с жизнью Екатеринбургс
кой епархии. В воскресенье 23 мая делегация Русской право
славной церкви за рубежом во главе с митрополитом Лавром убы
ла в Нижний Новгород.

■ КОНФЛИКТ I

ПРАВИТЕЛЬСТВО России 
наконец-то серьезно 
озаботилось количеством и 
качеством, а также 
стоимостью возводимого 
жилья в расчете на каждую 
нуждающуюся в нем на 
сегодняшний день душу 
населения. По центральным 
телеканалам прозвучали 
заявления председателя 
Правительства РФ Михаила 
Фрадкова о том, что в 
Государственную Думу 
передан целый пакет 
документов с разработками 
по жилищно-строительной 
программе. Россияне 
затаили дыхание.

Потому что только в нашей 
области, по заявлению министра 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Алексан
дра Карлова, сделанному им на 
вчерашнем заседании областно
го правительства, объем ава
рийного жилья составляет 1,7 
процента от всего жилищного 
фонда области.

По поручению губернатора 
двумя министерствами — эконо
мики и труда и строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства, разработан законопроект 
“Об областной государственной

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Строить как можно больше
целевой программе “Строитель
ство жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда Свердловской обла
сти” на 2005—2010 годы”.

На 1 января 2000 года раз
мер областного фонда, то есть 
.жилья, куда можно было пере
селить людей из аварийных и 
ветхих домов, составлял 76,4 
тысячи квадратных метров. А на 
1 января 2003 года — уже 579 
тысяч квадратных метров. Одна
ко это, понятно, не постоянное 
жилье, и рано или поздно прихо
дится его освобождать. Вот это 
и есть самая главная на сегод
няшний день проблема.

По словам Александра Карло
ва, оптимальное ее решение — 
строить как можно больше но
вого жилья. С этим спорить не 
приходится.

В предлагаемой программе 
планируется за счет средств об
ластного бюджета построить и 
передать муниципальным обра

зованиям более 200 тысяч квад
ратных метров жилья, что позво
лит освободить 26 процентов от 
общего аварийного жилищного 
фонда области. Только для это
го необходимо 2 миллиарда 699 
миллионов рублей.

На роль заказчика програм
мы определено министерство 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства области. 
Выполненный им прогнозный 
расчет стоимости одного квад
ратного метра жилья в будущих 
социальных домах, по словам 
министра, “основывается на 
данных о стоимости жилья на 
территории области, а также в 
соответствии со среднерыноч
ной стоимостью”. Итого набега
ет — 12,2 тысячи рублей за один 
квадратный метр.

Эта цифра вызвала вопросы 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева. Он 
сразу заявил, что на строитель
стве такого вида жилья большой

прибыли планировать не стоит, 
поэтому “запредельная” сто
имость в размере 400 с лишним 
долларов за один квадратный 
метр утверждена правитель
ством не будет. В то же время он 
высказал мнение, что эта про
грамма не должна порождать иж
дивенческие настроения у жите
лей аварийных и ветхих домов, а 
должна выполняться всем ми
ром. Надо понимать это так, что 
субсидии из областного и мест
ных бюджетов жильцам-пересе
ленцам придется когда-то все же 
возвращать.

Программа по строительству 
жилья для переселения граждан 
из аварийного фонда будет при
нята после доработки.

Вторым вопросом кабинет 
министров обсудил государ
ственный доклад, подготовлен
ный министерством социальной 
защиты населения по итогам 
2003 года, “О положении детей в 
Свердловской области” и план

мероприятий на текущий год по 
реализации выводов из него. 
Ирина Кунгурцева, заместитель 
министра социальной защиты 
населения области, рассказала 
о том, что делается ее ведом
ством для того, чтобы детям на
шей области жилось легче.

Однако, если цитировать про
ект постановления правитель
ства области, “выводы, содер
жащиеся в материалах государ
ственного доклада, свидетель
ствуют о сохранении сложив
шихся в предыдущие годы нега
тивных явлений в положении де
тей”.

Если коротко, то можно с со
жалением констатировать, что 
растет число семей социально
го риска, ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, социально 
значимых заболеваний среди 
детей и подростков — туберку
леза, наркозависимости, сифи
лиса, детская инвалидность. Не 
уменьшается, а увеличивается

количество родителей, привле
чённых к ответственности за не
надлежащее выполнение своих 
обязанностей по воспитанию де
тей. Более жестокими становят
ся преступления, совершаемые 
подростками из неблагополуч
ных семей.

К сожалению, в прозвучав
шем докладе, что было отмече
но сразу несколькими членами 
правительства, кроме этой кон
статации печальных фактов, не 
содержалось ни одного конст
руктивного предложения, как 
можно исправить тревожную си
туацию.

Этот проект постановления 
также был принят с условием 
внесения в него поступивших 
при обсуждении замечаний и 
предложений.

В целом же вчерашнее засе
дание правительства области 
прошло напряженно. Кроме вы
шеназванных вопросов, были 
обсуждены такие социальные 
проблемы, как государственные 
гарантии бесплатного медицин
ского обслуживания, экологи
ческая безопасность, итоги про
шлого отопительного сезона и 
ряд других.

Валентина СМИРНОВА.

Фондовый скандал
В Свердловской области разгорается скандал, связанный с 
продажей акций Уральского научно-исследовательского 
технологического института (ОАО “УралНИТИ”).

Вчера в пресс-центре “Ин- 
терфакс-Урал” с журналистами 
общался депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Олег Исаков — очередная 
жертва скандального бизнес
мена П.Федулева.

О. Исаков 16 апреля купил у 
него почти за 1 млн. долларов 
34 процента акций УралНИТИ. 
Чтобы подстраховаться от воз
можного вероломства, сенатор 
перепродал акции своим ком
паньонам.

Каково же было его удивле
ние, когда он узнал, что так тща
тельно “запрятанные” акции... 
вновь оказались у П.Федулева!

Помимо самого “фондового 
рецидивиста”, сенатор во всем 
произошедшем обвиняет судью 
Кировского районного суда 
Екатеринбурга и реестродер
жателя акций — ЗАО “Ведение 
реестров компаний” (ВРК), ко
торое, по версии О.Исакова, 
заодно со скандальным пред
принимателем.

Судья, по словам О.Исакова, 
виновата в том, что вынесла не
правильное определение о спи
сании акций в пользу Федулева 
(определение было принято для 
обеспечения иска, с которым в 
суд обратилась одна из компа
ний П.Федулева. Позже судья 
отменила свое же определение, 
но было уже поздно — акции 
“уплыли”).

ВРК же, по мнению О.Исако
ва, раскрыло информацию, ко
торую не должно было раскры
вать (о владельцах акций Урал
НИТИ), и не поставило их в из
вестность о списании акций.

По горячим следам вернуть 
ценные бумаги О.Исакову не 
удалось: пришедших в ВРК су
дебных приставов выставили за 
дверь представители охраны 
Павла Федулева.

“Это абсолютно ненормаль
ная ситуация, она ставит под 
угрозу весь российский фондо
вый рынок. ВРК помогает мо
шенникам. Я советую всем кли
ентам этой компании внима-

тельнее отнестись к этой ситу
ации и сделать выводы”.

По словам О.Исакова, ВРК 
ведет реестр более 500 россий
ских предприятий, у этой ком
пании девять филиалов по всей 
стране. И собственник любого 
предприятия — клиента ВРК, не 
застрахован от той ситуации, 
что произошла с О.Исаковым. 
В качестве примера сенатор 
рассказал о том, что в Смолен
ске П.Федулев “при помбЩи 
этой же организации по анало
гичной схеме захватил мясопе
рерабатывающий завод”.

До шести утра вчерашнего 
дня юристы конфликтующих 
сторон вели переговоры. По 
словам О.Исакова, П.Федулев 
вроде бы готов вернуть деньги, 
а сенатор готов их взять (его 
позиция — либо акции, либо 
миллион), но, похоже, в обеща
ния П.Федулева он не очень-то 
верит. Поэтому к расследова
нию конфликта подключились 
областные правоохранитель
ные органы. По информации 
О.Исакова, на одного из членов 
команды П.Федулева заведено 
уголовное дело /іо факту мо
шенничества. К проверке под
ключены и специалисты Ураль
ского управления Федеральной 
службы по ценным бумагам.

“В отношении Федулева я 
сделал вывод: человека сложно 
исправить”, — заявил в конце 
пресс-конференции О.Исаков. 
Наверняка свои выводы из про
изошедшего — а скандал, веро
ятно, выйдет за пределы облас
ти — сделают и иностранные ин
весторы. Это больше всего и 
беспокоит. Ведь не исключено, 
что кто-то из них после очеред
ного ЧП на российском фондо
вом рынке предпочтет вложить 
свои деньги в экономику Китая, 
Словакии или Венгрии, где ак
ционеры хорошо защищены от 
мошеннических трюков, — в от
личие от России, похоже, еще не 
до конца переболевшей “диким 
капитализмом”.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ РЕПЛИКА

Поговори-ка 
ты со мной...

Звоню в пресс-центр уважаемого областного 
министерства. Гудок, два, три — и голос: “Простите, у 
аппарата сейчас никого нет. Назовите после сигнала номер 
своего телефона — вам позвонят”.

Кому как, а мне не везет: 
сколько раз я ждал звонка — 
пока ни разу не дождался. Ни 
разу месяцев за восемь!

Одно было исключение: ав
тоответчик, извинившись за от
сутствие хозяина, назвал номер 
другого телефона, по которому 
его, хозяина, можно найти с 14 
до 16 часов. И — сработало! Но 
хозяин — воспитанный человек, 
профессор, юрист, догадав
шийся, что в рабочее время по
пусту его беспокоить не станут.

Изобретение, конечно, хоро^ 
шее — автоответчик. Но, увы, 
многие им злоупотребляют.

Эпизод: мой коллега пошел по 
делу в некий департамент. И 
попросил позвонить ему туда в 
15.00, чтобы принять информа
цию. Звоню. Музыка — тру-ля- 
ля, тра-лю-лю — минуты две! 
Потом — автоответчик: “Ос
тавьте ваш номер...”.

Коллега вернулся в редак
цию с упреком: “Что ж не по
звонил?!". Объяснилось: в де
партаменте он пил чай со все
ми вместе, ждал звонка моего. 
Но работал в тот самый час 
только автоответчик...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ 

Птицефабрику 
тянет к земле...

Весенние полевые работы, посевная кампания, заготовка кормов и другие исконные заботы 
селян становятся ныне заботами и тружеников предприятий промышленного птицеводства. 
Разговор об этом с директором одного из ведущих предприятий отрасли — ОГУП “Птицефабрика 
“Среднеуральская", заслуженным работником сельского хозяйства РФ С.К.Эйрияном.

—Сергей Константинович, в 
апреле минувшего года Сред
неуральская птицефабрика от
метила 30-летие. В определен
ной степени на ее примере 
можно говорить об истории 
промышленного птицеводства 
на Урале. Давайте повспомина
ем...

—Вообще-то я предпочитаю 
язык цифр, а не эмоций... Ну, что 
ж, повспоминаем. Среднеуральс
кая птицефабрика была построе
на как предприятие, специализи
рованное на производство брой
леров. В период зарождения про
мышленного птицеводства стояла 
первоочередная задача — постро
ить как можно больше птицефаб
рик, скорее дать потребителям 
как можно больше продукции — 
мяса и яиц. Так диктовали КПСС, 
государство, такую задачу ставил 
основатель отрасли промышлен
ного птицеводства на Урале, ле
гендарный директор тогдашнего 
треста “Птицепром” М.П.Ялухин.

—С тех пор изменилось мно
гое...

—Конечно. Не буду сейчас го
ворить о трудностях периода пе
рестройки, дефолте, диспарите
те цен. Главное — уральские пти
цефабрики, в том числе Средне
уральская, успели накопить опыт, 
вырастить подготовленные кадры, 
заложить свои традиции.

После выхода на мировой ры
нок нашей птицеводческой про
дукции развитие пошло путем ин
тенсификации производства. 
Если раньше мы на фабрике в од
ном птицеводческом корпусе по
лучали 60 тысяч штук яиц, то се
годня получаем 1 миллион и бо
лее. Если раньше мяса бройлеров 
получали 35—38 тонн, то сегодня 
на такой же площади получаем 95 
тонн. Раньше бройлеров держали 
на фабрике до 70—80 дней, се
годня они набирают нужный вес 
за 38 дней. Сейчас ставим задачу 
довести этот срок до 35 дней.

—По каким технологиям ра
ботаете?

—Отвечу одним словом: по ми
ровым. Сегодня мы открыты для 
общения с коллегами из Венгрии 
и Чехии, Германии и Франции, 
Голландии и Финляндии - пере
чень можно и продолжить. И на 
основе комплекса наиболее про
грессивных направлений в миро
вом птицеводстве, касающихся 
содержания, кормления птицы, 
механизации всех процессов, 
энергосбережении и на базе соб
ственных традиций мы выработа
ли свою технологию — средне
уральскую. Кстати, свои “фирмен
ные” технологии имеют и другие 
птицефабрики области — Рефтин
ская, Свердловская, Кировградс- 
кая и другие.

—Пожалуйста, подробнее о 
вашей технологии.

—Вспомню, что мы первыми в 
России, хотя и живем в городе 
энергетиков Среднеуральске, 
внедрили на фабрике газовое ото
пление, что на две трети сократи
ло расходы на электроэнергию 
и тепло. Многие потом наш 
опыт повторили.

Другая особенность нашей 
технологии — применение са
мого современного оборудова
ния: немецкого, американского, 
голландского, израильского.

—Не раз приходилось слы
шать, что Среднеуральская 
птицефабрика начинает ос
ваивать пустующие земли не
которых хозяйств области...

—Если бы мне о таком ска
зали лет десять назад, я счел 
бы это неудачной шуткой: с го- 
родского-то асфальта да на де
ревенские проселки? А сегод
ня это — реальность, более того 
— необходимость. Созданы от
деления птицефабрики в Арте
мовском районе, в селе Гряз- 
новском под Богдановичем. 
Пытаемся поднять на ноги су
ществующие там, но захирев

шие хозяйства, а иной раз, по су
ществу, их реанимировать.

Артемовский район выбран не 
случайно: там сохранились тради
ции птицеводства, есть люди, об
ладающие нужными навыками. В 
Артемовском районе мы планиру
ем освоить около 9000 гектаров 
земель, более 1000 — в Режевс- 
ком районе.

—И какова же цель этого, так 
сказать, “исхода” промышлен
ных птицеводов на сельские 
земли?

—Новое, как известно, хорошо 
забытое старое. В свое время в 
Каменском районе существовала 
агрофирма. Она занималась пти
цеводством, а параллельно — 
производством зерна, торговлей 
овощами. Мы планируем возро
дить такой опыт, создать свою аг
рофирму.

В чем видится необходимость 
ее создания? Сегодня занимать
ся производством с узкой специ
ализацией, что называется, себе 
дороже. Рынок у нас весьма да

лек от цивилизованного уровня 
(про себя я называю его просто — 
“Базар”). Птицеводам ставит, при
чем в одностороннем порядке, со
вершенно неприемлемые условия 
кто угодно: торговля, производи
тели комбикормов, зерносеятели, 
перекупщики зерна. Вот мы и ре
шили справляться своими силами, 
своим коллективом — так сказать, 
под одним флагом.

—А те немалые тысячи гекта
ров, о которых вы упоминали, — 
они осваиваются, главным об
разом, ради кормов для птице
водства?

—Не главным образом, а имен
но только ради кормов. Ведь что 
такое стоимость бройлера? Это — 
энергозатраты и затраты на зерно

как входящий элемент. Сто
имость зерна достигает 60— 
70% от стоимости готовой про
дукции. Так что если хочешь, 
чтобы бройлеры были конкурен
тоспособными, позаботься о де
шевом зерне.

Смотрим дальше. Только 
зерносеянием заниматься 
нельзя — земле нужен севообо
рот, травосеяние. А за травой, 
сеном цепочка тянется к круп
ному рогатому скоту, молочно
му производству.

—Вернемся, однако, к пти
цеводству. Среднеуральскую 
птицефабрику традиционно 
называют среди лидеров от
расли, отмечая при этом вы
сокий уровень качества пере
работки мяса птицы...

—Мне приходилось видеть 
продукцию коллег из Ленинг
радской области. Скажу сразу: 
у нас (я имею в виду не только 
Среднеуральскую, но и другие

наши птицефабрики) качество пе
реработки лучше, ассортимент 
богаче.

В переработке мы прошли на 
фабрике несколько этапов — от 
простой разделки бройлеров на 
части до производства колбас, ру
летов, копченостей. Сейчас у нас 
наступила “эпоха” полуфабрика
тов — таких продуктов, на приго
товление из которых горячих блюд 
хозяйка тратит считанные минуты: 
котлет, пельменей, голубцов и 
многого другого.

Между прочим, вы приехали 
кстати — на фабрике открывается 
специальный цех полуфабрика
тов. “Новорожденный” рождался 
со многими трудностями, но все 
удалось преодолеть, и завтра — 
открытие. Продукция цеха будет 
конкурентоспособной, востребо
ванной покупателями и выгодной 
для птицефабрики в реализации.

—Последний вопрос, Сергей 
Константинович. Освоение го
рожанами-птицеводами сельс
ких земель будет иметь, веро
ятно, определенный соци
альный резонанс?

—Разумеется. Наша работа, 
помимо всего прочего, будет спо
собствовать трудозанятости мес
тного населения. Вот вам пример. 
Есть в Артемовском районе село 
Шогриш. Там — прекрасная шко
ла, детский сад, нет проблем с 
электроэнергией, рядом асфаль
тированная дорога. А работы нет. 
Птицефабрика сможет предоста
вить рабочие места — было бы же
лание трудиться.

Интервью взял 
Анатолий ИВАНОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ производство) 

Выбрано 
лучшее

Новоуральский 
автомобильный завод “АМУР” 
отправил на днях на 
сертификацию четыре 
автомобиля индийской марки 
"Тата”.

С недавно созданного предпри
ятия “АМУР”, который использует 
оборудование закрывшегося 
Уральского автомоторного завода, 
поступает одна хорошая новость за 
другой. Так, на днях завод отпра
вил на сертификацию в Централь
ный научно-исследовательский ав
томобильный и автомоторный ин
ститут четыре индийских грузови
ка марки."Тата", которые уральцы 
получили из Индии полностью со
бранными в апреле. Обычно серти
фикация автомобилей в институте 
тянется до четырех месяцев. Но так 
как, по мнению уральских специа
листов, конструкция индийских ав
томобилей достаточно отлажена, то 
наши автостроители предполагают 
получить сертификат за два меся
ца. После этого новоуральцы соби
раются собрать у себя около 400 
автомобилей "Тата" грузоподъем
ностью в 2,8 и 3,8 тонны из комп
лектов.

Как сообщил заместитель ди
ректора предприятия по сбыту 
Петр Кылосов, такие комплекты 
для сборки восьми автомобилей 
уже отправлены из Индии на Урал.

Еще одно приятное известие — 
“АМУР” в кооперации с Минским 
и Камским автозаводами плани
рует выпустить 15 моделей грузо
виков общим числом в 2 тыс. ма
шин. Как отмечает П.Кылосов, для 
этих автомобилей будет выбрано 
все лучшее, что выпускают авто
строители стран СНГ — к приме
ру, мазовская кабина, камазовс
кая ходовая часть и так далее. Два 
грузовика "АМУРа" с мазовскими 
кабинами уже отправлены на сер
тификацию.

Короче говоря, завод в Ново
уральске динамично развивается 
— так, численность персонала 
здесь составляет уже около 1500 
человек. Предприятие не только 
осваивает новинки, но и вовсю 
выпускает продукцию, которую 
производил закрывшийся Ураль
ский автомоторный завод.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Око за око, метр
і

В ноябре этого года депутаты собираются 
принять новый Жилищный кодекс.
“Действующий Жилищный кодекс на 70 
процентов устарел, — заявил председатель 
комитета Госдумы по строительству Павел 
Крашенинников. - Нет нормальных правил игры 
в жилищной сфере, а единые федеральные 
правила отсутствуют”. Что же за новые правила 
игры предлагают разработчики проекта? Их 
множество, и придуманы они так ловко, что мяч 
будет лететь всегда только в одни ворота. В чьи 
- об этом и пойдет речь.

Давать квартиры в собственность граждан боль
ше никто не собирается. Жилье “общественное”, как 
оно называлось в старом кодексе, будет даваться 
только по договору социального найма, договору най
ма, договору поднайма. Кроме этого, будут служеб
ные жилые помещения и специализированные дома. 
Остановимся на каждом из видов жилья поподроб
нее.

Про договор социального найма наша газета уже 
писала. О том, что право на получение квартиры, кро
ме определенных категорий льготников, дается граж
данам, чьи доходы ниже определенного уровня. Пока 
этот уровень даже не намечен. Власти регионов дол
жны будут принимать его сами, чем будут поставле
ны в очень скользкое положение. Если сделать уро
вень высоким, очередь на получение жилья будет пре
огромной, ни один бюджет ее не выдержит. Если 
планку снизить, большая часть населения не сможет 
реализовать свое конституционное право на жилье.

Возможно, за этот уровень примут величину про
житочного минимума. На I квартал 2004 года она со
ставила в расчете на душу населения 2279 рублей. 
Значит, если ваш доход на одного члена семьи хотя 
бы на рубль выше, вы уже лишаетесь права на полу
чение квартиры. И что делать? Как решать жилищную 
проблему? Ипотечное кредитование'предполагает 
тоже определенный уровень дохода. Минимальная 
зарплата, позволяющая взять в кредит 100 000 руб
лей сроком на двадцать лет, 4164 рубля. В Екатерин

бурге, допустим, на эти деньги можно купить только 
собачью конуру в зоомагазине, да и то не всякую. А в 
области, пожалуй, можно приобрести комнатушку.

А вот как быть тем, чьи доходы лежат между эти
ми цифрами: больше 2279 и меньше 4164? Эта кате
гория граждан, и не такая маленькая, не в состоянии 
будет ни купить квартиру, ни получить. Заключить 
договор найма? Смотря где. В столице Среднего Ура
ла такого дохода не хватит даже на аренду комнаты. 
Значит, если не сбрасывать со счетов ни одного нуж
дающегося в жилье, как того и требует Конституция 
РФ, уровень дохода, подтверждающий право на по
лучение жилья по социальному найму, должен быть 
не ниже минимальной зарплаты, позволяющей взять 
ипотечный кредит. А человек, находящийся на этой 
грани, должен сам решать: будет он покупать свою 
квартиру или ждать бесплатную, но чужую. Пойдут 
ли на это те, кому будет доверено этот уровень уста
навливать? Чтобы решение было не популистским, а 
взвешенным, а очередь не затягивалась на десяти
летия.

Депутат Госдумы Галина Хованская утверждает, 
что при решении о праве человека на социальное 
жилье будет учитываться не только зарплата, но и 
имущество. Вот уж где простор мошенничеству и 
махинациям! Как оставаться неимущим, имея все, 
граждане уже знают, благо, есть с кого брать при
мер. Чем больше родственников, тем меньше ты мо
жешь иметь сам. Есть на кого всяческую недвижи
мость оформить. Вот так. Хотели, как лучше - по
мочь малоимущим квартирами. Не получилось бы, 
как всегда - кто успел, тот и съел. Поэтому и необхо
димы какие-то более четкие ориентиры в законе, 
принятые на федеральном уровне. Об этом же гово
рят и многие депутаты, в том числе уже упоминав
шаяся Г.Хованская: “Должен быть несколько иной 
критерий, вот о нем сейчас и думают, как его опре
делить для применения в жилищной сфере”.

Договор найма - тоже нововведение проекта. Он 
заключается на срок до 5 лет, по истечении которо
го вас из квартиры могут выселить. Но еще интерес-

за метр
нее статья о договоре поднайма. Ушлые люди могут 
взять у муниципалитетов внаем целые дома и затем 
сделать их “доходными”. То есть образуется целая 
прослойка “хозяев”, которые платят за найм одни 
деньги, а с жильцов берут совсем другие.

Из служебных помещений вас тоже могут высе
лить достаточно легко, из общежитий, если окончен 
срок учебы или “прекращены трудовые отношения с 
предприятием”, причем “со всеми проживающими с 
вами лицами без предоставления другого жилого по
мещения".

Кроме того, к так называемым специализирован
ным домам относятся общежития, дома маневрен
ного фонда, дома-интернаты, гостиницы-приюты, 
специальные дома для беженцев и вынужденных пе
реселенцев - это все понятное назначение. А вот что 
за дома прописаны под 6 пунктом статьи - “жилые 
дома системы органов социальной защиты, а также 
дома иного специального назначения”. Что это за 
специальное назначение? Загадка. Может быть, это 
будут дома, в которые переселят должников, собе
рут бомжей? В проекте - никаких объяснений.

Нашумевшая поправка о выселении за долги в 
проекте тоже присутствует, причем к долгам по оп
лате жилищно-коммунальных услуг добавляются дол
ги за невозвращенный кредит. И 6 метров по нормам 
общежития здесь, и 6 месяцев срока. Может, для это
го и запланированы эти дома спецназначения? Об 
этом давно мечтают банкиры и управленцы от ЖКХ. С 
одной стороны, если риски ипотечного кредитова
ния будут снижены, банкиры, может быть, снизят про
центы по кредитам. А с другой стороны - могут и не 
снизить. Зачем, если и под такие проценты народ 
кредиты берет. (Например, в Японии ставка состав
ляет 1,82 процента, в Англии - 3,69, в России - 15-29 
процентов).

Кстати, о метрах. Если не вдумываться, новый за
кон покажется более чем щедр - если в действую
щем записана норма в 12 квадратных метров, то в 
проекте - 15. Но эта щедрость так обманчива и ко
варна! Ведь если раньше говорилось о 12 метрах жи

лой площади, то сейчас о 15 метрах, но общей! Если 
прежде семье из двух человек требовалась квартира 
с комнатой не менее 24 метра, то сейчас их преспо
койно можно поселить в квартиру - 30-метровку. По
нятно, что площадь комнаты там будет гораздо мень
ше. А если однокомнатная квартира в 45 метров, так 
там и трое жильцов войдут. А по действующему ко
дексу, нужно было бы обеспечить их 36 метрами жи
лой площади, а это уже двухкомнатная квартира, не 
меньше. Вот так нас и дурят, обманчивой щедростью 
загоняя в угол.

А всего-то одно слово поменялось - вместо жилая 
- общая. А какие перемены! Еще не такие подводные 
камни от изменения одного слова ждут тех, кто мыка
ется в аварийном жилье в надежде получить когда- 
нибудь достойное. Новая формулировка гласит: “вы
селяемым предоставляется равноценное жилое по
мещение”. Не важно, сколько там человек прописа
но, помещение будет не больше, чем то, которое се
мья занимает сейчас.

Пожалел новый кодекс бедных застройщиков, ко
торые жалуются, что прежде чем снести ветхий дом, 
на месте которого будет возведен новый, им прихо
дится кучу денег тратить на квартиры для жильцов 
старого дома, а те, бессовестные, море родственни
ков напрописывали. Вот поэтому такие дорогие но
вые квартиры. Мечта строителей — покупать кварти
ры старым жильцам не по нормам площади на чело
века, а метр новой квартиры на метр старой. Око за 
око, метр за метр. И вот закон идет навстречу этим 
“бедным” застройщикам. Их мечта сбывается. А как 
быть с мечтами жильцов старого дома? А это мало 
кого волнует. Вот не получилось бы так, что новый 
Жилищный кодекс станет защищать не простых граж
дан, не жильцов, а банкиров, застройщиков, перена- 
нимателей.

Посмотрим, кого защитят депутаты, народные из
бранники. Хватит ли у них совести, чтобы принять 
кодекс в таком виде? Хватит ли у них мудрости, что
бы выработать такой закон, который не ущемлял бы 
прав ни одной из категорий граждан, поставил зас
лон махинациям и злоупотреблениям, стал механиз
мом к действию по обеспечению каждого россияни
на жильем? Поживем - увидим. Цыплят по осени счи
тают, а новый кодекс по осени читают. Вот только 
осенью уже будет поздно что-либо менять. Бить в 
колокола тревоги надо уже сейчас, весной.

Татьяна МОСТОН.
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НА ДЕВЯТОМ Российском 
экономическом форуме, который 
прошел в Екатеринбурге 21—22 
мая, больше всего (и очень остро) 
судили-рядили о том, как 
усовершенствовать работу 
нынешнего Содружества 
независимых государств. И 
постепенно, на мой взгляд, 
вырисовались контуры 
совершенно нового объединения 
государств, состоящих ныне в 
СНГ, причем организованного в 
основном на экономических 
принципах.

И в этом, думается, форум пошел 
в русле пожеланий президента Вла
димира Путина, который заявил о не
обходимости создания качественно

ковые привычки, схожий менталитет, 
общий язык, ведь мы уже жили одной 
семьей.

Евросоюз сейчас задумался об об
щей Конституции для всех входящих в 
него стран. А ведь у государств СНГ 
уже была одна на всех Конституция. 
Правда, она базировалась на устарев
ших ныне принципах. Но ведь навык 
жить по общим законам остался.

О том, что взаимное притяжение 
республик СССР весьма велико, рас
сказал русский казахстанец, замести
тель торгового представителя Респуб
лики Казахстан в Российской Феде
рации Вячеслав Чернов: “По-моему, 
Казахстан и Россия прекрасно готовы 
к более глубокой интеграции. Как го
ворит наш президент Назарбаев, мы

ставьте себе, что конкурировать с 
США вознамерится в одиночку какая- 
нибудь Бельгия! А вот в союзе с дру
гими странами Европы такая конку
ренция с Америкой уже реальна.

Конечно, в деле интеграции наших 
стран важна и духовная, и межнацио
нальная сфера. Но все мы понимаем, 
что основа всякого сотрудничества — 
экономика, и в особенности, произ
водство. Вот почему секция форума, 
посвященная интеграции в промыш
ленной сфере, вызвала наибольший 
интерес на IX РЭФ. Сразу же приведу 
выступление на ней руководителя 
Центра инвестиций и инноваций Ин
ститута экономики РАН Николая Но
вицкого. Во-первых, потому, что он 
— был руководителем секции, во-вто-

"Евросоюз"

На балу прессы
Прошедший в пятницу в Каменске-Уральском “Бал прес

сы” вылился в общенародный праздник.

рожпается на Урале
новой региональной интеграционной 
организации, объединяющей тамо
женные территории государств-уча
стников, в рамках которой будет 
обеспечена свобода перемещения 

7? товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы и проводиться единая внешне
торговая и согласованная налоговая, 
денежно-кредитная и финансовая по
литика.

Конечно, новое объединение стран 
Европы и Азии не будет называться 
Евросоюзом. Название ему еще при
думают, имя союза — далеко не са
мое главное. Основное же — создать 
такое объединение, которое работа
ло бы столь же эффективно, как Ев
росоюз.

БЕЗ СТРАТЕГИИ 
НЕ ПОБЕДИТЬ

Очертания нового объединения го
сударств, думается, были вполне раз
личимы и в докладе секретаря Наци
онального экономического совета, гу
бернатора нашей области Эдуарда 
Росселя. Доклад был посвящен путям 
ускорения интеграционных процес
сов в СНГ. По мнению Э.Росселя, 
главной причиной того, что эти про
цессы идут не так быстро и системно, 
как в других мировых сообществах, 

** является отсутствие долгосрочной 
стратегии Содружества. И губернатор 
выдвинул стратегическую цель для 
СНГ — кардинальное сокращение 
масштабов бедности на основе уско
ренного экономического роста.

Для выполнения такой сложной за
дачи, по его мнению, необходима раз
работка экономической стратегии 
СНГ. Что тут предложил Э.Россель? 
Он советует развивать в первую оче
редь промышленность - путем ис
пользования всех ресурсов стран 
СНГ. А одной из важнейших частей 
экономической стратегии, согласно 
его концепции, должна стать иннова
ционная (инновация — вложение ка
питалов в новое) стратегия. Губерна
тор также предлагает улучшить орга
низационную структуру Содружества. 
Так, по его мнению, пора заменять 
межгосударственные и межправи
тельственные советы законодатель
ными и исполнительными органами 
СНГ, функционирующими на постоян
ной основе.

Действительно, мы должны пере
ходить к более тесной, реальной ин
теграции, прообразом которой мог 
бы послужить сегодняшний Евросо
юз. И нельзя не отметить, что нам в 
какой-то степени будет легче интег
рироваться в дальнейшем, чем этому 
союзу. Европейскому объединению 
государств еще много предстоит 
пройти такого, через что уже давно 
прошагали страны СНГ. У нас одина-

обречены всегда быть вместе с Рос
сией. Возьмем только один пример. 
После распада СССР для русских лю
дей остро встал вопрос языка. Но Ка
захстан, надо отдать должное его ру
ководству, первым из республик при
нял закон, который русский утвердил 
в качестве официального языка. И до 
сих пор русский язык занимает лиди
рующее положение в стране”.

Эти слова напомнили о том, что не 
стоит забывать — ускорение интегра
ции кроме всего прочего поможет по
высить уровень жизни русских людей, 
волею судеб оказавшихся за рубежом. 
По словам В.Чернова, сейчас эконо
мическое положение казахстанцев (в 
том числе и русских) улучшается. И в 
этом “повинно” в том числе и крепну
щее сотрудничество регионов России 
и Казахстана. В.Чернов знает, о чем 
говорит. В 90-е годы он был главой 
Семипалатинской области и вместе с 
Э.Росселем начинал налаживать со
трудничество регионов двух стран в 
новых условиях.

ИНТЕГРАЦИЯ - 
НЕ ТОЛЬКО БЛАГО?

Кстати, на IX РЭФ была отмечена 
одна интересная особенность процес
са интеграции. Вот что сказал по это
му поводу руководитель секции фо
рума, называвшейся “Роль институтов 
гражданского общества в активиза
ции интеграционных процессов врам- 
ках СНГ”, вице-президент Торгово- 
промышленной палаты РФ Георгий 
Петров:

—Участники секции говорили о 
том, что, в основном, интеграция — 
это благо. Но они отмечали также и 
то, что интеграция породила усилен
ную конкуренцию предприятий стран 
СНГ между собой. Ибо мы работаем 
на одной технологической базе, схо
жи мы и во многом другом.

Но усиление конкуренции среди 
предприятий стран СНГ в связи с их 
интеграцией я бы не причислил к от
рицательным явлениям. Любой эконо
мике нужна конкуренция. Если же она 
(экономика) оказывается в тепличных 
условиях, то загнивает, не достигает 
хорошего уровня.

Предприятиям, организациям нуж
ны испытания, но только такие, кото
рые они смогут преодолеть. Вот вам 
такое сравнение. Футболисты, преж
де, чем поехать на чемпионат мира, 
проводят товарищеские матчи. Так и 
страны СНГ должны потренировать 
мускулы в товарищеских соревнова
ниях с соседями. Если же эти страны 
без подготовки откроются мировому 
рынку, то могут сильно “ушибиться”.

Причем (и об этом много говорили 
на форуме) выходить на этот рынок 
СНГэшникам следует вместе. Пред-

рых, из-за того, что Н.Новицкий гово
рил об инновациях и инвестициях 
(поддерживая, кстати, в этом вопро
се Э.Росселя). Ведь эти экономичес
кие инструменты — как раз то, что мо
жет повысить конкурентоспособность 
российской и СНГэшной продукции, 
обеспечить развитие экономики на
ших стран. А если говорить отдельно 
об инновациях, то именно они помо
гут нам выйти на уровень развитых го
сударств, занять какие-то ниши на 
мировом рынке.

Итак, вот что заявил Н.Новицкий:
“Мозги, знания у нас есть, но все 

остальное — устарело. Поэтому Рос
сии нужен инновационный технологи
ческий прорыв.

Но где взять для этого инвестиции? 
Я выношу на обсуждение несколько 
вариантов их получения.

Думаю, главный источник наших 
финансов — природные ресурсы. 
Россия, по нашим оценкам, имеет са
мый высокий уровень национального 
богатства — как приходящегося на 
одного человека, так и в абсолютном 
его выражении. Богатство это состав
ляет около 30 трлн, долларов, из ко
торых 20 триллионов можно освоить. 
Если эти реальные активы государ
ство поставит на баланс в Центробан
ке и выдаст хотя бы под 5 процентов 
ценные бумаги, а еще 5 процентов 
предоставит в концессию хотя бы под 
20 процентов, то. размеры инвести
ций получатся просто фантастически
ми — свыше 1 трлн, долларов.

Второй метод — это применение 
ограниченной эмиссии денег под ин
вестиционные проекты, которые да
дут конечный результат. Например, 
готовую продукцию, которая будет 
покупаться населением.

И третье. На руках у россиян по 
разным оценкам от 80 до 120 млрд, 
долларов, которые люди боятся куда- 
либо вложить. Потому что государ
ство не хочет признавать свой внут
ренний долг. Но это нужно сделать. 
Надо восстановить даже те вклады, 
которые были потеряны в 1992 году. 
И эти деньги следует возвращать не 
сразу. Тратить же их люди должны (об 
этом нужно позаботиться) только на 
покупку отечественных товаров. А под 
доллары, которые находятся на руках 
у людей, следует выпустить валют
ные облигации. И, я уверен, пробле
ма инвестиций будет решена”.

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ
Жаль, что эти способы наращива

ния инвестиций пока — лишь голая 
теория. И любопытно было послушать 
выступление первого заместителя 
председателя правительства облас
ти Владимира Молчанова о том, как 
наш регион добился на практике вы

сокой конкурентоспособности своей 
продукции.

“Наша область экспортирует не ме
нее трети объема промышленного 
производства области, — говорит 
В.Молчанов. — Причем, на Урале нет 
запасов нефти и газа, составляющих 
основу российского экспорта. Что же 
касается стран СНГ, то наш внешне
торговый оборот с ними вырос в 2003 
года в 1,8 раза.

В чем заключаются конкурентные 
преимущества области и потенциал 
для дальнейшего ее сотрудничества 
со странами СНГ?

У нас большие перспективы в об
ласти транспортной техники. Так, на 
Уралтрансмаше был налажен выпуск 
трамваев. Сегодня это — лучший 
трамвай на постсоветском простран
стве. А, к примеру, Нижнетагильский 
меткомбинат выпускает качественные 
рельсы и колеса. Нижнесалдинский 
метзавод — рельсовые скрепления. 
Целый ряд леспромхозов производит 
шпалы. “Уралэлектромедь" — катанку 
для контактной сети. Уралвагонзавод 
— грузовые вагоны и цистерны. Ка
кой еще регион может поставить та
кой набор транспортных средств и 
оборудования? Придавая первосте
пенное значение вопросу увеличения 
объемов конкурентоспособной про
дукции, правительство области выс
тупило инициатором создания нового 
поколения грузовых вагонов и .элект
ровозов.

В области производится также ши
рокий спектр энергетического обору
дования от паровых турбин до регу
лирующей аппаратуры. Кроме того, 
энергетика не может обойтись без 
труб, а каждая третья труба России 
производится в Свердловской облас
ти.

На оборонных предприятиях нала
жен выпуск медицинской и другой тех
ники. Перспективно и научно-техни
ческое сотрудничество с нашей обла
стью.

К сожалению, с одним из факторов, 
ограничивающих продвижение наших 
товаров на внешние рынки является 
нескоординированность действий 
российских экспортеров. К тому же 
нужна скоординированная промыш
ленная политика стран СНГ”.

Действительно, проведение поли
тики повышения конкурентоспособно
сти наших товаров очень актуально. 
Но, на мой взгляд, она будет реали
зована только тогда, когда эта поли
тика будет “спущена” с уровня власти 
до конкретных производителей, об
разно говоря, на землю. О том как 
приземляется эта политика, расска
зывает генеральный директор Урал
вагонзавода Николай Малых:

“За время существования СССР у 
нас были отлажены серьезные коопе
рационные связи почти со всеми рес
публиками. После распада Союза мы 
работали практически изолированно.

И лишь 5 лет назад мы стали от
крывать для себя рынки новых неза
висимых государств. Сегодня совме
стные предприятия существуют у нас 
в Эстонии, Казахстане, Киргизии, Уз
бекистане. Сейчас мы готовимся от
крыть такие же структуры в Белорус
сии и Азербайджане. Надо признать, 
что не везде у нас так динамично идут 
дела. Сегодня возникает много воп
росов, которые необходимо решать 
не только нам, но и на государствен
ном уровне. Потому что нет согласо
ванных действий — во всех странах 
СНГ — по взаимно кооперированным 
поставкам. Более того, на дело на
кладывает отпечаток то, что практи
чески не существует экономических 
программ, которые бы связывали 
наши государства. Политическая про
грамма объявлена — наши республи
ки должны интегрироваться, нужно 
создавать Содружество, которое 
было бы способно конкурировать с 
западными странами. Но дальше мы 
пока не пошли”.

Таким образом, и производствен
ники чувствуют потребность в орга
низации наших государств, похожей 
на Евросоюз.

По мнению многих участников Де
вятого РЭФ, очередной форум ока
зался очень полезным. И, что инте
ресно, каждое из этих мероприятий 
дает немедленные практические ре
зультаты. Вот что говорит о нынеш
нем форуме министр промышленно
сти Таджикистана Зайд Саидов:

“Форум помог нашей делегации, в 
которую входило 8 человек, добиться 
практических результатов. Руководи
тели наших предприятий, которые 
были в составе делегации, заключи
ли в Свердловской области несколь
ко соглашений, например, с Уралгид- 
ромашем. Договорились о поставке 
различного оборудования в Таджики
стан, в частности, трансформаторов, 
которые мы традиционно получаем из 
Свердловской области”.

Многим уже ясно, что интеграция 
стран СНГ — процесс многосложный. 
Поэтому все мероприятия, которые 
ему способствуют, в том числе и 
РЭФ, должны жить и развиваться. 
Что касается нашего форума, то пос
ледние РЭФы проходят все ближе к 
руслу тех задач, что ставит президент 
В. Путин.

И уральцы надеются, что те мысли 
и пожелания, которые были высказа
ны на Девятом форуме, найдут свое 
отражение в послании нашего прези
дента, которое будет обнародовано, 
как предполагается, на этой неделе.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: в кулуарах форума.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

На это мероприятие, став
шее здесь уже традиционным, 
собрались сотни людей. На пло
щади Ленинского комсомола 
задорно звучали музыка и выс
тупления хозяев и гостей горо
да.

А в это время работники Ка
менск-Уральского почтамта и 
городских отделений почтовой 
связи принимали подписку на 
местные, областные и цент
ральные периодические изда
ния. К их столам выстраивались 
очереди. И неспроста. Пред
ставлялась не только возмож
ность подписаться на полюбив
шуюся газету или журнал, но и 
шанс выиграть по итогам под
писки этого дня не один ценный 
приз, главным из которых был 
цветной телевизор Ю.

Вездесущий импровизиро
ванный "почтальон Печкин" не 
успевал пополнять свою объе
мистую сумку все новыми и но
выми газетами, которые он тут 
же раздавал всем желающим. 
Мигом разошлись по рукам и 
более двухсот экземпляров

“Областной газеты”, ее ежене
дельного спецвыпуска для де
тей и подростков “Новая Эра”. 
Красочно оформленная, она 
особо привлекала к себе вни
мание детей и взрослых.

Во время “бала" “Областной 
газете" были вручены Диплом, 
как самому популярному в Ка
менске-Уральском областному 
изданию, подписанный управ
ляющим Южным управленчес
ким округом, членом Прави
тельства Свердловской облас
ти О.Гусевым, и иллюстриро
ванное издание энциклопедии 
“История России XVIII—XX вв”.

Ну, а главный приз — теле
визор, достался подписчице 
пенсионерке Людмиле Евлам
пьевне Донецкой.

Мероприятие явно удалось 
благодаря стараниям, прежде 
всего, работников Каменск- 
Уральского почтамта под руко
водством Галины Кондратье
вой.

Александр РАССКАЗОВ.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“Сведения о решениях общих собраний”

1.Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации - наи
менование) с указанием организационно-пра
вовой формы: Открытое акционерное общество 
“Уралхимпласт”.

2.Место нахождения эмитента: 622012, 
г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6667003135.

4.Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 31300-0.

5.Код существенного факта: 
1031300011052004.

6.Адрес страницы в сети Интернет, исполь
зуемый эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: не имеет.

7.Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных фактах: га
зета “Химик” (г.Нижний Тагил) и газета “Област
ная газета” (г.Екатеринбург).

8.Вид общего собрания: годовое.
9.Форма проведения общего собрания: со

вместное присутствие акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания ак
ционеров.

Ю.Дата и место проведения общего собра
ния: 23 апреля 2004 года в 14 часов по адресу: 
г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конфе
ренций ОАО “Уралхимпласт”.

11.Кворум общего собрания.
Количество голосов, которыми обладают акци

онеры, принявшие участие в собрании, 444275, 
что составляет 92,7% от общего количества голо
сов. Общее годовое собрание акционеров имеет 
кворум.

12.Вопросы, поставленные на голо

сование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: «Утверждение годового отчета, го

довой бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение при
были, в том числе выплата (объявление) диви
дендов, и убытков Общества по результатам фи
нансового года».

Вопрос 2: «Избрание совета директоров ОАО 
«Уралхимпласт».

Вопрос 3:»О передаче полномочий единолич
ного исполнительного органа ОАО “Уралхимпласт" 
управляющей компании».

Вопрос 4: «Избрание ревизионной комиссии 
ОАО «Уралхимпласт».

Вопрос 5: «Утверждение аудитора ОАО «Урал
химпласт».

13.Формулировки решений, принятых об
щим собранием.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Избрать в совет директоров ОАО «Уралхимп
ласт» Богдановича Томаса, Виницкого Андрея 
Львовича, Гердта Александра Эммануиловича, 
Германа Виктора Павловича, Гурьянова Андрея 
Валерьевича, Кайзера Хайнца, Кузьмина Андрея 
Андреевича.

Передать полномочия единоличного исполни
тельного органа ОАО «Уралхимпласт» управляю
щей компании ЗАО “Управляющая Компания Урал
химпласт'' (г.Нижний Тагил, Северное шоссе,21, 
офис 7).

Избрать в ревизионную комиссию ОАО “Урал
химпласт”: Мельникову Лидию Анатольевну, Три
фонова Валерия Степановича, Холкину Наталью 
Ивановну, Белоглазову Ирину Анатольевну, Шка- 
еву Светлану Ивановну.

Утвердить аудитором ОАО «Уралхимпласт» 
аудиторскую фирму ООО «Орг Пром-Аудит» 
(г.Екатеринбург).

■ КОНКУРС

Выборы — дело не скучное
Вот уже в восьмой раз Избирательная комиссия 
Свердловской области подвела итоги конкурса среди 
учащихся учреждений общего и профессионального 
образования на лучший реферат по вопросам избирательного 
права. Состоялось вручение победителям дипломов и 
денежных премий.

Избирательные кампании ста
новятся постоянными реалиями 
нашей жизни. Надежду на то, что 
молодежь не останется в сторо
не от формирования органов вла
сти, дает возрастающее число 
участников таких конкурсов. На 
первом этапе нынешнего состя
зания 600 учащихся представили 
работы по законодательству о 
выборах и референдумах, о вза
имосвязи выборов с процессами 
в обществе.

На районные и городские кон
курсы были отобраны 248 работ. 
Почти 80 из них поступили в об
лизбирком, на суд конкурсной 
комиссии.

Показательно, что юные зна
токи избирательного права живут 
не только (и не столько) в облас
тной столице, но и в небольших 
городах и районных центрах. На
пример, из Кушвы поступило в 
облизбирком восемь рефератов, 
из Алапаевска - семь, из Бере
зовского — шесть. По пять работ 
направлено из Режа и Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга. Около трети участников 
конкурса учатся в 9 и 10 клас

сах, у них еще многое впереди.
За успехами юных правоведов 

— кропотливая работа террито
риальных избирательных комис
сий, муниципальных органов об
разования и, конечно же, их ру
ководителей, наставников, име
на которых тоже прозвучали на 
торжественном акте подведения 
итогов конкурса. Шесть конкурс
ных работ представили учащие
ся Алапаевского индустриально
го техникума под руководством 
О.Тороповой. Преподаватель Ре- 
жевского сельхозтехникума 
М.Киселева помогла подготовить 
пять работ. По три участника кон
курса в активе педагога Дома 
детского творчества из г. Кушвы 
Л.Хазовой, преподавателя шко
лы № 95 Екатеринбурга В.Яков
левой, доцента Уральской Госу
дарственной юридической ака
демии Н.Шевченко.

Вместе со своими воспитан
никами получили денежные пре
мии М.Стурикова (Екатеринбург), 
Н.Пайвина (Серовский район), 
Я.Сосновских (г.Кушва) и другие 
педагоги.

Теперь — о самих победите

лях конкурса. Первая премия при
суждена Марии Красноперовой, 
выпускнице екатеринбургской 
школы № 131 за реферат по ин
тересной, нестандартной теме: 
“Социально-политическое крас
норечие”. Вторые премии полу
чили Ирина Швалева из Алапаев
ского индустриального технику
ма и Петр Энее из школы поселка 
Восточный Серовского района. 
Обладателями третьей премии 
стали Евгения Мелкозерова — 
тоже из алапаевского индустри
ального техникума, Ольга Круть- 
ко из Дома детского творчества 
г.Кушвы и Алексей Тюриков из 
школы № 95 Екатеринбурга.

Отмечены также победители в 
пяти тематических номинациях. 
Председатель избирательной ко
миссии области В.Мостовщиков 
отметил, что круг тем, выбирае
мых конкурсантами, расширяет
ся. Они берутся за такие слож
ные вопросы, как финансирова
ние выборов, использование Го
сударственной автоматизиро
ванной системы “Выборы”. Видя 
в победителях конкурса потенци
альных студентов, Владимир 
Дмитриевич пригласил их в бу
дущем в облизбирком на практи
ку.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Первые
На днях ОАО “Ураласбест” 

ствия на щебень из скальных 
железнодорожного пути.

Вручили его представители 
российской организации “Ре
гистр сертификации на феде
ральном железнодорожном 
транспорте". Как отметил пред
ставитель сертификационного 
органа Ярослав Захаров, "Ура- 
ласбесту" выдан первый в Рос
сии сертификат на этот вид 
щебня.

На комбинате давно и пла
номерно работают над повы
шением качества своей продук
ции. В апреле предприятие ус
пешно прошло сертификацию 
по международной системе ме
неджмента качества асбеста 
ИСО-9001.

Параллельно занимаются и 
улучшением строительных ма
териалов, тем более что конт
ролирующие органы и сами до
рожники в последнее время 
предъявили более жесткие тре
бования к ним.

В феврале нынешнего года в 
адрес"Ураласбѳста"поступило 
письмо от дирекции Свердлов
ской железной дороги с прѳд-

в России
получил сертификат соответ- 
пород для балластного слоя

ложением провести повторное 
испытание щебня для баллас
тировки железнодорожных пу
тей, а затем его сертификацию.

—Эту задачу нам удалось ре
шить в очень сжатые сроки - 
два месяца, — рассказывает 
главный технолог по качеству 
“Ураласбеста” Людмила Ионо
ва. — Проверка щебня выпол
нена в солидной организации — 
испытательном центре строи
тельных материалов “Сибгип- 
транспуть” в Новосибирске. 
Она прошла успешно, подтвер
див высокое качество щебня. 
Результаты испытаний и про
верки подтвердили — предпри
ятие способно выпускать про
дукцию в соответствии с нор
мативными документами и зап
росами потребителей.

Получение сертификата от
крывает дорогу щебню "Уралас
бѳста" не только на уральские 
стальные магистрали,, нр и в 
любые регионы России.

Людмила ДУБОВКИНА.

С заботой о природе
Администрация Тугулымского района обратилась в ми

нистерство природных ресурсов Свердловской области с 
просьбой о проведении изыскательских работ на озере Гу- 
рино по поводу реконструкции его плотины, установленной 
на водоеме более двухсот лет назад, и по очистке озера от 
илистых отложений.

Министерство природных 
ресурсов поддержало инициа
тиву администрации района, 
включив в свою программу ра
боты на озере Гурино. Начнут
ся они в конце мая — начале 
июня.

Подобные же работы пла

нируются провести и по рекон
струкции старейшей плотины 
на Заводоуспенском пруду, 
тоже в Тугулымском районе. 
Суммарная стоимость работ — 
около 23 млн. рублей.

Наталия БУБНОВА.

В номинации "Балет"
первая премия — наша!

Из Одессы, где только что закончился Второй междуна
родный конкурс артистов оперетты им. М. Водяного, пришло 
на Урал радостное известие: в номинации “Балет” лауреа
тами первой премии стали екатеринбуржцы Елена Гордеева 
и Кирилл Федоров.

Елена Гордеева и Кирилл 
Федоров — солисты балета 
Уральского государственного 
театра эстрады. На конкурсе 
они представили жюри четыре 
номера, специально приготов
ленных к этому творческому со
стязанию. На “Браво!” у членов 
жюри и зрителей прошли два из 
них — “Путники в ночи”, постав
ленный на песню Ф.Синатры, и 
“Casta Diva” — на знаменитую 
арию из беллиниевской “Нор
мы”. Успех “Casta Diva” и стал 
решающим для уральской 
пары.

Кроме того, дипломантом 
конкурса стала солистка бале
та Театра эстрады Татьяна Тиу
нова.

Победа уральских танцов
щиков на Втором международ
ном конкурсе артистов оперет
ты — несомненно, заслуга и ру
ководителя балета Театра эст
рады заслуженной артистки 
России Марины Головиной: она 
- хореограф всех балетных но
меров, представленных на кон
курс уральцами.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Только собственник жилья
После смерти родственников в селе остался жилой дом. 

Никто из близких наследство на дом не оформлял. Мне уже 60 
лет. Могу ли я прописать в этом доме своих детей?

В.А.КУЛИКОВА.
с.Верховино Тугулымского района.

По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо пенсионерки 
Куликовой В.А. ответ 
прислал глава МО 
“Тугулымский район” 
П.П.Попов.

Уважаемая Валентина Афо
насьевна!

На ваше письмо в редакцию 
“Областной газеты", поступив
шее на рассмотрение в админи
страцию МО Тугулымский рай
он, сообщаем, что в Тугулымс
ком Бюро технической инвента
ризации и регистрации недви
жимости имеется документация 
по жилому дому, расположенно
му по адресу: Свердловская об
ласть, Тугулымский район, 
с.Верховино, ул.Совхозная, дом 
5, из чего следует, что дом ни
кому не принадлежит. После 
смерти собственника Армени- 
новой А. К. дом в порядке насле

дования никто не принял. В му
ниципальную собственность 
дом также не передан. Соответ
ственно на сегодняшний день 
нет лица, которое может распо
ряжаться данным домом, в том 
числе решать вопрос о разре
шении регистрации (прописки) 
в этом доме.

На основании п. 2 ст. 6 Зако
на РФ “Об основах федераль
ной жилищной политики” толь
ко собственник недвижимости 
может в порядке, установлен
ном законодательством, вла
деть, пользоваться и распоря
жаться данным недвижимым 
Имуществом. Поэтому до того 
периода, пока не будет опреде
лен собственник данного жило
го дома, вы, Валентина Афона
сьевна, к сожалению не сможе
те решить вопрос о регистрации 
ваших детей в данном доме.
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■ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Гости 
из булущего 

На днях — по линии поддержки и развития 
территориального общественного самоуправления - 
Каменск-Уральский посетила делегация из 
Великобритании. Сотрудников DFID — Департамента 
международного развития - заинтересовали каменские 
ТОСы, которые первыми появились в Свердловской 
области.

Гости встретились с мэром 
Каменска Виктором Якимовым, 
совершили экскурсию по горо
ду, который им очень понравил
ся, и приняли участие в сове
щании, посвященном реформе 
местного самоуправления. За 
"круглым столом” уместилось 
более 60 человек — депутаты 
городской Думы, сотрудники 
горадминистрации, представи
тели служб ЖКХ, ЖЭУ, управ
лений заказчика, председате
ли ТОСов. Разговор был инте
ресен и весьма полезен.

Как отметила Валентина 
Обухова, депутат городской 
Думы, главный организатор 
ТОСовского движения и иници
атор данной встречи, особен
но каменцев заинтриговал ли
верпульский проект “Include” 
— включение населения в со
циально значимую деятель
ность по месту жительства. На
селение Ливерпуля больше на
селения Каменска в четыре 
раза, бюджет - в семь раз, тем 
не менее у них много общего. 
В частности, такие беды, как 
наркомания и преступность.

Но чего в Ливерпуле нет, так

это проблем с благоустрой
ством. По той причине, что в 
нем участвует население — в 
обязательном порядке, охотно 
и регулярно. Характерно также, 
что в британские “ТОСы” вхо
дят не только активисты-обще
ственники, но и представители 
предприятий и фирм,располо
женных на данной территории, 
которые в рабочем режиме ре
шают массу текущих вопросов. 
Плюс полисмен типа российс
кого участкового, но в отличие 
от него знающий каждый дом и 
каждого неблагонадежного 
гражданина.

Англичане с удовольствием 
делились опытом. Есть надеж
да, что поделятся и деньгами. 
Речь идет о гранде на разви
тие территориального обще
ственного самоуправления, ко
торый может быть выделен 
Свердловской области на 2005 
год. Есть вероятность, что су
щественная его доля достанет
ся продвинутому в этом на
правлении Каменску.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Олег ЧЕЧЕТКО:
"Работать плохо стыдно"

Возглавить администрацию муниципального образования в наши 
дни можно не иначе, кроме как победив на всенародных выборах. А 
ведь каких-нибудь 15 лет назад председателей исполнительных 
комитетов местных советов депутаты выбирали из своего же 
состава. Любопытно, что в те годы в составе депутатского корпуса 
местного совета наряду с рабочими и служащими были также и 
директора крупных предприятий. Крепкие хозяйственники нередко 
становились во главе местных советов народных депутатов. 
Считали так: коль скоро справляется человек с заводом и народ на

него не жалуется, справится и с городом. Не боги ведь горшки 
обжигают. Именно по такому сценарию еще в 1990 году возглавил 
городской совет Нижней Туры Олег Иванович Чечетко, к тому 
времени руководивший коллективом Нижнетуринского 
электроаппаратного завода. Как он сам рассказывает: “Вернулся 
из командировки, а мне говорят: принимай город”. Дважды после 
этого на основании устава МО назначались очередные выборы, и 
оба раза другие претенденты на пост главы уже муниципального 
образования “Нижнетуринский район” оставались далеко позади.

гут, не имеют права 
быть жестокими по от
ношению друг к другу,
превращать среду 
обитания в свалку. 
Возможно, поэтому 
Нижняя Тура — один из 
чистейших и ухожен
ных малых городов на 
Среднем Урале.

мажный лист, а на нем начертан гра
фик, на котором изображены симво
лы, понятные разве что хозяину каби
нета — “это кое-какие наши планы и их 
воплощение”, по словам О.И.Чечетко. 
Наторцевой стене, за рабочим столом, 
— грамота, подписанная бывшим ми
нистром труда и социальной защиты 
РФ А.Починком: “За совместную пло
дотворную работу по совершенствова-

Отныне главы администраций муници
пальных образований должны прекра
тить составление протоколов и не мо
гут уже рассматривать дела о правона
рушениях в области строительства на 
территории их муниципальных образо
ваний. Свое письмо И.Суслов заканчи
вает весьма красноречиво: “Областная 
инспекция не будет рассматривать 
представления МО о правонарушениях

доимок по налоговым платежам со сто
роны как юридических, так и физичес
ких лиц.

—Непонятно, — говорит Олег Ива
нович, — за какую такую “секретность” 
мне платят деньги, если о нерадивых 
налогоплательщиках мне ничего знать 
не положено? Может быть, имеется в 
виду соседство Нижней Туры с горо
дом атомщиков Лесным? Так ни для

жійиз
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Победы Олега Ивановича Чечетко на 
выборах потребуют глубокого анали
за, если кто-то захочет разобраться в 
причинах популярности нынешнего 
главы администрации Нижнётуринско- 
го муниципалитета. Но прежде анали
тикам придется обратить внимание на 
административный центр муниципаль
ного образования — город Нижнюю 
Туру. Предстоящим летом 26 тысяч 
жителей города и 10 тысяч проживаю
щих в окрестных поселках (таковых 27!) 
отметят 250-летие поселения Нижняя 
Тура (городом областного подчинения 
оно стало в 1949 году). Местные поэты 
давно воспели красоты окружающей 
природы, ландшафта и самой Шайтан- 
горы, являющейся неотъемлемой час
тью Нижней Туры. Об этом городке 
действительно хочется говорить сти
хами, что и сделала в свое время, к 
примеру, Надежда Силина:

“Я люблю твои улочки,
и красавец Шайтан, 

И березоньки русские,
и над речкой туман.

Моя малая родина — 
край уральский, родной, 

Никакая Швейцария не
сравнится с тобой".

Вот эти-то красоты здешних мест и 
отметил для себя приехавший в Ниж
нюю Туру по распределению молодой 
инженер-механик Олег Чечетко, закон
чивший Ижевский механический инсти
тут в 1977 году. Он родом из Агрыза — 
это в Татарии. Там свои красоты при
роды, но тут, в Нижней Туре, у молодо
го человека дух захватило, когда с вер
хней точки города увидел уральские 
горы, синеватые от хвойных лесов.

Олег Чечетко склонен считать, что 
люди, живущие в такой красоте, не мо-

До недавних пор Нижняя Тура была 
известна как место, где правонаруши
тели отбывали сроки наказания за со
вершенные ими преступления. Испра
вительное учреждение долгие годы 
довлело над городом, и теперь, когда 
вместо него выстроен завод, городок 
обрел совсем иной вид, да и жизнь в 
нем пошла по-другому. Правда, все- 
таки нет-нет, но и проявит себя “на
следие” тех лет: то “паленый” спирт 
некоторые горожане начнут продавать 
без всякой меры, то кто-либо из тех, 
кто отбыл срок в местах лишения сво
боды и прижился в Нижней Туре, уст
роит дебош, а начальника местной ми
лиции можно разве что попросить 
“принять меры”. То вдруг придет на 
прием 17-летняя мать-одиночка, не по
лучающая алиментов от несостоявше- 
гося супруга. То бабушка добивается 
опекунства над внуком, так воспитав
шая своих сына или дочь, что их лиши
ли родительских прав.

Размышляя над этими житейскими 
перипетиями, О.Чечетко ищет пути, ко
торые привели бы его, главу админис
трации муниципального образования, 
к единственно верному решению, по
скольку к нему люди идут и едут из от
даленных поселков за немедленным 
решением наболевших вопросов, а не 
за тем, чтобы порассуждать по поводу 
сложившейся ситуации. Вот почему, 
если случается, что в дни приема граж
дан ему приходится быть в Екатерин
бурге, он не отменяет приема. Он все 
равно проводит его, пусть с некоторой 
задержкой (из Екатеринбурга приехать 
ведь надо!), но примет всех.

...В других кабинетах такое встре
тишь нечасто. Прежде всего — во всю 
стену, при входе слева, растянулся бу-

нию законодательства РФ в сфере со
циально-трудовых отношений, за ве
сомый вклад в реализацию социальных 
программ на местах”. Рядом — личное 
изречение Олега Ивановича, выпол
ненное детским почерком в виде ло
зунга: “Работать плохо стыдно”. Тут же 
герб, фотографии, какие-то первой 
срочности памятные записки, прико
лотые к стене, ну и, конечно, рабочий 
стол, заваленный бумагами.

На первый взгляд кажется, что ра
зобраться в этом завале не под силу 
даже самому хозяину кабинета. Но та
кое впечатление обманчиво. Пока мы 
беседуем с ним о делах, то и дело зво
нит телефон, мой собеседник берет из 
этого “завала” то одну, то другую дело
вую бумагу, комментирует в трубку. По 
всему видно — ориентируется в них он 
свободно, содержание каждой знает, а 
выложил их все на стол скорее всего 
потому, что бумажный поток из област
ного центра, несмотря на самые жест
кие меры со стороны областного пра
вительства по его сокращению, не толь
ко не иссякает, а наоборот возрастает.

Вот одно из таких писем, поступив
ших сюда из областной инспекции Го
сударственного архитектурно-строи
тельного надзора. Начальник инспек
ции Госархстройнадзора Свердловс
кой области И.Суслов уведомляет глав 
муниципальных образований (не конк
ретно О.И.Чечетко) о том, что “уста
новлен перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоко
лы об административных правонару
шениях в области строительства и жи
лищной сфере”. Таким правом теперь 
обладают начальники, заместители, 
сотрудники Главной инспекции Гос
строя РФ, инспекций субъектов РФ.

в области строительства ввиду невоз
можности реализовать процедурные 
требования КОАП (глава 28)”.

—Получается так, — говорит О.Че
четко, — что любой предприниматель, 
изъявивший желание открыть магазин 
в первом этаже жилого дома, может 
прорубать уже не просто “окно в Евро
пу“, а целые ворота с въездом прямо с 
улицы, и никто не вправе опротесто
вать это его решение.

Однако ограничения со стороны 
архстройконтроля — это всего лишь 
малая толика того, как периодически, 
шаг за шагом “обстригаются” полно
мочия глав местного самоуправления.

—Особенностью наших поселков, 
где живут рабочие обанкротившихся 
приисков, является то, что они не про
сто расположены в тайге, а удалены от 
благ цивилизации, — рассказал О.Че
четко. — В таких условиях в целях под
держания порядка в этих населенных 
пунктах хорошо зарекомендовали себя 
действовавшие до недавних пор адми
нистративные комиссии. Как правило, 
в них входили наиболее авторитетные 
жители поселков, а решение комиссии 
нельзя было не исполнить. Теперь вме
сто них появились мировые суды. И 
сразу это сказалось на жизни всех. В 
некоторых из таежных поселков лихие 
люди, иначе не скажешь, срезали алю
миниевые провода, оставив нормаль
ных граждан без электрической энер
гии. Вроде бы мелочь — 7—8 километ
ров проводов. Но где их возьмешь, 
если на кражу никто не рассчитывает? 
Краж как таковых в новых условиях, вы
ходит, не должно быть в России!

По мнению О.Чечетко, ничего нельзя 
увидеть положительного в факте засек
речивания от глав администраций не

кого, пожалуй, уже не является секре
том, что жителям Лесного платят 20 
процентов “уральских”, а нижнетурин- 
цам —только 15. Опять же Лесной име
ет план действий на случайчрезвычай- 
ной ситуации на местном атомном 
предприятии, а Нижней Туре такой 
план “ни к чему”. Между тем два эти 
города разделены всего лишь забо
ром... С одной стороны, декларирует
ся повышение роли местного самоуп
равления, а в то же самое время все 
делается для того, чтобы на месте 
нельзя было решать никакие вопросы, 
касающиеся жизни людей. Впереди 
новый закон о местном самоуправле
нии и новые “правила игры”...

Слушая О.Чечетко, невольно поду- 
мал: мы так спешим переделать поли
тическое устройство России, что не
редко упраздняем структуры вполне 
работоспособные, но созданные, при
званные к жизни, к сожалению, в ту, 
советскую еще эпоху.

Мал город Нижняя Тура. Между тем, 
как пойдешь по улицам вдоль пруда, 
созданного для нужд здешней ГРЭС, 
14 километров “отмахаешь” в один ко
нец. 120 километров одних только тру
бопроводов в городе. Так что проблем 
хватает. Но уже близок день, когда жи
лищно-коммунальным хозяйством в 
нем будут заниматься частные пред
приниматели. И есть надежда у О.Че
четко: порядка в этой сфере станет го
раздо больше.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Олег Иванович Че

четко, глава администрации муни
ципального образования "Нижнету
ринский район".

Становление рынка акции ОАО "Газпром"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент
ННМ У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 
дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого- в недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции 
невентилируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вас ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент" предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал" 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента.
Используя нашу продукцию и рекомендации, Вы забудете о протекании кровли на 30- 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление. Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал" можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает.
- лист 7-волновой;
- лист 8-волновой;
- лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми траншеями, ЗАО "НП СЛАЦ" предлагает: 
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100,150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100,150, 200, 300, 400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей 
применении. __
Работая напрямую с нами Вы экономите свое время и деньги! |

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40, 78-3-17, 

2-46-14. факс: /34373/ 245-57,2-45-49,2-27-95.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области”
приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку по
грузочно-уборочной машины грузоподъемностью до 500 кг. 

Финансирование из областного бюджета.
Заявки на участие принимаются в течение 45 дней со 

дня опубликования объявления по адресу: 620151, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23, т.217-86-07.

Агропромышленный холдинг 
на условиях фьючерсных сделок закупает 

дизельное топливо в объеме до 10ОО т. 
Расчет производится пшеницей в октябре- 

ноябре 2004 года.
Конт.тел.: (35245) 2-24-58, 

2-13-87, 2-19-05.

Комплекс услуг, связанных с охраной объектов 
интеллектуальной собственности.

ЗАО НПО “ПромТехТранс”, тел. (343) 261-57-40, 
262-67-18.

Предприятие выполнит любой объем 
общестроительных и специальных работ.

Лицензия Д-3561-91. Тел./факс (277) 7-10-01.

10 лет назад государственный газовый 
концерн в России был преобразован в 
акционерное общество. Собственниками 
Единой системы газоснабжения страны 
стали более 1 миллиона граждан и 
юридических лиц. По количественному и 
географическому охвату этот процесс 
можно сравнить с общероссийской 
приватизацией, только в чуть меньших 
масштабах.

Инфраструктурное обеспечение учета и об
ращения акций ОАО “Газпром” нужно было на
чинать “с нуля”. Усилиями Газпрома и Газ
промбанка в кратчайшие сроки, не считаясь 
со значительными затратами, была создана 
уникальная депозитарная сеть учета акций 
ОАО “Газпром” практически во всех регионах 
проживания акционеров. С учетом особенно
стей проведения приватизационных аукцио
нов и закрытых подписок регионы эти зачас
тую совпадали с расположением газовых ме
сторождений и предприятий с их специфи
ческой географией. На текущий момент де
позитарная сеть включает в себя свыше 90 
пунктов, в которых обслуживается около мил
лиона счетов депо.

Организация обращения акций на началь
ном этапе должна была учитывать и потреб
ности значительного количества физических 
лиц-собственников, чаще неискушенных в 
тонкостях фондового рынка, а также интере
сы профессиональных участников этого рын
ка и опытных инвесторов.

Сам эмитент, со своей стороны, обеспе
чивал учет этих разнонаправленных специфи
ческих особенностей через оферту (публич
ное обязательство) продавца предложить 
аналогичные условия продажи акций вначале 
не покупателю, а самому Газпрому. Конечно, 
это создавало некоторое неудобство торгов
ли акциями, но таким образом начинал фор
мироваться баланс интересов продавцов и 
покупателей, понимающих ценность актива, 
но не заинтересованных в установлении ры
ночной цены до окончания формирования 
своего портфеля.

По мере развития рынка ценных бумаг в 
целом совершенствуется и рынок акций Газ
прома. В марте 1996 года стартует разрабо
танный совместно эмитентом и Газпромбан
ком проект организации аукционов Федераль
ной Фондовой Корпорации — начало органи
зованной торговли акциями. За короткое вре
мя цены вырастают с 40 копеек до 3 рублей (в 
теперешних постденоминационных цифрах).

К инструменту проявляется повышенный 
интерес, в том числе крупными иностранны
ми участниками, и становятся более актуаль
ными ограничения на иностранное участие в 
акционерном капитале Газпрома.

Законопослушным иностранцам предлага
ются к покупке не внутренние акции, а произ
водный инструмент. В октябре 1996 года за
пускается спонсируемая ОАО “Газпром” про
грамма американских депозитарных акций 
(расписок) — ADS.

Там, где серьезный интерес, там и соответ
ствующие цены. Крупные западные фонды и 
стратегические инвесторы покупают ADS по 
ценам в полтора-два раза выше внутренних. 
Ну а там, где разница в ценах, там появляются 
желающие заработать на этом.

Новая ситуация требует новых регулирую
щих документов, и в мае 1997 года Президент 
России подписывает Указ № 529, а Правитель
ство РФ издает Постановление № 654. Имен
но эти документы определяют особенности се
годняшнего обращения акций ОАО “Газпром”.

Особенности связаны с некоторыми огра
ничениями обращения акций ОАО “Газпром”. 
Ограничений три. Участие иностранцев опре
делено в 9% УК на период приватизации (Указ 
Президента России № 529), в последующем 
оно увеличено до 20% УК (ст. 15 Федерально
го закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ “О 
газоснабжении в Российской Федерации”). 
Постановление Правительства РФ № 654 ус
танавливает ограничение торговых площадок, 
на которых могут совершаться биржевые сдел
ки с акциями ОАО “Газпром” и депозитариев, 
учитывающих эти акции, обязательным усло
вием для которых является членство в депо
зитарно-расчетном союзе.

Структура оборотов всего организованно
го рынка ценных бумаг в России такова, что 
80—90% этого оборота сосредоточено на 
ММВБ, 15—20% — на РТС, все остальные бир
жевые площадки добирают остальной объем 
за счет своей специфики (валютные и товар
ные рынки, рынок производных ценных бумаг 
и др.). Однако перечень организаторов торгов 
акциями ОАО “Газпром” законодательно огра
ничен поименно Московской, Екатеринбургс
кой и Сибирской фондовыми биржами, а так
же фондовой биржей “Санкт-Петербург”. 
Объяснение того, почему здесь не упомина
ются лидеры биржевых оборотов — РТС и 
ММВБ, — оставим будущим историкам фон
дового рынка.

До мая 1998 года аукционы ФФК шли па
раллельно торговле на биржах. Однако с лета 
1997 года ликвидность постепенно перемеща
ется на МФБ. Объемы торгов ФФК постепен
но уменьшаются, а на МФБ — после активного 
включения в совместный проект с МФБ депо
зитария Газпромбанка — растут. Цены повы
шаются с 3—4 рублей до 10,5 рубля в конце 
октября 1997 года.

С ноября 1997 года цены акций ОАО “Газ
пром” повторяют динамику всех ценных бумаг 

мировых фондовых рынков, оказавшихся под
верженным влиянию кризиса экономик Юго- 
Восточной Азии и российских событий авгус
та 1998 года. В октябре 1998 года был достиг
нут локальный минимум ниже 60 копеек за ак
цию Газпрома.

До лета 2001 года рынок акций Газпрома 
вместе со всем фондовым рынком страны пре
одолевает последствия кризиса и выходит на 
новые ценовые рубежи. Тогда же актуальность 
приобретает тема о возможности либерали
зации рынка акций ОАО “Газпром”. Распоря
жением Президента России создана рабочая 
группа по либерализации. Цены поднимаются 
до 13 рублей, среднедневной оборот по МФБ 
за весь период торговли составляет около 10 
миллионов акций.

Однако обороты по другой “голубой фиш
ке”, акциям РАО “ЕЭС”, признаваемой основ
ным инвестиционно-спекулятивным инстру
ментом фондового рынка, на полтора-два по
рядка превышали аналогичные показатели по 
ОАО “Газпром”, что не могло соответствовать 
потенциальной значимости й капитализации 
этих компаний. Сосредоточение всего бирже
вого оборота на узкоспециализированной бир
же создавало дополнительные риски. Кроме 
того, Екатеринбургская и Сибирская фондо
вые биржи так и не смогли организовать пол
ноценную торговлю акциями Газпрома. Исхо
дя из этого, Газпромбанк начинает разработ
ку инфраструктурных возможностей развития 
организованного рынка акций Газпрома.

Одновременно, по непонятным причинам, 
менеджмент МФБ и Депозитарно-расчетного 
союза спровоцировали разрыв договореннос
тей с Газпромбанком и отказали клиентам де
позитария Газпромбанка в доступе к торгам.

Газпромбанк был вынужден обеспечить сво
им клиентам доступ к организованному рынку 
и в кратчайшие сроки реализовал подготов
ленную схему торговли акциями через фондо
вую биржу “Санкт-Петербург” (организатор 
торговли) и клиринговую организацию РТС. 
Достаточно быстро вся ликвидность перемес
тилась с МФБ на ФБСПб со средними показа
телями оборотов выше предыдущих показате
лей МФБ.

Можно констатировать, что в силу обстоя
тельств было реализовано два варианта орга
низации торговли акциями Газпрома: исполь
зуя монопольное положение, сосредоточить 
торговлю на обособленной площадке с выде
ленной денежной позицией под отдельный ин
струмент или, обеспечивая максимальную на
дежность и целостность учетной системы, дать 
возможность торговли акциями через различ
ные биржевые площадки и клиринговые орга
низации.

Газпромбанк прошел первый путь, идет по 

второму пути, и текущие торговые объемы, а 
также надежность, удобство выбора и мини
мальные издержки для участников биржевых 
торгов практикой подтверждают его правиль
ность.

Логическим продолжением этого пути стал 
проект Газпромбанка по организации торгов
ли с привлечением клиринга ММВБ. Показа
тельным является то, что одним из участни
ков реализованной схемы торгов стала МФБ, 
торговля акциями ОАО “Газпром” на которой 
без участия Газпромбанка практически не ве
дется.

Проект полностью согласован и готов к ре
ализации с мая 2003 года. Запуск проекта 
приостановлен по не зависящим от Газпром
банка причинам. Газпром и Газпромбанк яв
ляются сторонниками последовательных ша
гов, направленных на либерализацию рынка 
акций ОАО “Газпром” с учетом государствен
ных интересов и интересов всех участников 
рынка ценных бумаг, в особенности много
численных клиентов депозитария Газпром
банка. Это не отменяет реализацию имею
щихся вариантов развития организованного 
рынка акций Газпрома. Можно, ничего не 
предпринимая, критиковать и ждать светлого 
будущего, а можно работать для того, чтобы 
оно наступило. Опыт показывает, что уже сей
час ежедневные торговые обороты по акциям 
ОАО “Газпром” максимально приблизились к 
объемам торгов акциями РАО “ЕЭС” на ММВБ, 
а в отдельные дни их даже превышают, со
ставляя более 200 миллионов долларов США. 
Растет доверие к компании, увеличиваются 
частные инвестиции в ее акции, повышается 
их цена и прогноз роста этой цены до спра
ведливых уровней в $2,2—$2,5. И это резуль
таты такой работы.

Таким образом, в рамках действующего за
конодательства самим эмитентом — Газпро
мом и Газпромбанком — подготовлены воз
можности, фактически обеспечивающие внут
реннюю либерализацию рынка акций ОАО 
“Газпром”. Реализация этих возможностей, по 
мнению многочисленных экспертов, может 
привести к заметному росту ликвидности ак
ций, повышению их курсовой стоимости от
носительно теперешних 60 рублей 
(12.04.2004) и способствовать развитию фон
дового рынка в целом, одновременно решая 
вопросы энергетической безопасности Рос
сии.

В Екатеринбурге и Свердловской обла
сти акционеров обслуживает филиал и де
позитарий Газпромбанка, расположенный 
по адресу: 620086, г.Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 31. Тел. (343) 359-70-96. ..

Ген. лиц. ЦБ РФ 354. Г

http://www.tdavtoural.ru
mailto:sv@tduralaz.ru
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ян ГАБИНСКИЙ:

О песне, партиях и жизни
В беседе с корреспондентом “0Г” директор 
екатеринбургского кардиоцентра, депутат 
гордумы Екатеринбурга и лидер 
Свердловского отделения “Российской 
партии жизни” Ян Габинский рассказал о том, 
как он относится к возможной реформе 
избирательной системы страны и кого 
намерена спасать РПЖ. Политик-врач 
поведал также о том, почему идеальный 
чиновник должен иметь образование врача, 
что за книгу он собирается написать о 
прошедших выборах в Екатеринбурге и 
почему не мог на них победить.

—Ян Львович, вы только что из Москвы, где 
проходил общенациональный совет “Партии 
жизни”. Как руководители партии оценили ее 
результаты на прошедших выборах? Ведь 
“Партии жизни” не удалось попасть ни в Госу
дарственную, ни в областную Думу. В чем при
чины неудачи?

—Я считаю, о неудаче говорить нельзя. Наобо
рот. Вот, представьте, идет чемпионат мира по 
футболу. Если команда в финале проигрывает, это 
будет считаться провалом?

—Если в финале, то, конечно, нет.
—И на выборах то же самое. Совсем молодая 

партия набрала около 2 процентов голосов. И те 
задачи, которые ставились, в частности, чтобы 
люди узнали нас, наши идеи, нашу программу, — 
“ни выполнены.
' и не случайно на выборах в областной парла

мент, которые прошли через три с половиной ме
сяца после госдумовских, “Партия жизни” набрала 
уже 2,7 процента. Я считаю, для первого раза это 
огромный успех. А дальше будет еще лучше.

—Ваш избиратель — это кто?
—Это пенсионер, получающий мизерную пен

сию, нищий врач, учитель... В общем, российская 
интеллигенция. Члены нашей партии на 96 процен
тов — люди с высшим образованием. 60 процен
тов работают в бюджетной сфере.

—И чем же таким особенным им пригляну
лась ваша партия?

—Мы в первую голову заботимся о человеке. 
Без человека не получится ничего. Мы первые в 
стране заявили о необходимости принятия соци
ального кодекса.

—Что-то я о нем не слышал.
—А слышали о наших программах “Здоровье 

нации", “Живая земля”, “Культура и духовная 
жизнь”, “Интеллектуальные ресурсы нации”, “Мо
лодежная политика”, “Жизнь без наркотиков”?

—Не припомню, честно говоря.
—Вот-вот. К сожалению, “Партия жизни” не об

ладала даже десятой долей тех информационных 
возможностей, которые были у наших конкурен
тов. Не будь такой ситуации,, мы взяли бы куда 

больше голосов.
Так вот. Люди должны знать, какие у них есть со

циальные права. Сегодня они этого не знают. И мы 
на законодательном уровне должны принять такой 
кодекс, который бы позволил уменьшить количество 
бедных в стране. Для этого мы и хотели создать фрак
цию в Госдуме. Не получилось. Впрочем, наши идеи 
сегодня успешно озвучивают другие депутаты.

—Например?
Вот, Дмитрий Рогозин сейчас говорит о необ

ходимости приравнять учителей и врачей к госу

дарственным и муниципальным служащим, обес
печить их теми же льготами, зарплатами. Мы об 
этом давно говорим, это был первый пункт нашей 
предвыборной программы.

—Обидно?
—Нет. Пусть говорит. Лишь бы все получилось. 

Ведь бюджетная сфера сегодня в страшнейшем 
упадке. Люди из нее бегут, потому что социально 
никак не защищены. Не могут получить жилье, от
дохнуть на курорте. Да что там — зарплаты у них 
мизерные, по несколько тысяч. А ведь от этих лю
дей зависит, насколько здоровым и образованным 
будет наше общество.

—Но прежде, чем повышать зарплаты учи
телям и врачам, надо, наверное, сначала на
вести порядок в экономике...

—Нет, я с вами не соглашусь. Прежде всего надо 
обучить и вылечить наших людей, обеспечить им 
достойную жизнь, а уже во вторую очередь решать 
стратегические, экономические проблемы. Иначе 
нам будет не с кем и не для кого их решать. Конеч
но, у нас были и есть прекрасные экономические 
предложения. Например, мы говорим о том, что 
надо делать ставку на инновационные наукоемкие 
технологии, сохранять и развивать интеллектуаль
ный потенциал России.

Сейчас наши экономисты начали совершенство
вать экономическую составляющую партийной 
программы. Она станет интереснее, глубже, эф
фективнее. Все новшества будут озвучены на съез
де партии уже в октябре.

—А выхухолей “Партия жизни” спасать бу
дет?

—Слушайте, ну что вы с этим выхухолем? Это 
была черная пиаровская акция, про нее уже все 
забыли... Самое главное для нас — людей спасать.

—Это все здорово, то, о чем вы говорите. 
Но ведь те же самые лозунги и у других партий. 
Все за новую экономику, за улучшение жизни 
бюджетников и пенсионеров. Для людей все 
партии на одно лицо. Поэтому и заговорили о 
кризисе многопартийной системы. О том, что 
должно быть три-четыре крупных партии — 
больше избирателям не нужно. И именно на 
это нацелена та реформа, которая сейчас об
суждается, — повысить избирательный порог 
на выборах в Госдуму с 5 до 7 процентов, про
водить выборы только по партийным спискам, 
отменив избирательные округа. Вы как ко все
му этому относитесь?

—Тут главное не перегнуть палку. Не случайно 
ведь Президент России говорит о том, что все эти 
идеи надо еще обсуждать. Ведь смотрите, если мы 
повысим избирательный порог, то в Госдуму смо
гут попасть только крупные партии. А те, что отра
жают интересы маленьких групп населения, в пар
ламент не пройдут. Это нехорошо. Я думаю, мы 
придем к двух- или трехпартийной системе, но по
зднее. А сейчас мы не должны форсировать этот 
процесс, искусственно ограничивать права людей 
на выбор той или иной партии.

Что касается выборов только по партийным 
спискам... Я бы сделал так: оставил действующую 
систему, когда половина в Госдуму избирается по 
партспискам, а половина формируется из одно
мандатников. Но при этом запретил бы партиям 
выставлять своих кандидатов по одномандатным 
округам. А то профанация получается.

...Разумное и положительное в этой идее, бе
зусловно, есть. Вот простой пример'. В гордуму 
Екатеринбурга мы выбираем депутатов только по 
одномандатным округам. И действующая городс
кая власть при помощи административного ресур
са сравнительно легко может сформировать в Думе 
подконтрольное себе большинство. Если бы в вы
борах могли участвовать и партии, то таких воз
можностей у мэрии было бы куда меньше.

—Раз мы заговорили о Екатеринбурге... На 
городском уровне у вас получается реализо
вывать гуманитарные идеи “Партии жизни”?

— Я всегда был независимым депутатом. Голо
совал и работал по совести. И там, где я действи
тельно мог чем-то помочь, — помогал. К сожале
нию, сегодня большинство в гордуме поднимает 
руки, подчиняясь властным структурам Екатерин
бурга.

...Сегодня мы не можем говорить о достойной 
жизни большинства екатеринбуржцев. Более 
25 процентов их — за чертой бедности. Порой мы 
задыхаемся в пыли и грязи. Пьем некачественную 
воду. Вы представляете, на сколько лет мы умень
шаем нашу жизнь? Почему это должно происхо
дить? Почему продолжаются очереди в поликли
никах? Почему нет доступности здравоохранения? 
Почему многие виды медицинской помощи чело
век не может получить?

Конечно, когда ты сам не руководишь городом, 
легко критиковать. Но, с другой стороны, нам ве
щают, что жизнь в областном центре становится 
лучше, что у нас все комфортно. Тогда почему мы 
этого на себе не ощущаем?..

Я считаю так: если у тебя есть силы, знания, 
желание улучшить жизнь людей своего города, — 
надо пытаться это сделать. Потому я и баллотиро
вался в мэры Екатеринбурга.

—А у вас были такие знания? Ведь вы — 
врач...

—Прежде всего я руководитель. Кардиоцентр - 
город в миниатюре, где есть все — от коммуналки 
до социальных проблем. Что же касается профес
сии врача... Врач - это не столько специальность, 
сколько отношение к людям. Это божий дар, кото
рый дает возможность относиться к человеку по- 
особенному. Ведь чем отличается чиновник от вра
ча? Чиновник может человека выслушать, и то не 
всегда. Но мало когда на деле поможет. А врач 
выслушает, услышит и поможет. Я считаю, что 
практически любой чиновник высокого ранга в иде
але должен бы получить образование врача, чтобы 
уметь не только слушать, но и слышать человека, 
проникаться его бедами и его болью.

Вот вам простой пример. Всегда, даже на са
мых высоких застольях, говорят тост: давайте вы
пьем за здоровье. А когда к этим чиновникам на 
следующий день приходишь деньги для больницы 
попросить, получаешь отказ.

—Так они за свое здоровье пьют.
—Ну да. В этом все и дело. У нас тот, кто дей

ствительно помогает людям, — врач, ему ничего 
не платят. А чиновнику платят, и очень прилично. 
Вот сейчас в рамках административной реформы 
резко повышают зарплаты госслужащим. Делает
ся это для того, чтобы они меньше брали взяток... 
Мне это непонятно. Я считаю, главное — сделать 
так, чтобы ответственные должности занимали 
только те люди, которые по своим моральным ка

чествам могут принимать решения, от которых за
висят судьбы людей.

—За активными занятиями политикой у вас 
остается время заниматься кардиохирургией?

—Для меня все взаимосвязано — медицина, 
политика. Это просто моя жизнь. Я активно рабо
таю врачом и очень люблю свою работу, своих па
циентов.

А расслабляюсь с помощью творчества. Сейчас 
вот собираюсь написать книгу. Если вкратце, она 
будет о том, как в Екатеринбурге можно стать мэ
ром и что для этого нужно. Какое количество де
нег, каналов, газет, связей. Пусть жители города 
узнают, каково это — избираться на пост главы 
города. Хочу описать всю ситуацию, которая свя
зана с обратной стороной выборной кампании. На
пишу, какими методами пользовалась админист
рация, чтобы “утопить” независимых кандидатов, 
какие заказывались статьи и передачи. Попыта
юсь объяснить, почему за две недели до дня выбо
ров у меня было 15-16 процентов рейтинга, а в 
итоге я набрал только семь. Мне самому интерес
но все это описать. На этих выборах победил не 
тот или иной человек, на них победил администра
тивный ресурс.

—А песни сейчас пишете?
—Да. То, что у меня в душе, я выражаю в своей 

музыке. Скоро выйдет уже третий мой диск. Для 
меня это очень важно, потому что останется па
мять. Многие люди мне говорят, что с удоволь
ствием слушают мою музыку. Это приятно. Ведь 
Екатеринбург — мой любимый город, с ним у меня 
связано все. Я люблю его жителей и хочу успеть 
сделать для них как можно больше хорошего.

Беседовал Андрей КАРКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

“ВИЗ-Синара11 
выплавила “бронзу11

МИНИ-ФУТБОЛ
Московское “Динамо" вто

рой год подряд стало чемпио
ном России. После некоторого 
перерыва вернулась на пьедес
тал почета еще одна столичная 
команда, “Дина", завоевавшая 
"серебро”. Бронзовые медали, 
как и в предыдущем сезоне, до
стались екатеринбургскому клу
бу “ВИЗ-Синара".

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Приволжанин” (Казань) 
- 6:1 (7,25,38.Тадеу; 7.Чисто- 
полов; 13.Агафонов; 35.Фрол — 
8. Нахратов) и 6:2 (2, 11, 12, 
15.Хамадиев; В.Кудлай; 13.Ша- 
яхметов — 32.Степанов; 40.Фе
доров. Нереализованный пе
нальти: 27.Шаяхметов).

Дважды обыграв “Приволжани- 
на”, футболисты “ВИЗ-Синары” 
второй год подряд завоевали 
бронзовые медали. А ведь после 
провального старта казалось, что 
до пьедестала в этом сезоне ека
теринбуржцы не доберутся. Ситу
ация изменилась с приходом на 
капитанский мостик Фаиля Мирга- 
лимова, при котором “ВИЗ” не
сколько лет назад добился своего 
самого крупного успеха, выиграв 
Кубок высшей лиги. Миргалимов 
заставил игроков поверить в себя, 
произвел реконструкцию состава, 
и в какой-то момент уральцы мог
ли даже стать лидерами первен
ства, но два проигрыша “Динамо” 
отбросили их назад.

Игры с “Приволжанином” про
шли с огромным перевесом нашей 
команды. Казанцы же, вопреки 
предматчевому заявлению их тре
нера Александра Рымко, “лечь ко
стьми" не захотели. Отличитель
ной особенностью первой игры 
можно назвать хет-трик Тадеу, а 
также скорострельность бомбар
диров: первые три мяча были за
биты за 32 секунды. Во втором

матче четыре гола в ворота сопер
ников провел Дамир Хамадиев. А 
“ВИЗ-Синара", выиграв первый 
тайм 6:0, после перерыва был бит 
аутсайдером - 0:2, несмотря на 
голевые моменты, возникавшие 
почти в каждой атаке.

Примерно за две минуты до 
конца игры по радио объявили, 
что “Итера” выигрывает 3:2 у 
“Дины”. Однако надежда уральцев 
на “серебро” прожила только де
сять минут, оставшихся до конца 
московской встречи.

Александр Рымко, главный 
тренер “Приволжанина": “Со
перник был явно сильнее. Подбор 
игроков в командах совершенно 
разный. Знай я об истинном по
ложении дел в клубе, не стал бы 
принимать его во втором круге”.

Фаиль Миргалимов, главный 
тренер “ВИЗ-Синары": “Ребята 
молодцы! После такого старта 
мальчишки выкарабкались, не
смотря на проблемы с составом. 
У нас хорошая школа, дубль, но, 
чтобы бороться за “золото", хоро
шо бы усилиться двумя-тремя иг
роками. К тому же осенью нам 
предстоит играть в Кубке кубков”.

“Норильский никель” (Но
рильск) - “УПИ-ДДТ” (Екате
ринбург) — 5:4 (Щучко-2, Моса- 
утов-2, М.Ткачук — Аргемов-2, 
Покотыло, Брянцев) и 2:1 (Щуч- 
ко, Зоидзе — Покотыло).

В Норильске уральцы бились 
до конца и сумели оказать отча
янное сопротивление одному из 
лидеров российского мини. Не
смотря на два поражения, студен
ческая команда удержалась в су
перлиге.

Результаты других матчей: “Тю
мень" — “Спартак” — 6:7 и 4:6, “Дина" 
- “Итера” - 8:2 и 5:3, “Динамо" - 
ЦСКА — 6:4 и 6:3, “Спартак-Щелко- 
во" - “ТТГ-ЯВА" - 3:2 и 6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В н П м О

1 «Динамо* (Москва) 44 29 12 3 178-89 99
2 «Дина» (Москва) 44 29 10 5 182-102 97
3 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 44 30 5 9 181-95 95
4 «Спартак» (Москва) 44 28 7 9 169-130 91
5 «Норильский никель» (Норильск) 44 24 6 14 150-123 78
6 ЦСКА (Москва) 44 18 9 17 147-141 63
7 «Спартак-Щелково» (Щелково) 44 16 9 19 142-157 57
8 « ГП -ЯВА» (Югорск) 44 11 12 21 122-149 45
9 «Тюмень» (Тюмень) 44 11 7 26 115-172 40
10 «Итера» (Новый Уренгой) 44 6 11 27 100-161 29
11 «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 44 6 6 32 89-16 24
12 «Приволжанин» (Казань) 44 5 8 31 91-181 23

Лучшие бомбардиры: С.Коридзе (“Дина”) — 57 мячей, С.Иванов (“Ди
намо") — 52, Сирило (“Спартак") —44, В.Шаяхметов (“ВИЗ-Синара") — 42.

Алексей КОЗЛОВ.

Всего лишь ничья

■ ТУРИЗМ

"Майская 
прогулка" 
в 21-й раз

В двадцать первый раз в 
Екатеринбурге состоялась 
“Майская прогулка” — 
популярное спортивно
познавательное путешествие 
по областному центру и его 
окрестностям. Только один раз 
в год и только в Екатеринбурге 
под девизом “Испытай себя” 
проводится она, привлекая с 
каждым годом все большее 
количество путешественников 
из многих городов Урала, 
России и Украины.

Давно уже из институтской про
гулки она превратилась во всена
родную, собрав в нынешнем году 
рекордное число участников - 2552 
человека. На тропу здоровья вы
ходят студенты, школьники, рабо
чие, инженеры, служащие, пенси
онеры, домохозяйки, и всем нахо
дится место на маршрутах, даже 
младенцам в колясках. Нынче орга
низаторами по традиции выступи
ли спортивно-туристический клуб 
Екатеринбурга, УГТУ-УПИ, област
ное спортивное министерство, уп
равление по развитию физической 
культуры, спорта и туризма Екате
ринбурга, Кировский и Верх-Исет- 
ский райспорткомитеты областно
го центра и многочисленные спон
соры, в том числе “ВСК страховой 
дом”, застраховавшая всех участ
ников от последствий укусов кле
щей.

Туристы совершили путеше
ствия по шести пешеходным мар
шрутам — от 16-километровой 
"Шарташской кругосветки” до 55- 
километрового в честь юбилея 
физтеха УПИ. Были еще дистанции 
30, 42 и 50 км — для пешеходов и 
бегунов, а также 100 км — для ве
лосипедистов.

Мы же с ветераном бега и лыж
ных гонок 72-летним Павлом Ва
сильевым выбрали 18-километро
вый дебютный “От Химмаша до 
Втузгородка”, проходящий по цве
тущему медуницей и наполненно
му птичьими трелями лесу.

Отличный отдых и масса впе
чатлений — таков итог "Майской 
прогулки". Недаром пять человек 
вышли на старт в 21-й раз. Среди 
них пенсионерка Галина Ремезо
ва, монтажник Антон Косарев, врач 
Виктор Гусев, преподаватель УГТУ- 
УПИ Николай Улитин, мастер-стро
итель Евгений Назаров. Все они 
награждены значками “Супервете
ран “Майской прогулки”.

Николай КУЛЕШОВ, 
ветеран “Майской прогулки”.

ОПУСТОШИТЕЛЬНЫЕ пожары
и наводнения. Засухи, ^ннм··············
смерчи, ураганы.
Разрушительные 
землетрясения и сход 
снежных лавин... С развитием ЛВ
цивилизации к природным 
аномальным явлениям 
добавились техногенные аварии и катастрофы.
Все это из области чрезвычайных ситуаций, ликвидировать 
последствия которых призваны структуры и подразделения 
МЧС России. Они постоянно совершенствуются. Вводятся 
новые службы. Усложняются их задачи. Так в 2001—2002 
годах в соответствии с Указом Президента РФ в субъектах 
федерации созданы системы мониторинга чрезвычайных 
ситуаций. Чем это было вызвано и что это за системы? 
С этих вопросов наш корреспондент и начал беседу с 
начальником территориального Центра мониторинга и 
управления чрезвычайными ситуациями Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской области 
Альбертом Ивановичем КОЗЛОВЫМ.

■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

кромки белы

—Вызвана необходимость 
создания системы мониторинга 
ЧС прежде всего тем, что риски 
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера 
постоянно увеличиваются. Это
му способствуют объективные и 
субъективные причины. В част
ности, износ оборудования и от
сутствие плановой его замены. 
Отток из производства квалифи
цированных специалистов. Это 
и приход на предприятия не 
компетентных в вопросах обес
печения безопасности руково
дителей. Комплексное воздей
ствие внешних и внутренних 
факторов и порождает чрезвы
чайные ситуации.

—Альберт Иванович, пояс
ните, пожалуйста, что скры
вается за словом “монито
ринг"?

—Мониторинг — это система 
наблюдения и контроля. У нас — 
наблюдения за изменениями па
раметров тех или иных явлений 
с целью определения тенденции 
их изменения и последующего 
прогнозирования ситуации в це
лом с использованием инфор
мационных ресурсов государ
ственных органов, уполномо
ченных на ведение мониторин
га по соответствующим направ
лениям.

—Трудно вот так, с ходу, 
уловить суть. Может, проще 
можно объяснить? К примеру, 
в войсках ПВО тоже ведется 
наблюдение. В чем отличие 
вашей службы?

—Служба ПВО ведет наблю
дение исключительно за воз
душным пространством и вне 
зависимости от обстановки. Мы 
же следим и контролируем все

без исключения опасности и уг
розы, которые существуют на 
территории области. Главная 
задача нашей системы монито
ринга — прогнозирование чрез
вычайных ситуаций.

А исходить следует из того, 
что ни одна ситуация — чрезвы
чайная или аварийная — не воз
никает внезапно. Вот не было 
ничего и вдруг произошло. Су
ществует определенный про
цесс изменения так называемо
го массива опасных парамет
ров. По месту и по времени. 
Только период один исчисляет
ся годами, а другой — минута
ми и даже секундами. Так вот, 
наша задача совместно с теми 
органами, которые входят в тер
риториальную систему монито
ринга, определить в первую оче
редь массивы опасных парамет
ров, а во вторую — тенденцию 
их изменения во времени.

—Допустим, определили. 
Дальше что?

—Дальше появляется воз
можность отреагировать имен
но в тот момент, когда эти пара
метры перейдут тревожный уро
вень. Проще говоря, не пустить 
ситуацию на самотек, не дать 
перерасти инциденту или ава
рии в чрезвычайную ситуацию.

По результатам мониторинга 
и прогнозирования принимают
ся управленческие решения, на
правленные либо на снижение 
риска, либо на смягчение по
следствий.

В области существует 8 уров
ней должностных лиц, принима
ющих такие решения. Начиная с 
губернатора и правительства и 
кончая руководителем предпри
ятия.

—А откуда берутся сведе
ния об опасностях?

—Мы опираемся на базу дан
ных, то есть сведения об объек
тах, и сведения о воздействии 
внешних и внутренних факто
ров.

—Не могли бы вы это пояс
нить?

—Попробую. Допустим, все 
мы знаем, что наша область 
подвержена циклическим чрез
вычайным ситуациям природно
го характера. Весна — это воз
можное половодье. Переход к 
лету — лесные пожары. Зимой 
возможны сильные морозы, 
обильные снегопады. За этими 
явлениями, их развитием и из
менением мы тоже наблюдаем 
совместно с организациями, 
входящими в территориальную 
систему мониторинга.

В этом году, используя раз
личные источники информации 
— Уралгидромета, космическо
го дистанционного зондирова
ния Земли (впервые по съемкам 
из космоса была определена ди
намика схода снежного покро
ва) и других, мы получили цело
стною картину процесса нарас
тания половодья и пришли к вы
воду, что на этот раз половодье 
в области пройдет спокойно. 
Одновременно нами были даны 
рекомендации главам муници

пальных образований о приня
тии надлежащих мер безопасно
сти в местах, которые традици
онно подтапливаются.

Правительство области отно
сится к нашей работе с большим 
вниманием. Наш центр занима
ет одно из ведущих мест в Рос
сийской Федерации. Руковод
ство МЧС РФ при посещении 
Урала дало высокую оценку ра
боте не только правительства и 
Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области 
в плане организации и создания 
территориальной системы мо
ниторинга, но и территориаль
ного Центра мониторинга и уп
равления чрезвычайными ситу
ациями.

—И традиционный вопрос: 
какие наметили для себя пер
спективы?

—Прежде всего — это внедре
ние на территории Свердловской 
области единого геоинформаци- 
онного пространства. Чтобы все 
министерства, ведомства, все 
наши управления могли разгова
ривать на одной электронной то
пографии. Чтобы могли обмени

ваться информацией в единой 
областной сети, на единых элек
тронных картах и пользоваться 
единым банком данных по всем 
существующим опасностям.

Второе — это наиболее пол
ное использование космическо
го зондирования Земли для сле
жения за лесными пожарами, 
техногенной и экологической 
обстановкой, для прогнозирова
ния паводковой обстановки.

Третье — это построение 
структурированной системы мо
ниторинга — систем жизнеобес
печения, систем инженерных 
конструкций и так далее. Чтобы 
на нашей территории не возни
кало таких ситуаций, как в Мос
кве, когда обрушиваются кры
ши, или в Архангельске, когда 
рвутся газопроводы.

За всем этим должна стоять 
система контроля и наблюдения 
с выводом информации в круг
лосуточно дежурящие службы.

Беседу вел 
Александр РАССКАЗОВ.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Лада” (Тольятти) - 0:0.
Матч в Челябинске с “Лукой

лом”, похоже, открыл в “Урале” “се
зон травм". Там выбыли из строя 
А.Дуров, М.Мокров, в отчетной 
встрече с “Ладой” серьезное по
вреждение получил А.Малыгин... 
Судя по всему, не увидим мы в бли
жайшие пять матчей на поле и гол
кипера А.Сметанина, но уже в свя
зи с дисквалификацией. Именно на 
такой срок “тянет” причина его уда
ления (удар соперника ногой) на 
44-й минуте матча с “Ладой”, вне
сенная в протокол арбитром И.Биг- 
ловым. Правда, со стороны пока
залось, что наш капитан лишь за
махнулся ногой на лежащего на 
поле футболиста “Лады", но сути 
дела это не меняет. Поступок 
А.Сметанина выглядит, мягко гово
ря, безответственным, но для на
шего клуба он далеко не уникален. 
Вспомним, что отнюдь не в игро
вых ситуациях были удалены и:Па- 
лачев перед стыковыми матчами с 
хабаровчанами, А.Сальников - в тя
желейшей концовке прошлого се
зона...

Возвращаясь к игре с "Ладой” 
следует сказать, что удаление 
А.Сметанина уменьшило и без того 
неочевидные шансы “Урала” на по
беду. Команды в первом тайме иг
рали, что называется, без ворот, и 
счет 0:0 выглядел вполне законо
мерным. Получив численное пре
имущество, волжане заиграли по
активнее, и в середине второго 
тайма в течение нескольких минут 
□.Нечаев дважды попал в перекла
дину ворот А.Шпилева, впервые в 
официальном матче вышедшего на 
поле в составе “Урала”. Но, в об- 
щем-то, это был лишь эпизод, а в 
целом игровое преимущество име
ли хозяева. Другое дело, что до 
опасных моментов дело доходило 
нечасто. Достаточно сказать, что за 
весь матч голкипер гостей Д.Бело- 
усов лишь раз (!) отразил мяч пос-

ле удара в створ ворот, когда по 
цели опасно бил С.Осадчук. И все 
же две стопроцентные возможно
сти у уральцев были. Вначале А. Во
робьев сильно пробил по диагона
ли, но находившийся на дальней 
штанге С.Фаустов замкнуть про
стрел опоздал. Затем на хорошую 
передачу С.Осадчука слева выско
чил А. Воробьев и бил головой с 
линии вратарской площадки. Но 
сделал он это так, словно был за
щитником “Лады”, - несильно, ак
куратно в руки голкиперу Д. Белоу
сову.

Павел Гусев, главный тренер 
“Урала":

—Играть вдесятером было 
очень тяжело, учитывая, что тремя 
днями ранее мы провели 120-ми
нутный кубковый матч с “Лукой
лом”. Но ребята проявили харак
тер, и я им очень благодарен за 
это. Ничья на своем поле - это, ко
нечно, потеря двух очков, хотя в 
сложившейся ситуации, быть мо
жет, это и приобретение одного.

Что касается проблем с ата
кой... Я посчитал, что сочетание 
Воробьев - Фаустов - оптималь
ное на сегодняшний день. Момен
ты были у обоих, а отсутствие реа
лизации - это уже другой вопрос.

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Лада-СОК” (Димитровград) - 
2:0 (21п.Тяжельников; 60.Двой
ников).

Результаты остальных матчей: 
"Локомотив-НН” - "Лукойл" - 0:1 
(52п.Микаэлян), “Динамо” - “Содо- 
вик" - 1:1 (64.Тюфяков - 74.Раго- 
за), "Ижевск" - "Нефтяник" - 3:2 
(37,81 .Пименов; 87.Дугблей - 
59.Гогиашвили; ЭО.Адршин), “То
бол” - “Электроника" - 1:1 (90.Ва
сильев - 76.Боровиков. Нереализо
ванный п: 50.Д.Бушманов - нет), 
“Зенит" - “Энергетик" - 1:4 (48.Го- 
рѳлкин - 27.Макеев; 51п.Логинов; 
52.Якунин; 81 .Макеев).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Еще две золотые медали на прошедшем в столице чем

пионате России завоевал екатеринбургский пловец Юрий Прилуков, 
выполнив при этом российские отборочные олимпийские нормативы. 
Сначала воспитанник заслуженного тренера России Валерия Шевеле
ва занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем со време
нем 3.49,13, а затем первенствовал и на своей коронной дистанции 
1500 м с результатом 14.59,87.

Успешно выступили команды Уральского федерального округа в эс
тафетах: женщины победили в заплыве 4x100 м вольным стилем 
(3.50,87), всего лишь на 0,2 секунды опередив волгоградских пловчих, 
а у мужчин уральцы завоевали “серебро” в комбинированной эстафете 
4x100 м, 1,91 секунды уступив пловцам из Санкт-Петербурга.

ВОЛЕЙБОЛ. В спортивно-оздоровительном комплексе “Металлург- 
Форум” Нижнего Тагила сборная России, основу которой составляют 
игроки екатеринбургского клуба “Уралочка-НТМК”, со счетом 3:1 (25:15, 
25:23, 24:26, 25:13) обыграла волейболисток Испании в стартовом матче 
квалификационного турнира чемпионата Европы 2005 года.

Кроме россиянок и испанок, в первой отборочной группе выступают 
также сборные Румынии и Греции. Следующий матч наши волейболис
тки проведут 30 мая в Нижнем Тагиле с румынками.

Участие россиянок в отборочном турнире - следствие неудачного 
выступления на прошлогоднем чемпионате континента, когда наша 
сборная оказалась лишь пятой.
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■ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

ОТВ возвращает 
"Уралфильм" 

уральцам 
29 мая демонстрацией ленты Андрея Железнякова “Прибытие 
поезда” Областное телевидение начинает показ 
документальных лент, снятых студией “Уралфильм”.

Многие из лент “Уралфильма” 
принадлежат к лучшим образцам 
не только отечественного, но и 
мирового документального кино. 
Об этом свидетельствуют награ
ды, полученные картинами на са
мых престижных кинофестива
лях. “Прибытие поезда”, корот
кая документальная лента, ори
гинальным языком рассказываю
щая об истории нашей страны, — 
обладатель Гран-При Берлинско
го кинофестиваля; “Граница Ев
ропы” Бориса Кускова завоева
ла Гран-При кинофестиваля в 
Монте-Карло; четырехсерийный 
фильм “Убийство Императора” 
Сергея Мирошниченко получил 
“Золотую Нику”, высшую отече
ственную кинонаграду, и “Золо
того витязя” на Московском ки
нофестивале...

Но меж тем знаменитые кар

тины, снятые уральскими доку
менталистами, больше известны 
за рубежом. Впрочем, у нас так 
бывает часто: мы приклоняемся 
перед иностранным, не зная о 
том, что у нас есть собственная 
гордость, причем высшей пробы. 
Цикл “Уралфильм” представля
ет”, в котором будет показано 17 
документальных лент, и призван 
восполнить этот пробел: вернуть 
уральцам то, что по праву им при
надлежит. И это обещает самые 
неожиданные открытия, посколь
ку ни одна из картин не демонст
рировалась на местном телеви
дении, а в кинотеатрах они тем 
более не показываются.

Итак, начиная с 29 мая, по суб
ботам и воскресеньям, в 16.00 
смотрите на Областном телеви
дении документальные ленты 
студии “Уралфильм”.

■ АРТ-ПРОЕКТ

"Германия - Урал. 
Направление: Европа" 

На днях в екатеринбургском офисе КМБ-банка состоялось 
открытие очередной персональной выставки известного 
екатеринбургского фотохудожника Игоря Иванова.
Почетными гостями торжественной церемонии стали министр 
культуры Свердловской области Наталья Ветрова и 
руководитель отдела печати посольства Германии в России 
Корд Майер-Клодт.

Выставка, получившая назва
ние “Германия - Урал. Направ
ление: Европа”, организована в 
рамках Дней немецкой культуры, 
проходящих в Екатеринбурге в 
течение мая и июня. Инициато
рами проведения фестиваля вы
ступили посольство Германии в 
России, Немецкий культурный 
центр имени Гете и правитель
ство Свердловской области. Со
гласно замыслу организаторов, 
для участия в Днях приглашены 
выдающиеся творческие деятели 
Германии и Среднего Урала,

Игорь Иванов - один из самых 
титулованных мастеров арт-фо- 
тографии Уральского региона. За 
24 года своей творческой дея
тельности он не раз становился 
обладателем золотых, серебря
ных и бронзовых медалей Евро
пейской Федерации Фотоискус
ства (НАР) и международныхарт- 
салонов, участвовал в более чем 
шестидесяти пяти международ
ных фотофорумах. На некоторых 
из них Игорь Иванов в единствен
ном числе представлял фотоху
дожников России.

Наибольшую известность ав
тору принесли работы в жанре 
ню. На этом поприще он добился 
самых высоких результатов и, по 
мнению экспертов, сегодня на 
Урале ему нет равных.

Однако жанром ню творческий 
диапазон автора не исчерпыва
ется. Иногда Игорь Иванов обра
щается и к другим темам, таким, 
как пейзаж, жанровая, ассоциа
тивная и концептуальная фото
графия. Нынешняя выставка фо
тохудожника - третий по счету 
проект, посвященный странам 
Европы.

- Я считаю очень важным то 
обстоятельство, что главным

сподвижником этой прекрасной 
выставки выступило негосудар
ственное учреждение, -сказала 
Наталья Ветрова в своем привет
ственном слове. -Сегодня мы на
блюдаем, как в обществе появ
ляется замечательная традиция 
- частные компании и фирмы 
принимают все более активное 
участие в культурной жизни 
Среднего Урала.

Экспозиция, включающая 
пятьдесят работ, состоит из двух 
блоков. Первый блок - это моно
хромные снимки (выполненные в 
сепии), которые были сделаны 
автором в 1990 году во время 
пребывания в земле Север
ная Рейн-Вестфалия.

-На мой взгляд, это совпаде
ние довольно символично: в 1990 
году я рассказывал (на фотогра
фическом языке) немцам об Ура
ле, а сегодня наоборот - я пока
зываю Германию уральцам, - го
ворит фотограф.

Второй раздел выставки со
держит несколько цветных и чер
но-белых отпечатков, посвящен
ных Уралу. Здесь представлены 
работы разных лет, некоторые из 
которых уже стали классикой оте
чественного фотоискусства (“Ор
бита”, “В прошлое", “Ступени").

-Лично мне понравились обе 
части экспозиции, -поделился 
впечатлениями Корд Майер- 
Клодт. -Благодаря первой я сно
ва пережил события четырнадца
тилетней давности, вспомнил, 
чем жила и дышала Германия тех 
времен. Работы, посвященные 
Уралу, позволяют увидеть ваш 
край во всей его красе и много
образии, понять, насколько велик 
потенциал живущих здесь людей.

Александр РОЗЕНБЕРГ.

ПЛАКАТ-афиша выставки 
живописи и графики, 
развернувшейся в Музее 
изобразительных искусств на 
улице Вайнера, — это как бы 
диптих: две половинки, два 
цвета, два имени. Правда, 
фамилия одна. Владимир 
Бушуев, Игорь Бушуев.

—Цвета здесь подобраны с 
тайным смыслом, — говорит Вла
димир Яковлевич. — У Игоря — 
зелень и синева, разгар лета. А у 
меня осень.

Известному екатеринбургско
му художнику В.Бушуеву на днях 
исполнилось 70 лет. По этому 
случаю и выставка. Сын присое
динился. Получилось на двоих 
около 200 работ. Работы Бушуе
ва-старшего составляют боль
шинство.

Преобладает портрет. Доброт
ный, реалистический. Современ
ники. Коллеги по художественно
му “цеху”. Близкие люди. Кумиры 
нации — Пушкин, Есенин, Констан
тин Симонов. У портрета отца, кад
рового уралмашевца, стоит буке
тик живых цветов. Его облик-и об
лик матери в традиционном рус
ском платочке проступают и на ав
топортрете художника.

Истоки этой портретной гале
реи так понятны. В пионерском 
лагере, но уже в “вожатском” воз
расте Владимир готовил компо
зицию к пушкинскому юбилею. 
Есениным зачитывался, как все 
его поколение. Симонова в шко
ле декламировал наизусть: “Был 
у майора Деева товарищ, майор 
Петров...”

Если говорить о школе, то у 
Владимира Бушуева она основа
тельная и солидная. После урал- 
машевской общеобразователь
ной — Екатеринбургское художе
ственное училище имени Шадра, 
многих славных путь. И институт 
живописи, скульптуры и архитек
туры им.И.Е.Репина в Ленингра
де, “наследник” Санкт-Петербур
гской Академии художеств.

Портретные образы В.Бушуе
ва как бы развиваются во време
ни. Сначала был Константин Си
монов, написанный в обобщен
ном, принятом в советском об
ществе восприятии — штатский 
снаружи, все еще военный внут
ри, глыба и кремень. Несколько 
лет спустя — другой Симонов, 
белая голова среди белых берез, 
мудрый и грустный взгляд. Он 
идет к нам, а кажется — уходит.

Есть портреты-композиции, 
может — в традиции православ
ных икон, когда в дополнитель
ных изображениях-клеймах про
ступают деяния героя. Так скуль
птора Степана Эрьзю обступают, 
нависают над его головой его 
творения.

За портретами реальных лю
дей пошли портреты-обобщения: 
мыслитель, поэт, художник. Лики 
прошлого — мастеровые, стару
хи, нищие певцы. Словно эхо 
икон рублевской поры. Литера
турные, библейские сюжеты. 
“Поцелуй Иуды”: спокойный про
филь Христа и все в смятении 
лицо христопродавца, вовсе не 
злодейское лицо. Глаз, который

■ ВЫСТАВКА

"Вдвоем бушуя..."
виден, — провально черен, рас
ширен от ужаса и страдания. За 
ними — как силовые линии меж
ду небом и землей — устремлен
ные ввысь пики стражи.

Пейзажи, представленные на 
выставке, все мягкие, лиричные: 
солнце в дымке, шелковистый 
блеск водной глади. Те состоя
ния природы, которые редко бы
вают и быстро уходят. Владимир 
Яковлевич вспоминает, что вдруг 
увидел таким Крым, серебристо- 
серым. И побежал с пляжа за 
этюдником. Что ж, кому пляж, а 
кому пейзаж...

Живописная манера Владими
ра Бушуева — в движении. А есть 
еще и графика, серии о птицах и 
растениях. Несколько листов 
одинакового формата и одинако
во сложных по композиции. Раз
глядывай, угадывай тайный 
смысл, заложенный художником.
Или привноси 
свой. Или просто 
любуйся изыскан
ным рисунком ли
ний.

Сорок лет Вла
димир Бушуев 
участвует в зо
нальных и регио
нальных художе
ственных выстав
ках. Его работы 
были представле
ны на всесоюз
ном, республи
канском уровне и 
за рубежом. Пер
сональная выстав
ка лишь вторая, а 
с сыном —первая.

Естественный

U П

ЖЮРИ регионального конкурса на лучшую антирекламу 
алкоголя продолжает принимать работы от конкурсантов: 
журналистов электронных и печатных СМИ, сотрудников 
рекламных агентств. Этот конкурс, напомним, мы проводим 
вместе с Областным телевидением и ждем от коллег видео- и 
радиоролики, статьи и карикатуры, проекты антиалкогольных 
акций до 15 июня.
А сегодня мы публикуем интервью, в котором обозначены 
главные проблемы, связанные с употреблением пива...

Когда видишь рекламу пива, 
невольно начинаешь думать, что 
напиток этот безвредный - уж 
больно много ее, открытой рек
ламы пива, на телевидении и ули
цах города. Ведь с крепким спир
тным все по-другому - реклами
ровать его на телевидении и в га
зетах запрещено законом... Так 
вредно пиво или нет? С этого 
вопроса мы и начали разговор об 
особенностях пивного алкого
лизма с главным наркологом 
Свердловской области Юрием 
Ружниковым:

— Самая большая опасность, 
пожалуй, заключена сегодня не 
столько в самом пиве (хотя чрез
мерное его употребление, безус
ловно, вредно), а в том, что у нас 
в стране снижен порог дозволен
ного. Если раньше пить в обще
ственном месте даже не по ад
министративному кодексу, а по

этическим принципам считалось 
не совсем приличным, то сейчас 
человек с баночкой пива не вы
зывает в обществе никакого от
рицательного отношения. Да это 
и невозможно, потому что так 
себя ведет большинство людей. 
То, что все постоянно находятся 
в состоянии легкого опьянения, 
стало, увы, привычным. И это 
главная опасность! Из-за того, 
что снизился моральный порог в 
отношении к любому спиртному, 
снизился и возрастной порог, ис
чезли и половые ограничения в 
употреблении алкоголя. Ведь по
смотрите, девушка с бутылкой в 
одной руке и с коляской в другой 
не вызывает ни малейшего осуж
дения окружающих.

— Как же вы тогда относи
тесь к рекламе пива?

— Та реклама пива, которую 
мы сегоднй видим, более чем
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вопрос, который сразу же захоте
лось задать Игорю Владимирови
чу:

— Кто ваши первые учителя?
Владимир Яковлевич?

—И Людмила Михайловна, — 
добавил он.

Людмила Михайловна Сгибне
ва, хранительница бушуевского 
очага, жена, мама и бабушка —

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

тоже известный 
живописец. Бушу
евы брали сына на 
так называемые 
творческие дачи, 
куда собирались 
художники, чтобы 
учиться и творить. 
Игорь носился 
между мольберта
ми, возился с кис
тями и красками и 
волей-неволей 
присоединялся к 
общему творче
ству.

— Наверное·, 
когда подросли, 
пытались подра
жать родителям?

—Им сложно 
подражать. У них

школа серьезная. Они рисоваль
щики хорошие. У меня школа дру
гая, я закончил архитектурный 
институт. Они не мыслят себя без 
живописи. А для меня это хобби. 
Я не раз уходил к другим делам. 
Но всякий раз возвращался.

Сын считает недосягаемой 
высотой то, как отец, владеет 

искусством рисунка. 
Отец же ценит в сыне 
прежде всего живопис
ца. К сожалению, в газет
ных репродукциях теря
ется это богатство оттен
ков, эта смелость маз
ков, эта неожиданность 
сочетаний. А цвета 
слегка приглушенные, 
не кричащие.
‘ —Вы все это усвоили 

изначально?
—Нет. В девяносто 

первом году я съездил на 
творческую дачу в Горячий 
Ключ Краснодарского 
края. Там собралась такая 
“юниорская команда”.

Вытворяли, что хотели. Ведрами 
лили краску на холсты. Я, прав
да, до этого не дошел. Но что-то 
во мне сдвинулось, стал чувство
вать себя свободнее.

Он, конечно, не ушел от реа
лизма. Но расцветил его, при
поднял над буднями, обогатил 
аллегорией, смягчил ироничной 
улыбкой.

Как они осязаемы — лежащая 
на столе роза и стоящие рядом' 
бокалы толстого стекла. Будто не 
на плоскости написаны.

Яркие краски испанского 
танца заливают холст, как экран. 
На балу — дамы с талией “в рю
мочку” и бравые, куртуазные ка
валеры. Или вполне нынешние 
парни, друзья художника. Но за 
спиной отросшие ангельские 
крылья. “А мне летать охота” — 
называется полотно. Да уж, ху
дожнику летать сам Бог велел.

И он увидел волков — двух ма
терых серых, занявших против 
всего мира круговую оборону. И 
их щенка, цыплячье-желтого, еще 
не умеющего держать уши “топо
риком”. У ироничного Игоря Бу
шуева вырывается наружу трепет 
перед всем сущим.

Картина “Эпитафия” заставля
ет нас долго рыться в памяти, 
пока не выплывет из глубин хре
стоматийный рисунок, на кото
ром стоят в крылатках, с тростя
ми, в цилиндрах писатели Кры
лов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. 
Это репродукция с этюда худож
ника Чернецова. Игорь Бушуев 
“повернул” композицию спинами 
к зрителям. К тому же остались 
на ней лишь одежды и свечи над 
цилиндрами, лишь трости и сле
ды на песке Летнего сада. Они 
ушли в светлое, чуть видимое над 
головами небытие.

Игорь Владимирович не рису
ет людей как они есть, с фото
графическим соблюдением про
порций. Все слегка утрировано, 
смещено. Вот долговязый подро
сток, юный музыкант. Писан он с 
родного сына Антона, студента 
художественного училища. Мо
жет, это и будет Бушуев-третий?

“Хорошо вам, вдвоем бушуя”, 
— написал в книге отзывов один 
из собратьев-художников. Вооб
ще-то их и сегодня уже трое: Вла
димир Яковлевич, Людмила Ми
хайловна, Игорь Владимирович. 
Есть надежда, что со временем к 
трио присоединятся еще двое: Ан
тон Игоревич и Ксения Игоревна.

Чего и хочется пожелать гла
ве семьи по случаю его юбилея.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото и фоторепродукции 

Бориса СЕМАВИНА.

МОНАХИ ПОКАЖУТ ТАНЦЫ
В Красноярск прибыли монахи из буддистского монастыря Дре- 

пунг в Индии. Он был создан на Тибете в 1416 году. В то время на 
семи факультетах здесь обучались 12 тысяч монахов. Однако пос
ле захвата Тибета Китаем в 1959 году духовенство покинуло стра
ну и переселилось в Индию. Сегодня в монастыре учатся 5 тысяч 
человек из разных стран мира. В том числе 69 россиян — из Буря
тии, Тувы, Калмыкии, Подмосковья и Красноярска. Курс обучения 
длится 16 лет. Но общежития общины в последние годы не могут 
вместить всех желающих. Чтобы собрать деньги на строитель
ство общежития для монахов из России, организован благотво
рительный тур.

В Красноярске в культурно-историческом музейном комплек
се будут показаны уникальные тибетские танцы. Состоится риту
альный молебен. Здесь построят песочную мандалу, символизи
рующую чистоту Вселенной, и торжественно спустят песок в Ени
сей.

ШТРАФ ВМЕСТО ЦЕНЗУРЫ
Отныне в Вельском районе Архангельской области за нецен

зурную брань в общественном месте подростков будут наказы
вать рублем. Штраф — от 500 до 1500 рублей. Если подростка 
старше 16 лет задержат, допустим, на дискотеке в нетрезвом 
состоянии, ему предъявят административные взыскания. Если 
меньше, наказание понесут родители. Ограничивается нахожде
ние подростков до 18 лет на дискотеках до 22 часов.

(“Труд”).
“МЫ НЕ ОДНИ! ЭТО ТАК СТРАННО!”

ВВС Мексики обнародовали 15-минутную запись наблюдения 
в небе страны 11 неопознанных летающих объектов. Видеоза
пись сделана на инфракрасную камеру. На пленке ясно видно, как 
несколько ярких светящихся объектов быстро движутся в ночном 
небе. За кадром раздаются крики пилотов: “Мы не одни! Это так 
странно!".

НЛО были замечены на высоте около 3,5 километра. При этом 
радары зафиксировали только три из 11 объектов. По словам 
пилотов, НЛО исчезли, как только истребители перестали их пре
следовать.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

"На пело" с битой
и монтажной

в

■ ХВАТИТ!

Пиво превращает
мужчину в женщину

чрезмерна. Но давайте ругаться 
по этому поводу мы не будем, это 
бесполезно: есть закон о рекла
ме, и в рамках существующего 
законодательства ее прекратить 
нельзя. Пиво до 8 градусов рек
ламировать можно, а свыше - 
нельзя. И это должны контроли
ровать соответствующие госу
дарственные структуры.

— А чем отличается пивной 
алкоголизм от обычного?

— Опьянение от пива выраже
но не так сильно, как от крепкого 
спиртного, поэтому для того, 
чтобы достичь желаемого ре
зультата, необходимо употреб
лять большое количество напит
ка. При пивном алкоголизме не 
формируется так называемый 
похмельный синдром, поэтому 
пьянство обычно носит постоян
ный характер. Здесь все не как 
при запоях с водкой: неделю че

ловек пьет, неделю отдыхает. 
Здесь — многомесячная или 
даже многолетняя пьянка. В ^ис
том виде пивной алкоголизм 
встречается не очень часто, 
обычно человек рано или поздно 
переходит на употребление бо
лее крепких напитков (примерно 
в 80-90 процентов случаев) - это 
закон развития заболевания.

— Какое пиво приносит наи
меньший вред здоровью?

- Классическое обычное пиво, 
которое получается путем само
кваса, то есть путем собственно
го брожения. В этом случае со
держание алкоголя в напитке не 
может превышать 4,5 процента. 
Таким образом, если вы видите, 
что в пиве алкоголя больше, это 
пиво с добавками.

— Как пиво воздействует на 
молодой организм?

— Воздействует, как и все

спиртное: в первую очередь на
рушаются поведенческие про
цессы. На ровном месте возни
кают конфликтные ситуации, 
приязненные отношения легко 
перерастают в противополож
ные, и тут последствия могут 
быть самыми разрушительными 
- в этом первая опасность пива. 
Пиво влияет на сердце, мозг и 
другие органы. Учитывая, что для 
получения опьяняющего эффек
та дозы пива все увеличиваются 
и увеличиваются, оно в конечном 
итоге дает огромную нагрузка и 
на сердце, и на почки. Ведь обыч
но хронические потребители 
пива выпивают по 2-3, а то и 4 
литра пива за один прием!

— Для кого есть противопо
казания в употреблении пива?

— В первую очередь для под
ростков. Прием пива усугубляет 
любые хронические заболева

ния: почечные, печеночные, сер
дечные. Вообще, любое ослабле
ние организма - это противопо
казание для приема большого 
количества спиртного.

— А полезные свойства у 
пива есть?

— Есть. В нем, например, со
держатся витамины группы В, но 
в одной бутылке их ровно столько 
же, сколько в маленьком ломти
ке хлеба. Есть в нем также неко
торые ферменты наподобие гор
монов, которые приносят пользу 
организму. Но в больших дозах 
приводят к феминизации, и у 
мужчин начинается выработка 
женских гормонов.

Надежда АЖИМОВА.

Конкурс проводится при 
поддержке областного бла
готворительного фонда 
"Фонд Павлова".

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 670 
преступлений, 405 из них 
раскрыто, раскрываемость 
составила 60,36 процента.

Зарегистрировано 11 
убийств: два — в Верх-Исетс- 
ком районе Екатеринбурга, по 
одному — в Ленинском, Желез
нодорожном, Орджоникидзев- 
ском районах Екатеринбурга, 
Нижнем Тагиле, Североураль
ске, Ленинском районе Нижне
го .Тагила, Ирбите, Камышло
ве, Новой Ляле. Зафиксирова
но шесть случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть: два — в Се
рове, по одному — в Кушве, 
Тагилстроевском, Пригород
ном районах Нижнего Тагила, 
Асбесте.

Сотрудниками милиции за
держано 332 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
шесть находившихся в розыс
ке. Обнаружено семь Трупов 
без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома по улице Малышева 
неизвестный, угрожая ножом 
школьнику, завладел принадле
жащим ему имуществом на сум
му 13 тысяч рублей. Потерпев
ший обратился в милицию и со
общил стражам порядка приме
ты грабителя. У дома по улице 
Вайнера наряду ППСМ район
ного УВД удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
неработающий, житель Тюмен
ской области. Возбуждено уго
ловное дело по 4.162 УК РФ 
“Разбой”. Задержанного прове
ряют на причастность к ранее 
совершенным преступлениям.

У дома по проспекту Космо
навтов трое неизвестных, угро
жая ножом мужчине, похитили 
принадлежащее ему имуще
ство и деньги на общую сумму 
более 14 тысяч рублей. След
ственно-оперативной группе 
районного УВД удалось задер
жать злодеев.

У дома по улице Шейнкмана 
четверо неизвестных, угрожая 
ножом женщине, забрали при
надлежащее ей имущество на 
общую сумму более 13 тысяч 
рублей. В ходе патрулирования 
наряду ППСМ РУВД удалось за
держать злоумышленников.

ТУГУЛЫМ. У дома по улице 
Школьной четверо неизвестных, 
угрожая битой и монтажкой муж
чине, похитили его автомашину 
“Москвич-412” и скрылись на 
ней. Потерпевший обратился за 
помощью в ОВД. Вводился план 
“Перехват". В селе Верховино 
сотрудникам милиции на похи
щенном авто удалось задержать 
одного из злоумышленников. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий стражи порядка выш
ли на след и задержали осталь
ных соучастников преступления. 
Ими оказались: учащийся ПТУ и 
двое местных школьников. При 
проведении досмотра у них об
наружены и изъяты орудия пре
ступления — бита и монтажка. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступле
ниям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
торговый павильон по улице Бу- 
гарева, взлома витрину, проник 
неизвестный и похитил находив
шееся там имущество частного 
предпринимателя. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам уголовного ро
зыска местного ОВД удалось за
держать злоумышленницу.

КРАСНОУФИМСК. В част
ный дом по улице Центральной 
через крышу проник “домушник” 
и похитил имущество хозяина 
жилища. Сыщикам уголовного 
розыска удалось задержать зло
дея. Им оказался 30-летний не
работающий. Задержанного 
проверяют на причастность к ра
нее совершенным преступлени
ям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

Сегодня герой «Главной 
темы» - Сергей Мирошничен
ко. Уралец. Самый известный 
российский кинодокумента
лист. Обладатель высших 
российской и американской 
наград в области неигрового 
кино. Искренне верующий 
православный и очень любя
щий свою Родину человек. 
Беседу с ним мы предлагаем 
нашим читателям.

— Сергей Валентинович, дол
гое время вы жили на Урале, работа
ли на Свердловской киностудии. Какой 
отпечаток это на вас наложило, быть 
может, в характере появились осо
бые черты? Как вы оцениваете свер
дловчан, уральцев?

— Самые лучшие творческие 
годы прошли там - это точно, без 
всякого сомнения. Я приехал в 
Свердловск в 1983 году. Всю пере
стройку Свердловская киностудия 
была в расцвете. Еще были живы 
люди старшего поколения: Ярополк 
Лапшин, Лев Ефимов, Борис Уриц
кий — это были мощные люди. И в 
то же время уже выросло среднее 
поколение. Было своеобразное «ва
рево». Кроме того, к нам прислали 
нескольких людей из Москвы, ко
торые стали впоследствии извест
ными режиссерами: Владимир 
Хотиненко, Александр Петров — из
вестный мультипликатор, един
ственный в стране, который был 
трижды номинирован на «Оскар» и 
таки получил эту награду. С ними 
приехали операторы. Редко случа
ется так, что вместе «варятся» муль
типликаторы, документалисты, 
игровое кино. Была взаимосвязь 
разных кинематографических школ. 
В то время киностудия была одним 
из центров культуры в Свердловске.

Что сказать о характере? Я сам 
с Урала, только с Южного — из Че
лябинска. Но там я провел только 
детство. Сознательная жизнь нача
лась в Екатеринбурге. Думаю, что, 
поскольку Екатеринбург строился 
людьми с характером, пришедшими 
на Урал еще в восемнадцатом веке, 
решительными людьми, то только 
человек, который способен прини
мать в жестких условиях правиль
ное решение, отстаивать свои убеж
дения, способен быть настоящим 
мужчиной, может проявить себя в 
городе. Иначе город его не примет 
— слабых Екатеринбург не любит, 
такой у него характер. Именно по
этому он всегда был особенным, и 
до сих пор и Екатеринбург, и Свер
дловская область в целом незави
симы. Это не означает, что люди 
противопоставляют себя России — 
они лишь хотят быть самостоятель
ным голосом внутри страны. Я даже 
помню, как грамотные идеи, выдви
нутые Росселем, переворачивались, 
искажались и превращались в пол
ную глупость. Губернатор говорил, 
что все регионы должны 
обладать равными правами внутри 
России, и экономически сильные 
территории не должны полностью 
содержать слабых соседей, как это 
было с советскими республиками, 

которые в 1991 году отказались от 
России. Все это искажалось, под
менялось, и в результате областную 
власть обвиняли чуть ли не в изме
не Родине. На самом деле на Урале 
живут государственники, и они хо
тят, чтобы их мнение слышали и с 
ним считались, а не требовали раб
ского подчинения. Мне это нравит
ся. Именно поэтому меня приняли 
в Екатеринбурге. Я всегда жестко 
отстаиваю свои убеждения, хотя ча
сто вижу в этом ошибку. Мы, 
уральцы, бывает, сначала сделаем, 
а потом подумаем. Но у лучших 
представителей это уравновешива
ется серьезным анализом своих дей
ствий. Этим мне нравится губерна
тор. Это человек, который совершил 
очень многое из того, что задумал. 
Я думаю, что из того, что обещал, 
он осуществил процентов 70 — для

СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО:
ТОЛЬКО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ В СЕБЯ 

РОССИЮ
политика это очень много. Причем, 
во многих случаях дела были почти 
неподъемными. Я приезжаю в Ека
теринбург и вижу, что заводы и 
предприятия работают. Производ
ство держится не на нефти, не на 
газе, а на технологиях и людях.

Я был недавно в Екатерин
бурге и почувствовал, что нет более 
того раскола между городом и об
ластью, который долгие годы меня 
удручал. В хитросплетениях разоб
раться сложно, но сегодня я 
чувствую, что былой вражды нет. 
Когда я приезжаю в Екатеринбург, 
то сажусь в трамвай и еду по этим 
петлям — такое у меня романтичес
кое отношение. И я увидел, что го
род строится, он становится краси
вее на глазах.

— Уверен, что зрители теле
канала »Россия» с удовольствием 
смотрят ваш фильм об истории Рус
ской Церкви. Скажите, как родилась 
идея снять этот фильм?

— Многие мои фильмы, в том 
числе те, за которые я получал 
большие награды, сняты на заказ. 
Я к этому очень спокойно отно
шусь. Если то, что мне заказыва
ют, совпадает с моим убеждением, 
я берусь за съемки. Фильм «Земное 
и небесное» тоже был заказом. В 
прошлом году меня пригласили в 
министерство культуры и сообщи
ли, что вскоре Святейшему Патри
арху исполняется 75 лет, и он про
сит не делать фильм о себе, а снять 
картину об истории Русской Пра
вославной Церкви. Сказали, что 
будет все хорошо, будет финанси
рование и все прочее. Мы сразу по
считали смету и сказали, что идея, 
безусловно, хороша, но вы даете нам 
только половину бюджета — на эти 
деньги фильм не снять. Ответ нам 
был: не волнуйтесь, придут люди, 
помогут. Мы очень долго ждали. 
Никто не помогал, и в определен
ный момент мы даже начали зак
ладывать свое жилье. Хочу особо 
отметить, что если бы не земляки, 
если бы не уральцы - фильма во

обще не было бы. Если бы не по
могли Эдуард Эргартович Россель, 
Андрей Анатольевич Козицын и 
Владимир Серафимович Меленть
ев, который меня с ними познако
мил, — мы не смогли бы снять 
картину. Эти люди очень вовремя 
подставили нам плечо. Еще одним 
человеком, благодаря которому 
фильм состоялся, был Олег Доб
родеев - председатель ВГТРК. Надо 
отдать должное, что все эти люди 
сами помогали. Я не ходил и ни
чего не выклянчивал. Они почув
ствовали, что человек падает на 
бегу, и подставили плечо.

Каким-то чудесным образом 
все сложилось вместе, и в том, что 
фильм идет, не только моя заслуга 
— это коллективный труд. Кстати, 
со мной работают много уральцев: 
режиссер Андрей Железняков, опе

раторы, с которыми мы работали 
вместе еще на Свердловской кино
студии. Вместе, с Божьей помощью 
мы пронесли этот крест. Нам оста
лось смонтировать еще четыре се
рии. Нужно снять интервью со Свя
тейшим для последней — десятой 
серии. Мы решили не делать уже 
ставший привычным рассказ об эс
тонском мальчике, который стал 
большим, а потом Патриархом. Бе
седа будет о десяти заповедях и На
горной проповеди Христа для со
временного человека. Что думает 
Патриарх — а он человек более глу

бокий и мудрый, нежели его обыч
но изображают, нам очень повезло, 
что у нас такой Патриарх — о том, 
как можно жить в современном мире 
в соответствии с заповедями Хрис
та. Что означает «возлюби ближне
го как самого себя», кто есть ближ
ний, а кто «дальний»? Это очень 
важно для молодежи, для среднего 
поколения — для понимания, как 
себя нужно вести в современных ус
ловиях.

— По каким критериям от
бирали актеров на роли ведущих? 
Алексей Петренко, Станислав Люб
шин, Федор Бондарчук, Валерий Зо
лотухин, Юрий Шевчук — почему 
именно они?

— Где-то решили сразу. На
пример, я еще до начала съемок 
знал, что обязательно должен быть 
Алексей Петренко. Поясню поче
му. Истоки Русской Церкви — Ки
евская Русь. Человек должен был 
говорить и по-русски, и по-ук
раински, соединить в себе два на
рода. В Алексее Васильевиче есть 
украинская кровь, он родился в 
Чернигове. Кроме того, мы знали, 
что отдадим ему четвертую серию: 
там где уния, расколы, произошед
шие на Украине, братчина. Посо
ветовались с ним и поняли, что он 
подходит. А на серию об Алексан
дре Невском очень подходил Люб
шин — он даже напоминает князя, 
богатырь такой.

Знали, что точно должны 
быть молодые, кто-то из поколе
ния сорокалетних. И имя Юры 
Шевчука возникло почти сразу. 
Думали только о том, какую се
рию ему отдать. Нужно сказать, что 
долго уговаривали кураторов от 
церкви. Они знают, что Юра ве
рующий человек, но все таки рок- 
музыкант.

(Окончание на стр. 3)
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ

Уральцы, волею судеб раз
бросанные по всему миру, помнят и 
любят дорогой сердцу край, своих 
родных, друзей, свой добрый рабо
тящий народ.

Именно поэтому «уральцы- 
москвичи» считают своим долгом не 
забывать земляков, где бы они ни 
были — всех от мала до велика.

В номере №3(9) от 30 марта 
2004 года мы опубликовали фото
репортаж о посещении делегацией 
«Уральского землячества» ребят- 
уральцев из «Президентского пол
ка» и получили на этот материал 
много откликов.

Вот одно из теплых писем, 
пришедшее к нам в редакцию из го
рода Богдановича:

«Здравствуйте!
Пишут вам родители воен

нослужащего Президентского 
полка. 30 марта получили вашу 
газету и на фотографии в статье 
«Наша слава и гордость» узнали 
своего сына Владимира Потапова.

На фото — Ребята «нашего» 
полка — наш сынок в первом ряду 
пятый слева.

В военной форме мы виде
ли его первый раз. Очень гордимся 
своим мальчиком.

Сын писал нам об этой 
встрече много теплых слов. У нас 
к вам большая просьба: вышлите, 
если возможно, эту фотографию 
или, если есть, еще другие с на
шим Володей.

Сердечное Вам спасибо за 
заботу о наших уральских ребятах!

С благодарностью Алек
сандр Владимирович и Любовь 
Ивановна Потаповы.»

Редакция газеты благодарит 
читателей за внимание к нашим 
публикациям и с радостью выпол
няет просьбу родителей Владимира 
Потапова.

Красота российской земли — предмет поклонения писателей, поэтов, 
художников. В России много мест, от которых замирает сердце — столько 
добра, покоя, широты в родных просторах. Глядя на всю эту красоту с 
трудам верится, что когда-то почти на каждом сантиметре русской 
земли гремела война. Много битв повидала Русь за свою многовековую ис
торию. Сколько доблести и славы видели эти леса и реки, сколько крови 
сынов своих, отдавших жизнь за родную землю впитали они в свое чрево...

Встоеча генералов. Слева направо: генерал-майор Ю.И.Корнилов, 
генерал-майор А.Г Ханданян, виновник торжества генерал-лейтенант Е.А.Кузнецов.

На этих просторах еще 
мальчишкой воевал, будущий ге
нерал-лейтенант, кавалер орденов 
Красного Знамени, Красной Звез
ды, «За службу Родине в Воору
женных силах СССР» III степени 
— Евгений Андреевич Кузнецов.

Судьба Евгения Андрееви
ча похожа на судьбы сотен бо
соногих мальчишек Великой 
Отечественной. Тысячи таких 
как он — «сынов полка» — попа
ли на фронт совсем юными, го
лодными, потерянными. У каж
дого был свой полк, давший пер
вую настоящую военную форму 
и бесценный опыт армейской 
дисциплины и взаимовыручки. 
Почти все впоследствии стали 
большими людьми — многие, как 
Евгений Андреевич, окончили 
Суворовское училище, стали 
кадровыми военными и носят 
генеральские погоны.

О чем сегодня думает совре
менный человек, когда с ним го
ворят о поэтах и поэзии? Скорее 
всего, о Пушкине, Лермонтове, 
Есенине. Может быть о Вознесен
ском, Евтушенко, Окуджаве. Есть, 
конечно, и такие, кто до сих пор 
ходит на поэтические вечера со
временных «певцов слова», ищет на 
полках книжных магазинов ма
ленькие томики поэтов нового века.

Но, к сожалению, сегодня 
в России уже нет такого всеобще
го увлечения поэзией, как это 
было в XIX веке, когда умами вла
ствовал Жуковский — поэт и го
сударственный мыслитель, учи
тель Пушкина и императора Алек
сандра II. В XX веке, когда тай
ком на чердаках читали запрещен
ного Есенина, а позже Евтушен
ко и Вознесенский собирали на 
свои вечера целые стадионы бла
годарных слушателей.

Сегодня редко встретишь 
поэта, который может стать «вла
стителем дум» и «рупором эпохи». 
Поэтому особенно приятно, что 
среди московских уральцев такой 
человек есть.

Анатолий Пшеничный — не 
только поэт от Бога и патриот сво
ей Родины, он еще и истинный ура
лец. Он сердцем поет свою малую 
родину, любуясь ею, прославляя ее.

Евгений Андреевич — один 
из первых суворовцев и первый 
из того выпуска, кто стал гене
ралом. Он честный и бескомп
ромиссный человек, настоящий 
военный. Это большой, но не 
единственный талант генерала 
Кузнецова. В его жизни есть еще 
одна очень важная часть — он ху
дожник.

4 мая, в канун 59-й годов
щины Великой Победы, в Мос
кве, в Центральном Доме 
Художника на Крымском Валу 
состоялась презентация его пер
сональной выставки «Поля рат
ной славы». На выставке 
представлены работы Евгения 
Андреевича, посвященные слав
ным историческим битвам.

Но художник не баталист, 
на его картинах нет воинов, ору
жия, битв. Глядя на них, зритель 
погружается в красоту и величие

Анатолий Григорьевич — 
поэт и бард, автор 15 поэтических 
книг, лауреат премии Ленинского 
комсомола в области литературы, 
лауреат премии Всероссийского 
конкурса патриотической песни.

Четверть века прошло, как 
Анатолий Пшеничный стал 
«уральцем-москвичом», и с тех 
пор его стихи и песни стали еще 

ПЕВЕЦ УРАЛА
Московские

Знакомые все лица, 
И всем она близка — 
Российская столица - 
Красавица Москва!
Но все же, все же, все же — 
Как хочешь понимай — 
Нам ближе и дороже 
Родной Уральский край!

Пусть выше здесь зарплата 
И ярче города, 
Но тянет нас, ребята, 
Туда, туда, туда - 
Где бусы рассыпает 
Рябиновый лесок, 
И где в Исеть впадает 
Уральский говорок!

Мы все в душе скитальцы 
И путники, но вот — 
Московские уральцы — 
Особенный народ: 
И помня, и тоскуя, 
Никто в мороз и зной 
Не обойдет родную 
Сторонку стороной!
Как жизнь бы ни вертела, 
Любой туда летит, 
Как будто клонит стрелы 
Невидимый магнит!
Такая у народа 
Уральская черта — 
Железная порода, 
Магнитная руда!

ДОЛГ СОЛДАТА
спокойных русских пейзажей — 
свидетелей славных сражений - 
Чудского озера, Бородина, Кули
кова поля. По словам Евгения 
Андреевича, эту идею подсказал 
ему в 1972 году Константин Си
монов. Много лет спустя ее уда
лось реализовать. К каждой кар
тине есть подробное описание 
развития событий, связанных 
именно с этим историческим ме
стом. Пытливый зритель может 
мысленно расставить на поле 
сражения солдат и восстановить 
события.

Евгений Андреевич наде
ется, что его картины увидят се
годняшние мальчишки — буду
щие воины. Что их заворожат 
места и истории славных сраже
ний. Сегодня престиж армии как 
никогда низок и очень важно не 
просто заставлять ребят прохо
дить воинскую службу, а заново 
прививать им главные мужские 
и гражданские качества — лю
бовь к Родине, гордость за своих 
доблестных предков и готовность 
не задумываясь отдать жизнь за 
свое Отечество.

Рисует Евгений Андреевич 
с детства, а в рядах Советской Ар
мии прослужил почти 50 лет. Он 
был комдивом, начальником шта
ба 14-й армии, начальником шта
ба Уральского военного округа и 
заместителем начальника штаба 
Сухопутных войск Вооруженных 
сил СССР. В день открытия выс
тавки поздравить художника 
пришли его коллеги и друзья — 
уральцы, представители «Уральс
кого землячества». Они передали 
генералу письмо с поздравления
ми от Губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя.

Добрые слова и поздравле
ния с праздником звучали из уст 
генерал-полковника, дважды Ге
роя Советского Союза Михаила 

проникновеннее, еще больше в 
них любви и нежности к родным 
местам, природе, людям. Стихи, 
написанные поэтом для земля
ков, стали гимном для всех 
уральцев, живущих сегодня в 
столице — вдалеке от родного 
края, но душой всегда стремя
щихся туда — в широкие просто
ры земли уральской.

уральцы
Пусть кто-то улыбнется: 
«Лукавят, чудаки», 
И даже чертыхнется, 
Но знайте, земляки: 
Не гнут в столице пальцы, 
Не млеют на печи — 
Московские уральцы, 
Уральцы-москвичи!

Конечно, не вернемся 
Мы в молодости дым, 
Но снова соберемся 
Землячеством своим, 
Поставим хлеб и чайник, 
В единый сядем круг 
И выпьем, свердловчане, 
За Екатеринбург!
За родину, за память 
Родительских могил, 
За город Алапаевск, 
Верх-Нейвинск и Тагил, 
За молодость и дружбу, 
За небушко в дыму, 
За Лог Сухой, за Кушву 
И Гари, и Пышму!
За камни среди елок, 
За кедры у дорог, 
За каждый наш поселок 
И каждый городок!

Где бусы рассыпает 
Рябиновый лесок, 
И где в Исеть впадает 
Уральский говорок!

А. Пшеничный.

Петровича Одинцова, генерал-май
ора Артема Григорьевича Ханданя- 
на, генерал-майора Юрия Ивано
вича Корнилова, генерал-майора 
Юрия Андреевича Томашева — 
президента генеральского клуба 
«Уральского Землячества».

На вечере звучали песни в 
исполнении поэта и композитора 
Анатолия Пшеничного. «Уральс
кой рябинушкой» собравшихся 
приветствовала заслуженная арти
стка России Ольга Четоева.

Русский солдат — Евгений 
Андреевич Кузнецов привык слу
жить Родине всегда и во всем — 
мальчишкой помогал кормить 
лошадей и чистить орудия во вре
мя войны, офицером — защищал 
Отечество, художником — запе
чатлел в веках славу своей дер
жавы. Такая судьба — пример для 
подрастающего поколения.

РЖ.: 9 мая 2004 г., в День 
Великой Победы, Президент Рос
сии Владимир Владимирович Пу
тин подписал указ о присуждении 
Евгению Андреевичу Кузнецову Го
сударственной премии Российской 
Федерации имени маршала Г.К. 
Жукова в области литературы и 
искусства за серию картин «Поля 
ратной славы». «Уральское земля
чество» от всей души поздравляет 
Евгения Андреевича с заслуженной 
наградой и желает ему крепкого 
здоровья, оптимизма и новых 
творческих побед.

Дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник М.П. Одинцов 

общается с земляками.

Достояние 
державы
Минули, пролетели как 

один миг 59 лет мирной жизни, 
завоеванной кровью и потом 
русских солдат. Кто он по на
циональности — русский сол
дат? Сложно сказать. Это 
собирательный образ, объеди
няющая сила для людей всех 
национальностей, приведшая 
нашу страну к той Великой По
беде. Они шли в бой все вмес
те: грузины, армяне, украинцы, 
молдаване, и всех их освобож
денные города и села встречали 
радостным: «это наши русские 
ребята». И никто не обижался, 
не говорил, что я чеченец или 
абхаз, потому что знали: «рус
ские» — это не кровь — это сила, 
поднявшая в бой своих брать
ев. Это сила, взявшая на себя 
ответственность за будущее ос
вобожденных народов.

Сегодня многое измени
лось. И «одна на всех» победа 
не стала одной на всех мирной 
жизнью. Как никогда остро на 
территории бывшего Советского 
Союза стоит сегодня нацио
нальный вопрос. Откуда и по
чему он вдруг возник, как 
джинн из бутылки? На этот 
вопрос ищут ответ историки, 
политики, журналисты. Одни 
считают, что проблема в отсут
ствии жесткой руки, которая бы, 
как раньше, держала всех в ку
лаке, «чтоб не пикнули». Дру
гие говорят, что корни этой 
вражды уходят глубоко в исто
рию. Но иногда кажется, что 
проблема совсем не в этом.

Проблема в том, что се
годняшняя демократия оттал
кивается от «досоветского» пе
риода в истории, да так ловко, 
как будто почти всего XX века 
в истории нашей страны про
сто не было. Но за долгие годы, 
прожитые в Советской стране, 
исторически сложилась опреде
ленная иерархия: русские — ти
тульная нация, их уважают, к 
ним прислушиваются. Москва — 
центральный город России — 
столица многонационального 
Союза. Русские — те, кто объе
динит под своими знаменами 
против врага, русские — те, кто 
защитит и поддержит своих 
многонациональных сограждан 
в тяжелую годину. Почему же 
сегодня открыто заявлять, что 
ты русский, стало проявлением 
антисемитизма?

Терпеливо ждать — вот 
сегодняшняя установка русских 
людей. Из-за этого возникает 
непонимание, смута, агрессия 
со стороны других народностей. 
Жизненно необходимо вернуть 
русским людям свой статус — 
свою важную историческую 
роль. И тогда наша молодежь 
будет так же, как тогда, в дале
кие сороковые стоять плечом к 
плечу за общую свободу и не
зависимость не друг от друга, а 
от оккупантов, войн, голода, 
разбоя. Русский человек — это 
не национальность — это серд
це России, ее достояние.

В заключение хочется еще 
раз поздравить ветеранов с 
праздником Великой Победы, а 
нашим читателям напомнить 
что материалы этого номера и 
еще много интересного Вы 
всегда сможете найти на нашем 
сайте: www.CMNews.Ru

Мария Розанова

http://www.CMNews.Ru
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СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО: ТОЛЬКО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ В СЕБЯ РОССИЮ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы убедили их, что нужно 
показать, что не только пожилые 
люди в церковь ходят. Юра про
сто молодец! Он провел серию 
синодального периода: поэт Фи
ларет Дроздов, оптинские старцы, 
преподобный Серафим Саровс
кий, Иоанн Кронштадтский, что 
с Питером связано, сам Петр Пер
вый, упразднивший патриаршество 
на нашей земле. Он подошел к 
этой серии очень серьезно и ра
ботал очень хорошо. Никаких 
капризов не было. Мы с ним хо
рошие друзья, хотя редко видим
ся. Федя Бондарчук, Эпоха Иоан
на Грозного, нужно передать эту 
мощь. У Федора самого внешность 
такая мужественная. Не знаю, как 
всю серию, но часть, касающуюся 
Иоанна Грозного, он сделал очень 
хорошо. Передал драму этого че
ловека, показал, что происходит, 
когда вера переходит в чрезмер
ность, могущую повлечь большие 
человеческие жертвы. Мы предо
стерегали от этого, показали, что 
вера должна приносить пользу го
сударству, а не зло. Мне кажется, 
что Бондарчук хорошо это пере
дал.

— А как в картине появилась 
Ирина Купченко?

— Вы ведь заметили, что в 
фильме единственная женщина. 
Мы поняли, что в послевоенное 
время мужчины не ходили в храм, 
а если ходили, то очень редко. Нам 
только сейчас священники за гра
ницей рассказали, что приходили 
в церковь даже некоторые совет
ские министры, но за рубежом. 
Говорят, даже один прокурор 
приходил. Тайно приглашали свя
щенников к себе — это называ
лось тайноверующие коммунисты. 
Но в основном, нам надо быть че
стными, веру пронесли женщины: 
наши бабушки, матери, наши 
жены. Они смело ходили в храм, 
женщины ничего не боялись — как 
говорят, «белые платочки спасли 
Россию». Поэтому мы пригласи
ли Ирину Купченко.

Но и туг есть какое-то Про
видение Господне. Мы долго выби

рали женщину и даже предложили 
эту роль одной — но, слава Богу — 
она отказалась. Ирина Купченко — 
человек глубоко верующий, очень 
хорошо понимающий ситуацию. 
Когда мы ехали по Западной Евро
пе, то встречались с представите
лями церквей, которые плохо 
относятся к Московской Патриар
хии. Но она сумела так провести с 
ними беседы, что эти люди изме
нили свое отношении к Патриар
хии после нашей встречи. То есть 
мы сумели их убедить в обратном — 
и только через Ирину. Ее обаяние, 
ум, ее талант привлекли людей на 
нашу сторону. У нее светятся глаза. 
Одновременно она способна вос
принимать информацию. Всю жизнь 
Ирина была окружена очень инте
ресными режиссерами. Кроме того, 
она ходит в очень хорошую церковь 
в Подмосковье к очень интересно
му батюшке — одному из самых ин
тересных наших проповедников.

Что меня поразило: Ирина 
рассказала, что они ездили с Алек
сеем Васильевичем Петренко в 
Америку и в беседе обменялись та
кими словами: «Мы с тобой всю 
жизнь лицедействовали и пришло 
время отдать людям по-настояще
му. Не надо ничего разыгрывать, а 
лишь рассказать людям правду и 
привести к истине.» То есть они эту 
свою работу не считают проход
ной — считают ее очень важной. 
Так же относится к этому Юра 
Шевчук, Валерий Золотухин. Все 
актеры очень нам благодарны.

Был интересный момент во 
время съемок серии с Шевчуком. У 
Юры был диалог с оптинским стар
цем, в течение четырех часов они 
разговаривали на очень разные 
темы: о культуре, о современной 
музыке, о молодежи. Это можно за
пустить в отдельную передачу — 
всем будет интересно посмотреть.

— Сергей Валентинович, 
отойдем в сторону от творчества. 
В интервью трехлетней давности вы 
сказали о том, что Россия потеряла 
идею, остался лишь ориентир — дол
лар. Что, на ваш взгляд, может 
стать той цементирующей силой, 
которая объединит народ?

— Во время одной из бесед с 
моим отцом он сказал: «Вы постро
ите индусскую демократию. 
Индусскую потому, что в Индии 
большинство людей живет на улице 
и впроголодь. Но в России на улице 
холодно — народ мерзнуть не захо
чет и пойдет пешком на дома бога
тых, и через некоторое время вы все 
вернете назад.»

Когда я снимал Солженицы
на, он сказал такую вещь: для ру
ководителей государства идея дол
жна состоять в том, чтобы беречь 
свой народ. Я во время съемок 
фильма еще раз прошел историю и 
понял, что для государственников 
главное — помнить, что ты достой
но войдешь в историю только когда 
любишь свой народ, служишь ему и 
помогаешь строить сильное государ
ство. Только так, а не иначе.

А вот общая идея, для всех 
должна состоять в понимании того, 
что Россия — это коридор между 
Востоком и Западом. И мы — тот 
мост, который всегда будет соеди
нять восточную и западную куль
туры. Как только этот мост рух
нет, будет катастрофа и на Восто
ке, и на Западе. Наше предназна
чение, если говорить 
профессиональным языком, мик
шировать два течения — с Востока 
и с Запада, движущиеся 
навстречу друг другу. Именно в 
этом наша ценность — мы акку
мулируем в себе и восточную, и за
падную культуры, и не имеем воз
можности отказаться от какой-то 
одной, мы так живем. Это значило 
бы закрыть коридор, тогда начнут 
ломиться в двери, наступит ката
строфа, ругань, безобразия.

Россия — длинная страна. И 
представьте, Владивосток и Хаба
ровск — единственные европейс
кие города в Азии. Ведь рядом 
Китай, Корея — совсем другие 
культуры. Иная духовная культу
ра, культура быта, культура еды. 
Наши дети живут во Владивосто
ке, а в школе изучают Европу. На
род в России должен понять, что 
мы тот самый мост, это наше пред
назначение, наш крест, и мы дол
жны его достойно пронести. При 

этом в многонациональном и мно
гокультурном государстве нужно 
дать возможность жить в мире раз
ным народам с разными культура
ми.

Я не политик — я режиссер. 
Но говорю сейчас как русский че
ловек, как православный. Для меня 
идея состоит в вере. Но ведь у нас 
много мусульман, иудеев, буддис
тов и много неверующих. Как нам 
понять их? Я убежден, что русский 
человек должен вместить в себя 
другие народы, суметь услышать и 
почувствовать другого человека как 
ближнего своего.

Меня спрашивали: вы сни
маете фильм о Русской Православ
ной Церкви, а почему не снимаете 
о других религиях? Я отвечаю — ко
нечно, нужно снимать: и историю 
ислама нужно снимать, и историю 
иудаизма. Нужно для того, чтобы 
люди, живущие рядом, хорошо по
нимали друг друга, чтобы ненаро
ком не обижали друг друга. Мы жи
вем в этом коридоре, и мои соседи 
— бурят, живущий в Улан-Удэ, и 
белорус, живущий на западной гра
нице. Только русский человек, а 
русский человек — это не группа 
крови и не национальность — это 
состояние духа, так вот только рус
ский человек может объединить 
разные народы и помочь им жить 
мирно в коридоре, называемом 
Россией. В Пушкине текла эфи
опская кровь, но он был рус
ским, Рахманинов — рус
ский композитор, поляк 
Достоевский — рус
ский писатель, а 
Лермонтов. Мож
но массу при
меров приво
дить. А 

если в русском человеке есть еще и 
вера, если он способен покаяться 
за свою ошибку, то вера помогает 
ему двигаться вперед — не назад, не 
к разрушению и злодейству, а к доб
рым делам.

Главное — миропонимание, с 
которым ты пришел в эту жизнь. Я 
с Урала, и у меня не может быть 
другой группы крови. На Урале пе
реплелись множество народов и 
культур, но в целом мы — русские 
люди, потому что мы в середине жи
вем, у нас другого и быть не может, 
какая бы фамилия ни была. Навер
ное, поэтому уральцы и помогли мне 
пронести свой крест.
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Верность традициям своих пред
ков, изучение их жизни, деятельнос
ти, наследия — важное дело, но в со
временной жизни встречающееся край
не редко. К счастью, исключения есть, 
и они позволяют надеяться, что мы не 
потеряем связи времен, преумножая 
славные свершения знаменательных 
людей земли русской. Среди таких лю
дей учредители и сотрудники Между
народного Демидовского Фонда. Сегод
ня мы беседуем с замечательной жен
щиной. которая свято чтит память сво
их легендарных предков - потомком 
знаменитого рода русских промышлен
ников и одной из учредителей Меж
дународного Демидовского Фонда — 
Ниной Григорьевной Демидовой.

- Нина Григорьевна, благодаря 
фонду демидовские ассамблеи стали 
неотъемлемой частью культуры Рос
сии конца XX — начала XXI века. Ког
да и где будет проводиться Восьмая 
ассамблея, и какой будет ее основная 
тема?

- Мы планируем провести ас
самблею в сентябре будущего года на 
Украине. Идея возникла еще в ходе 
проведения Седьмой ассамблеи, ког
да обсуждались вопросы организации 
последующих мероприятий Фонда. 
Так. например, итальянцы предлага
ли провести Восьмую ассамблею у 
себя во Флоренции. А потом посту
пило очень хорошее предложение от 
Донбасского и Крымского землячеств 
— провести ассамблею у них и посвя
тить ее вопросам деятельности 
Демидовых на украинской земле. В 

рамках Восьмой ассамблеи, как все
гда, планируется провести Демидов
ские чтения. Пройдут они в два эта
па. Первый этап в Донецке, чтобы там 
обсудить результаты экспедиции 1837 
года по изучению природных ресур
сов Крыма и прилежащих к нему об
ластей - территории современного 
Донбасса. Экспедиция эта была орга
низована и профинансирована Ана
толием Николаевичем Демидовым, он 
же был ее непосредственным руко
водителем, а геологическую часть - 
по изучению каменноугольных отло
жений — в экспедиции возглавлял 
Фредерик Лепле - главный инженер 
парижской горной школы. В экспе
диции приняли участие многие 
известные художники и ученые — 
русские и французы. Ее результатом 
стало опубликование на французском 
языке четырехтомного исследова
тельского труда. Первый том этого 
труда Анатолий Николаевич написал 
сам, он был посвящен изучению 
Крыма. Это очень важная работа, 
включающая в себя материалы по 
статистике земель, по природным ре
сурсам и еще по многим интересным 
аспектам специфики области. Напи
сан он был на французском языке, 
переведен на русский язык, а позже, 
в 1854 году опубликован в России. За
тем уже вышла книга Лепле по 
геологической части экспедиции. Пе
ревел его на русский язык профессор 
Шировский. Оставшиеся два тома не 
выходили в России и до сих пор не 
переведены на русский язык.

Так вот, геологическую часть 
планируется обсудить в Донбассе, а 
в Крыму — вопросы о судьбе книж
ных собраний и художественных 
коллекций Демидовых на Украине. 
Также мы собираемся обсудить 
деятельность на территории совре
менной Украины отдельных пред
ставителей Демидовых. Например, 
Павел Павлович Демидов в течение 
трех лет был киевским Головой, 
Павел Александрович был предво
дителем дворянства Волынской гу
бернии. Николай Никитич в свое 
время приобрел в Крыму имение 
Кастрополо, куда были завезены и 
культивировались лучшие сорта ви
нограда, ценные породы скота, уни
кальные растения со всего мира. 
Туда же были переведены крестья

не, занимавшиеся земледелием.
Незадолго до нашего разго

вора мне звонил господин Савиц
кий, он из Крымского землячества, 
и сказал, что на днях собирается 
поехать в Крым, чтобы заняться изу
чением Кастрополо и его истории. 
Есть надежда, что результатом этой 
поездки станут ценные материалы 
для доклада об этом уникальном ис
торическом месте.

- Из ваших слов можно сделать 
вывод, что на Украине активно инте
ресуются историей и наследием Де
мидовых?

- Безусловно, это им очень 
интересно, еще и потому что часть 
собраний из коллекций художествен
ных собраний Павла Александрови

Меценатами становятся 
в третьем поколении

ча сейчас находится в Севастополь
ском музее изобразительных ис
кусств. Демидовские архивы тоже 
сохранились. Особенный интерес 
представляют архивы Лопухиных-Де
мидовых, которые владели имением 
Корсунь. Сейчас там музей, в нем 
хранятся интересные материалы, и 
крымчане готовы об этом расска
зать. Например, я говорила с Ната
льей Александровной Бандюковой — 
руководителем Севастопольского му
зея, она готова сделать доклад о судь
бе той части коллекции, которая на
ходится на хранении в музее.

- Эти материалы представле
ны в экспозиции музея?

- Да, большая часть — та, что 
отреставрирована и готова к показу, 
выставляется. Если я не ошибаюсь, 
это 17 полотен из коллекции.

- Кто еще принимает учас
тие в подготовке ассамблеи?

- В подготовительной работе 
принимают участие сотрудники До
нецкого политехнического универ
ситета. С ними постоянно держит 
связь представитель Донбасского 
землячества. Сейчас решается воп
рос о том, как лучше провести Де
мидовские чтения. Сейчас активно 
идет сбор материала, но пока у меня 
нет конкретной информации по 
этому поводу. В ближайшее время 

собираюсь поехать в Киев, чтобы 
прояснить этот вопрос и провести 
переговоры с сотрудниками исто
рического факультета Университета 
и Института истории Украинской 
академии наук. Кроме того, я пла
нирую побывать в библиотеке 
имени Владимира Ивановича Вер
надского, где, по некоторым 
сведениям, находятся архивы Лопу
хиных-Демидовых.

- Вы рассказали об огромной 
работе, которая ведется Фондом по 
изучению исторического наследия Де
мидовых. Но в свое время Демидовы 
были известны тем, что принимали 
активное участие в общественно- 
политической и культурной жизни 
России. Что из таких реальных про

ектов задумывается и, возможно, 
будет воплощено Демидовским Фон
дом в ближайшее время?

- Мы пытаемся осуществить 
много интересных проектов, но се
годня, к сожалению, это можно 
сделать, что называется, только на 
«чужие» деньги. В частности у меня 
была давняя мечта - восстановить 
памятник Павлу Григорьевичу Де
мидову в Ярославле. Для этого была 
проведена огромная и очень дли
тельная работа, которая, к счастью, 
оказалась не бесплодной. И сегодня 
городские власти Ярославля, нако
нец, приняли решение о том, что 
памятник будет восстановлен. Мы 
нашли помощника в лице директо
ра городского музея. Площадка для 
памятника уже активно подготав
ливается, идет работа над проектом, 
и в начале будущего года памятник 
будет восстановлен и открыт. С 
большим трудом, но все же осуще
ствляются некоторые проекты. Кро
ме того, очень хотелось бы возро
дить Демидовские стипендии в 
Московском университете, но пока 
вопрос финансирования этого про
екта так и остается открытым.

- На ваш взгляд, живы ли в со
временной России демидовские тради
ции благотворительности и меценат
ства?

- К сожалению, нет. И са
мое обидное, что восстановить их 
практически невозможно. Благо
творителями и меценатами могут 
быть только те, у кого есть не 
только денежный капитал, но и 
нравственный. Я думаю, если эти 
традиции и возродятся, то будет 
это не скоро. Сами Демидовы стали 
благотворителями и меценатами 
только в третьем поколении. А 
наши миллиардеры — это только 
первое поколение. И потом меце
натство меценатству рознь. Допу
стим, Потанин учредил какие-то 
свои стипендии или купил за мил
лион долларов картину Малевича 
и подарил ее Эрмитажу. Это, ко
нечно, очень важно и можно счи
тать меценатством. Но, по моему 
мнению, это все же не совсем то 
меценатство, что было раньше. 
Вот если бы он купил картину у 
современного художника, тем са
мым поддержав его — это было бы 
по-демидовски. А так, он просто 
перекупил ее у другого владельца. 
Кроме того, сегодняшние богачи 
покупают и дарят не по велению 
сердца, а для пиара, а Демидовы 
совершали свои поступки ради ис
креннего служения Отечеству.

Например, Никита Акинфи
евич Демидов поддерживал 
скульптора Шубина. Он помогал 
художнику жить и творить, дал ему 
возможность работать и стать 
скульптором мирового уровня — 
вот это истинное меценатство. Или 
известная история со знаменитой 
картиной Брюллова «Последний 
день Помпеи», которая была на
писана благодаря стараниям юно
го Анатолия Демидова, в 20 лет за
казавшего полотно Брюллову. В 
результате Анатолий Николаевич 
не только поддержал художника, 
но и подарил миру прекрасную 
картину.

Если бы сегодняшние меце
наты и благотворители задумыва
лись о восстановлении славных 
традиций, о том, что останется 
после них потомкам, они бы 
охотнее принимали участие в бо
лее важных делах по возрожде
нию утерянного наследия предков 
и культурному воспитанию гря
дущих поколений россиян.

CMNews.Ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

КОНКУРС: МОЙ УРАЛ
Наши читатели продол

жают присылать на конкурс 
«Мой Урал» свои рассказы. Все 
они разные, как и люди, напи
савшие их, но все написаны пе
вучими замечательными рус
скими словами, из которых со
ткана проза о любимом крае. 
Все они дышат особым теплом, 
нежностью, преданностью земле 
предков. Сегодня мы публику
ем рассказ Евдокии Ивановны 
Кузьменко об уральских дере
вушках и о Перемке - деревне 
ее детства.

«Без малой Родины 
большой не бывает»

Когда слышишь слово Урал, 
то представляется он заводами- 
исполинами, людьми умелыми, ра
ботящими, закалёнными, как та 
сталь, что варят на его заводах.

Но есть на уральской земле 
множество деревень, деревушек, 
стоящих у речушек и озёр, зате
рявшихся в лесах, в стороне от 
больших дорог. Многие деревеньки 
время стёрло с лица земли. На душе 
горько оттого, что эти милые сер
дцу, лесные »жемчужинки» Урала 
ушли в небытие. По переписи насе
ления 2002 г. — в 123 деревнях, 
имевшихся на карте Свердловской 
области, никто не живёт.

В последние годы у людей, 
родившихся и выросших в дерев
нях, но живущих в городах, появи
лось стремление во что бы то ни 
стало, хоть на денёк, приехать в 
родные места. Идут они с деть
ми и внуками, показать им то ме

сто, откуда пошли их корни, по
стоять на печальном пустыре — 
месте, где стоял родной дом, 
поклониться родным могилам, от
дать прощальный поклон той зем
ле, где родились, набрались сил и 
ушли в большую жизнь.

Я посвящаю свой рассказ о 
детстве этим ушедшим и живу
щим ныне деревням. Их жизнь — 
это тоже история Урала и нам 
нельзя забывать об этом.

Евдокия Кузьменко

ТИХИИ УГОЛОК ЗЕМЛИ, ГДЕ 
ТРАВЫ ПАХНУТ ЗЕМЛЯНИКОЙ

Это моя деревенька - Пе- 
ремка, затерявшаяся в лесах, вда
ли от больших дорог и городской 
суеты. Весной стоит в цветении 
черёмухи, калины, сирени, осе
нью пламенеет рубиновыми гроз
дьями рябины.

Своим городским внукам я 
говорю: «У меня было такое дет
ство, что вам и не снилось!» Я 
рассказываю им о девчушке, 
которой было радостно жить в 
сказочном лесном мире — «Бе
рендеевом царстве».

Лето — желанная пора, 
ждёшь целый год, а промчится — 
и не увидишь. Я прошу бабушку 
разбудить меня пораньше, чтобы 
посмотреть, как просыпается 
солнце, как умывается земля ро
сой. Выбегаю, когда роса ещё не 
высохла, собираю её в ладошки, 

умываюсь. Я верю в чудеса, ведь 
бабушка говорит: «Что умоешься 
росой — красавицей обернёшься, 
ноги обмоешь — здоровья набе
рёшься.»

Наступает жаркий день, 
тёплый ветер несёт запах леса, лу
гов, манит за собой на любимую 
лесную полянку. На душе радост
но от встречи с ликующей землёй. 
А вот и заветная поляна. Я зами
раю от удивления: в изумрудной 

траве рубиновой россыпью горят 
крупные ягоды земляники. Гор
сточку за горсточкой я сыплю в ту
есок, ем душистую ягоду, и нет 
ничего слаще её!

А вдали, на пригорке, рас
тёт красавица-елочка, стройная, 
с золотистыми шишками, янтар
ными капельками смолы на ство- 
ле. Я собираю застывшие
«слезинки», приговариваю: «Не 
плачь, я люблю тебя». Елочка, 
будто девушка, выбежавшая из 
лесного хоровода, чтобы пригла
сить путника в чудесный лес.

Я люблю слушать необык
новенный голос леса, земли.
Поляна 
лёгкого 
ловки 
прилечь

усыпана ромашками, от 
ветерка желто-белые го- 
качаются, приглашая 
на чудо-ковёр. Мне нра

вится лёжа смотреть в голубое, вы

сокое небо, где плывут в неведо
мую мне даль причудливые 
облака. Рядом жужжат пчёлки- 
труженицы, перелетая с цветка на 
цветок, стрекочут в траве кузне
чики. Эхо доносит тоскующий го
лос кукушки, это лесная гадалка 
считает чьи-то годы, сплетница- 
сорока «собирает» лесные новости, 
трудяга дятел выбивает свою дробь.

За поляной, под раскидис
той, старой елью, большой мура
вейник. Я не могу пройти мимо, 
долго наблюдаю, как трудятся му
равьишки, кажется, что им никогда 
не переделать своих дел.

А сколько радости прино
сит грибная пора. В лес идём ва
тагой, весело аукая. Набрав 
лукошки, садимся на поляне, на
чинается лесной бабушкин урок. 
Она разложит грибы на «злые» и 
«добрые», о каждом грибочке у 
неё приговорка есть. Белый гриб 
— король-гриб. Лисички — лес
ные сестрички, растут кучно, 
живут дружно. Опята — дружные 
ребята. Сыроежки — «девки де
ревенски», косынки у них цве
тасты, ножки голенасты, маслята 
— скользкие ребята, рыжики - 
солнечные крыжики, боровики — 
лесные мужики. Учит нас лесной 
мудрости: грибницу беречь; се
мью грибную до мелочи не вы
бирать: «пусть грибок подрастёт 
и другой его найдёт».

Наш лес даёт много утех: 
накормит, напоит, душу и тело 
от всякой хвори избавит, от жары 
защитит, в холод — согреет. Со
бирая травы, ягоды, грибы, ба
бушка приговаривает: «Лето — 

припасиха, зима - прибериха.» 
Наша земля на каждом шагу нам 
что-нибудь дарит.

Быстро проходит сытное 
лето, передаёт эстафету печаль
ной осени, а там и зима 
разбросает пушистый снег, на
кинет на сосны и пихты бело
снежные шапки. Лес притих и 
кажется печальным. На дворе 
мороз. Но деревенского жите
ля зима не застанет врасплох. 
Дрова во дворе заготовлены, 
разносолы в погребах запасе
ны, а случится с кем хворь — 
травы заварят, на ноги быстро 
поставят. Как хорошо зимой в 
доме, когда играет огонь в печи, 
весело потрескивают дрова, 
вкусно пахнет свежим хлебом. 
Тепло и уютно, как может быть 
только в родном деревенском 
доме.

Живёт деревенский народ 
трудом на земле, растит хлеб, 
овощи, чтобы накормить себя и 
жителей городов. Живут в ладу 
согласии с природой, от того и 
сердцем добры, сметливы умом, 
отзывчивы душой на людскую 
боль, горе и радость.

Это о них стихи Тамары 
Корякиной: 

«Мой тихий уголок земли, 
Где не в ходу высоких фраз 

употребленье,
Где молчаливое уменье 
Не напоказ, но на виду. 
Где хлеб, как ребятню растят. 
Где травы пахнут земляникой. 
Там в горе плакать не привыкли - 
России святость там хранят».

КРОСС-УРАЛ Анкета: Доропіе читатели «Уральского землячества», просим вас отвепіть 
на вопросы нашей анкеты:
1. Интересны ли вам материалы, публикуемые на страницах нашей газеты?
2. Какой из материалов, опубликованных в этом номере, вам особенно 
понравится?
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 «Лич
ность»?

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 20.06.04 включи
тельно (по почтовому штемпелю).

★Количество призов ограничено.
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9 мая 1916 года родился наш 
современник, яркий уральский 
художник - Николай Станисла
вович Качинский. Говорят, что те, 
кто родился на Урале, обладают 
особым магнетизмом — могучей 
силой своей земли. Именно такая 
сила мощным потоком льется с 
полотен Качинского. Еще вели
кий Леонардо да Винчи писал о 
живописи: «Где дух не водит ру
кой, там нет искусства. Где мысль 
не работает вместе с рукой, там

По вертикали: 1. Город на Южном Урале, чей герб украшает золотой кры
латый конь. 2. Так назвал реку Уфу Александрийский географ Птолемей. 3. Люби
мый спорт первого президента России. 4. Знаменитый врач — гений ортопедии. 8. 
Знаменитый российский скульптор-диссидент, сын Беллы Дижур.9. Горный хре
бет на Южном Урале. 10. «Все перекаты, да перекаты.... », — название этой реки 
переводится с коми-пермяцкого языка, как быстрая вода. 14. Французский архи
тектор, по чьему заказу для строящегося Исаакиевского собора было послано в 
Петербург 1500 пудов тагильского малахита. 17. Английский геолог, профессор 
Эдинбургского университета, писавший о златоустовских клинках: «Откованные 
из литой и дамасской стали, искусно украшенные и изящно оправленные клинки, 
превосходят все виданное мной до сих пор». 18. Знаменитый уральский физик, чье 
имя носит Институт Атомной энергии в Москве.20. Тульский кузнец, от которого 
берет начало род Демидовых. 21. Город, чье благосостояние зависит от работы 
автомобильного завода «Урал». 22. Один из лидеров белого движения, в 1918 году 
командовавший Оренбургской армией.25. Город в Свердловской области — один 
из старейших центров черной металлургии на Урале. 26? Эту степную птичку мож
но встретить на склонах Южного Урала. 29. Уральский оружейньій завод - тезка 
известного поэта и барда. 32. Село на юге Челябинской области, недалеко от ко
торого, по легенде, похоронена дочь Тамерлана. 33. Река на Урале, в верховьях 
которой в 1645 году впервые был обнаружен малахит.

По горизонтали: 5. Старое название горы Высокой. 6. Один из организато
ров горного производства на Урале, голландец по происхождению. 7. Уральский 
архитектор, автор проекта Казанского собора в Санкт-Петербурге. 12. Старинное 
название реки Урал. II. Горный хребет на границе Башкирии и Челябинской об
ласти. 13. Уникальное горное озеро — жемчужина Среднего Урала. 15. Тагильский 
писатель, автор романа «Лога». 16. Медноскарновое месторождение на Урале, от
крытое в XVIII веке. 19. Красивейшая река Северного Урала. 23. Город в Сверд
ловской области, названный в честь советского военного лётчика, Героя Советс
кого Союза. 24. Русский физик и электротехник, изобретатель радио. 27. Один из 
рода Демидовых, князь Сан-Донато. 28. Крупнейшая река России и земного шара. 
30. Знаменитый поэт-бард, ^шедший в 1942 году на фронт со школьной скамьи в 
Нижнем Тагиле. 31. Родной город баскетбольной команды «Урал-Грейт». 32. Со
единение минералов, характерное для Березовского месторождения на Урале. 34. 
Это оружие в Златоусте делают с 1754 года. 35. Невеста бажовского Данилы-мас
тера. 36. Известная уральская поэтесса, лауреат премии Константина Симонова.

Ответы на кроссворд из №4( 10):
По горизонтали: Г. Батырша. 5. Уралмаш. 8. Сафонов. 9. Жужелка. 14. 

Никита. 15. Фролов. 16. Лабрадор. 17. Калашников. 19. Чайковский. 23. Карам
зин. 25. Крапивин. 28. Яшма. 31. Первоуральск. 32. Вознесенская

По вертикали: 1. Балобан. 2. Рысь. 3. Хан. 4. Чиж. 6. Агат. 7. Шувалов. 
10. Николай. И. Малахит. 12. Тальк. 13. Борей. 18. Артамонов. 20. Соликамск. 
21. Чапаев. 22. Линней. 24. Невьянск. 25. Курчатов. 26. Исеть. 27. Полоз. 29. 
Ревда. 30. Касли

нет художника». У Качинского 
есть и то, и другое. Еще будучи 
ребенком он мечтал стать летчи
ком, но из-за слабого здоровья 
мечте этой не суждено было 
сбыться. Поэтому мысль его все
гда была устремлена ввысь. Во 
время войны художник полнос
тью посвятил себя обучению 
маленьких уральцев живописи — 
искусству запечатлять на века 
красоту родного края, защитив их 
тонкие детские души от ужаса 
гремевшей рядом войны. Впос
ледствии многие его ученики ста

нут знаменитыми художниками и 
создадут на родине Качинского в 
Пласте музей его имени — дань 
уважения мастерству и силе духа 
учителя. Сегодня слава художни
ка распространилась далеко за 
пределы родного Урала и Став
ропольского края — его второй 
родины. Картины мастера экспо
нируются в Англии, Германии, 
Италии, США. Его знаменитая 
картина «Ромашковая Русь» 
произвела фурор во Франции. 
Произведения художника есть в 
собрании Третьяковской галереи

в Москве. В Николае Станисла
вовиче соединились большой та
лант и большая душа. Его карти
ны — живые, на них шумит лес, 
журчит вода, в прозрачном воз
духе растворены блики солнца, 
как будто все это не написано 
красками, а живет своей полной, 
прекрасной жизнью. Глядя на ра
боты мастера, получаешь заряд 
неведомой силы и только потом 
понимаешь — это любовь, истин
ная любовь к своей родной зем
ле, бессмертная как полотна Ка
чинского наполненные ею.

Над спецвыпуском работали:
Мария Розанова — шеф-редактор спецвыпуска,

Ирина Фокс — дизайн, Евгений Волович — верстка, 
Серафим Мелентьев — ответственный за спецвыпуск 
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