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■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

По следам "Старого соболя" 
В прошлую пятницу на 
Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
был пущен крупнейший за 
последние годы новый объект в 
нашей области — четвертая 
машина непрерывного литья 
заготовок. И с пуском МНЛЗ-4 
появилась уверенность, что 
уральская сталь вновь завоюет 
на мировом рынке то же место, 
какое занимал когда-то 
демидовский металл 
знаменитой марки “Старый 
соболь”.

Железо этой марки, как расска
зали мне тагильские ветераны-ме
таллурги, было настолько мягким, 
пластичным и чистым, что вызыва
ло ассоциации с мехом соболя. По
тому было так и названо. Сталь же, 
которую выдает сейчас новая ма
шина, тоже пластична, чиста и об
ладает другими полезными свой
ствами.

И прежние, и нынешние успехи 
уральских мастеровых были обеспе
чены, прежде всего, их талантом. 
Только тогда наши металлурги были 
вооружены примитивным инстру
ментом, полагались больше на свою 
физическую силу. Сегодня тружени

| ■ актуально

Кому горы 
мусора 

в радость... 
Если крыс и мышей не 
больше, чем одна особь 
на два квадратных 
километра, то мы их не 
видим, они нас не 
беспокоят. Сегодня же 
только в городах 
количество грызунов раз в 
пять превышает 
допустимую норму...

—Популяция крыс и мышей 
значительно не уменьшится, 
пока дератизационными рабо
тами в области не будут охваче
ны хотя бы 80 процентов, а лучше 
100, всех объектов, нуждающих
ся в защите от всеядных и везде
сущих тварей, — говорит зав. де
зинфекционным отделом 
ОблЦГСЭН Альбина Гостевских. 
- Последние год-два обработки 
помещений от грызунов стали 
проводиться активнее: возмож
но, повлияло увеличение суммы 
штрафа, налагаемого СЭС за 
“следы пребывания грызунов"? 
Но все же о кардинальном реше
нии проблемы речи пока не идет. 
В целом по области детские уч
реждения обрабатываются на 66 
процентов от плана, пищевые 
объекты - на 68, коммунальные 
объекты - на 36, жилые дома - 
на 46, промышленные объекты - 
на 56. В Сысерти, Ивделе, Серо
ве охват объектов дератизацион
ными работами составляет 80- 
90 процентов. Но в Артях, Ачите, 
Алапаевском районе, Камышло
ве, Н. Ляле, Шали цифры удруча
ют — от 16 до 37 процентов.

При том большое значение 
имеет и то, как часто и на какой 
площади проводятся обработки. 
Например, еоли обрабатывать в 
школе или больнице только пи
щеблок раз в полгода1год, то 
эффекта почти не будет. Так и с 
жилыми домами - обработали 
один, грызуны ушли в другой, по
том вернулись...

Не стоит верить, когда некая 
фирма (особенно, если нет са
нитарно-эпидемического заклю
чения на проведение дезработ) 
обещает за один раз избавить от 
серых вредителей. Грызуны быс
тро адаптируются или начинают 
избегать ловушек и ядов со зна
комыми им приманками. Серые 
твари, хоть и всеядны, но хитры и 
осторожны. Был случай, когда на 
одном заводе дезинфекторы, пе
репробовав все, что можно, “ку
пили” крыс только... водкой, раз
веденной с ядом. Но, если тут 
опять забудут про график дера
тизационных работ, то потом и 
это не поможет.

Жильцы вполне резонно жа
луются на работу ЖЭУ, на задер
жки с вывозом бытовых отходов - 
это крыс особенно радует. Но и к 
словам коммунальщиков стоит 
прислушаться, когда они говорят, 
что гигиеническая культура насе
ления оставляет желать лучше
го. Этому “живописное” свиде
тельство — выброшенные под 
окна квартир пакеты с мусором.

Если для лечебных, детских, 
пищевых объектов главное пре
дупредить эпидопасность (крысы 
после сортира или свалки лапы 
не моют), то для промпредприя- 
тий и фирм - актуальна угроза 
экономических потерь. Вездесу
щим тварям вполне по силам доб
раться до системных проводов - 
тут ущерб будет колоссальным...

Лидия САБАНИНА.

кам “огненной отрасли” помогает 
автоматика, мощнейшие механиз
мы. Просто замирает душа, когда 
видишь, как манипулирует ковшом 
с кипящей сталью общим весом в 
220 тонн поворотный стенд МНЛЗ- 
4 — крутит и вертит емкость, как 
игрушку. Лишь только всполохи 
искр, которые роятся при пере
ливке металла из ковша в ковш, 
напоминают, что специалисты 
НТМК имеют дело со всей той же 
грозной силой, с какой управля
лись демидовские мастеровые — 
с раскаленным металлом.

Именно о преемственности, о 
связи поколений и говорил на пус
ке МНЛЗ-4 (ее еще называют уста
новкой непрерывной разливки ста
ли) губернатор Э.Россель. Эдуард 
Эргартович напомнил, что непре
рывную разливку стали на НТМК 
начали внедрять еще в 1968 году. А 
спустя много лет — в 1995 году 
была пущена первая установка не
прерывной разливки, в 1996 году — 
вторая, ,в 2003 году — третья. И 
сейчас НТМК пускает четвертую 
МНЛЗ — самую мощную.

Губернатор с большим одобре

нием отозвался о нижнетагильских 
металлургах:

“В Тагиле с демидовских вре
мен всегда старались выпускать 
качественный металл. Наши пред
ки уделяли качеству колоссаль
ное внимание! Цена демидовско
го железа, которое выплавлялось 
здесь — в Нижнем Тагиле, уже 
тогда определялась на Лондонс
кой бирже. И Великобритания в те 
времена на 60 процентов обеспе
чивалась металлом от Демидова, 
отсюда — с Урала. Сейчас наблю
дается связь между металлурга

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты солнцу и ветру брат
Немногим выпадает в жизни счастливая 
карта — возможность проявить себя в 
переломные моменты истории, когда 
рушатся привычные устои и формируется 
новый уклад общественного 
жизнеустройства. Вячеславу Сергеевичу 
Сурганову повезло: в бурное десятилетие 
90-х годов он сумел сполна реализовать 
свои возможности организатора и 
политика.

Счастливая карта—это, конечно, громко сказано, 
потому что трудностей на его долю тоже хватило. Да 
еще каких!

В марте 1990 года В.Сурганов был избран предсе
дателем Верхнепышминского Совета народных депу
татов. Припомните, какое это было время, и вы пойме
те, какой груз ответственности пришлось ему взва
лить за город, за жителей, за все то, что происходило 
на территории. В это же время Вячеслав Сергеевич 
стал народным депутатом РСФСР. С этого времени и 
началась его политическая карьера.

Следующий шаг—избрание в Свердловскую обла
стную Думу. Здесь и раскрылся в полной мере его та
лант организатора. С сентября 1995 года до апреля 
2000 он был председателем областной Думы.

Этот период—время становления областного за

ми 18-го, 19-го столетий и 21-го 
века. Металлургия Урала, как и 
раньше, занимается модерниза
цией производства, повышением 
производительности труда, сни
жением расхода энергоресурсов, 
понижением стоимости продукции 
для того, чтобы достойно присут
ствовать на мировом рынке. С 
пуском МНЛЗ решена очередная 
задача в деле модернизации про
изводства и на НТМК.

На этом комбинате сейчас про

исходит техническая революция. 
Ещё года четыре пройдет, и НТМК 

станет совершенно новым метком
бинатом, где будет заменено все 

старое производство, которое пока 
еще осталось”.

Губернатор подчеркнул, что пуск 
МНЛЗ-4 является важным шагом в 

осуществлении строительства за
вода по производству труб большо

го диаметра, или как его еще на
зывают — стана-5000:

—Мы уже много сделали для 
того, чтобы общими усилиями до
бить вопрос по стану, ради которо
го и сделана четвертая машина. И 
сейчас у нас есть возможность при
близиться к решению этого вопро
са. Сегодня, когда газовики приез

жают и смотрят, что мы сделали, 
они начинают склоняться к тому, 
чтобы согласиться на подписание 
какого-либо документа, который 
будет достаточен для того, чтобы 

заниматься инвестированием ста
на. Я предполагаю вскоре встре
титься с Президентом России Пу
тиным. И думаю, что это будет од

ним из главных вопросов, который 
я должен с ним обсудить.

(Окончание на 2-й стр.).

конодательства. В стране формировались новые по
литико-экономические условия, а законодательной 
базы не существовало. Дума подчас напоминала бур
лящий котел — настолько противоречивые позиции 
обозначали депутаты. И только воля председателя 
могла направить их энергию в конструктивное русло.

Воли и выносливости Сурганову было не занимать. 
До прихода в политику он 34 года отдал геологораз
ведке, руководил огромным трестом “Уралцветмет- 
разведка”. Немало непроторенных дорог исходил 
пешком. Работал и за рубежом—в Гане, Ираке, Эфи
опии. Словом, профессия его закалила. Поэтому и 
выдержал он, несмотря ни на что, трудности полити
ческих противоборств, которых в его судьбе хватало.

Имея всегда свое мнение по тому или иному воп
росу, Вячеслав Сергеевич умеет слушать. Талант со
беседника для политика очень важен. За внешней 
суровостью скрывается ранимая душа и неравнодуш
ное сердце.

В.Сурганов—человек слова и дела. Если пообе
щал, как отрезал, — сделает обязательно, слово 
сдержит.

Вячеслав Сергеевич — давний друг’'Областной 
газеты”. Не раз он помогал редакции в непростых 
ситуациях, не раз поддерживал журналистов “ОГ”. 
Он и обращается к пишущей братии “коллеги”, под

черкивая тем самым значимость журналистского дела 
и его родство с делами политическими.

Неравнодушие й неуспокоенность Сурганова зас
тавили его взяться за областную программу “Родни
ки". Только благодаря его энергии и настойчивости 
программа приобрела поистине огромный размах на 
Среднем Урале. В ней принимают участие тысячи 
уральцев.

Всего, чем занимался и занимается Вячеслав Сер
геевич Сурганов, не перечислить. Перечень его дол
жностей, в разное время занимаемых, занял бы едва 
ли не страницу. Труд В.Сурганова отмечен орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, “Знак 
Почета”, он почетный разведчик недр СССР и России, 
заслуженный геолог РСФСР.

Сегодня у Почетного гражданина Свердловской 
области и Верхней Пышмы Вячеслава Сергеевича 
Сурганова день рождения.

Вячеслав Сергеевич, коллектив “Областной газе
ты" поздравляет Вас и желает всего самого доброго, 
успехов и главное — здоровья. Остальное, как гово
рят, приложится.

ЕстьуВ.Сургановалюбимая песня про геологов. 
Есть там такие строки:

“Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты солнцу и ветру брат”.
Что ж, про Вячеслава Сергеевича можно тоже ска

зать так: брат солнцу и ветру—тому доброму, светло
му, хорошему, что встречается в нашей жизни.

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

g мире
130 ТЫС. ИЗРАИЛЬТЯН ВЫСТРОИЛИСЬ В “ЖИВУЮ 
ЦЕПЬ” ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 90 КМ

В секторе Г аза в воскресенье прошла многотысячная акция протеста 
израильтян против планов премьер-министра Израиля Ариэля Шарона 
по выводу еврейских поселений из сектора Газа. По данным полиции, 
более 130 тыс. израильтян выстроились в “живую цепь” общей протя
женностью более 90 км. Она протянулась от поселения Ниссанит в 
секторе Г аза до западных районов Иерусалима, сообщает Ha’aretz.

“Живая цепь” противников эвакуации еврейских поселений про
тянулась от блока поселений Гуш-Катиф в секторе Газа до Стены 
плача в Иерусалиме."Звеньями” в цепи были 30 депутатов кнессе
та, в том числе председатель парламента Реувен Ривлин. Манифе
стацию охраняли сотни пеших полицейских, автомобили дорож
ной полиции и барражирующие в небе вертолеты.

В 19.00 по команде организаторов демонстранты попытались 
взяться за руки.

Это получилось не везде. Кое-где помешали особенности мес
тности, в других местах - полицейские запреты. “Образуя “живую 
цепь”, мы не ставили целью переубедить правительство Ариэля 
Шарона, установить рекорд или что-то доказать.Это генеральная 
репетиция наших действий в случае, если власти реально приступят 
к эвакуации поселений в секторе Газа”, - заявил Александр Непом
нящий - руководитель аналитической группы “Маоф”, активно 
участвующей в поддержке поселенцев.

По мнению противников ухода с палестинских территорий, бу
дет достаточно собрать пять тысяч протестующих, чтобы не допус
тить эвакуации одного поселения - на это просто не хватит солдат.

“Естественно, что такое массовое выступление должно повлиять 
на позиции колеблющихся, а также заставит правительство оце
нить силы своих оппонентов”, - предположил Непомнящий. На 
вопрос об источниках финансирования акции глава “Маоф” отве
тил, что большая часть поступила за счет личных пожертвований 
поселенцев, но не остались в стороне и Совет поселений Газы, 
Иудеи и Самарии, другие еврейские организации в Израиле и за 
рубежом, сообщает РИА Новости .

СПУТНИКИ ОБНАРУЖИЛИ ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ 
В МОРЯХ И ОКЕАНАХ ПРИ ЯСНОЙ ПОГОДЕ

Спутники европейского аэрокосмического агентства ESA, кото
рые должны были развеять миф о гигантских “волнах-шатунах”, 
гуляющих по океанам в ясную погоду и, якобы, топящих даже 
крупные сухогрузы, документально подтвердили существование 
подобного явления.

С развитием мореплавания все чаще и чаще стали появляться 
сообщения очевидцев о гигантских - высотой в 20-30 метров - 
волнах, разгуливающих на просторах мировых океанов даже в 
совершенно ясную погоду и вдали от берега.

Эти волны якобы даже стали причиной затопления многих круп
ных судов, однако документальных свидетельств того, что “волны- 
шатуны” - не просто уникальное явление, вызванное каким-либо 
катаклизмом вроде подземного землетрясения, пока что не было.

За последние два десятилетия в морях и океанах было потопле
но более 200 судов длиной свыше 200 метров. Но, возможно, 
причиной большинства кораблекрушений являются не штормы, а 
“волны шатуны”, сообщает сайт RedNova News.

По мнению ученых, гигантские волны могут образовываться в 
результате резонанса обычных океанских волн не чаще чем раз в 
столетие или даже раз в тысячелетие, однако число сообщений о 
"шатунах” было значительно выше.

Европейское Аэрокосмическое Агентство ESA направило рада
ры спутников ERS-1 и ERS-2 на просторы судоходной Атлантики, и 
в течение 3 недель спутники делали снимки поверхности океана на 
площади 10 на 5 км.

За этот относительно небольшой срок они сделали 30 000 
снимков и зафиксировали более десятка гигантских волн высотой 
25 метров и больше, пишет Russian NY.

Атакам “волн-шатунов" подвергаются не только корабли, но и 
нефтяные платформы.

Так, 1 января 1995 года нефтяную платформу Draupner в Север
ном море накрыло волной высотой в 26 метров.

Если факт регулярного образования “волн-шатунов” будет до
казан, это станет настоящей революцией в области мореплавания. 
Судостроителям и инженерам нефтяных платформ придется пол
ностью менять всю систему их конструирования. //HTB.ru. 

"ФАРЕНГЕЙТ 9/1 Г" СТАЛ САМЫМ КАССОВЫМ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ФИЛЬМОМ В ИСТОРИИ КИНО

В прошедший уик-энд документальная лента Майкла Мура "Фарен
гейт 9/11” пересекла черту в 100 миллионов долларов кассовых сбо
ров. Таким образом, фильм стал самой кассовой картиной в истории 
документального кино. "Теперь все увидели, что неигровое кино тоже 
имеет свою весьма обширную аудиторию", - цитирует агентство Reuters 
Майкла Мура. По словам режиссера, успех его ленты должен обратить 
серьезное внимание голливудских боссов на документальный кинема
тограф. “Люди не просто хотят увидеть интересный фильм - им необхо
димо узнать что-то новое из картины”, - подчеркнул Мур.

Режиссер не скрывает, что основной целью его картины является 
проигрыш Джорджа Буша на будущих президентских выборах. Прокат
чики фильма, добавил он, рассчитывают, что он не сойдет с экранов 
вплоть до даты голосования, намеченной на 2 ноября.//Лента.ги.

в России
В 2005 ГОДУ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В СРЕДНЕМ ВЫРАСТУТ НА 7,5%

Об этом сообщил, выступая на совещании в Федеральной служ
бе по тарифам (ФСТ) по теме “Вопросы государственного регули
рования цен и тарифов на 2005-2006 годы” замруководителя ФСТ 
Евгений Яркин. “Рост среднеотпускного тарифа в среднем по Рос
сии в 2005 году в минимальном варианте составит 107,5%, в 
максимальном - 109,5%, в в 2006 году - в минимальном варианте 
- 105,5%, в максимальном - 107,5%”, - сказал он.

Яркин добавил, что до середины августа ФСТ подготовит оконча
тельный пакет предложений по предельным уровням тарифов на 2005- 
2006 годы.Яркин сообщил, что при подготовке пакета предложений 
по предельным уровням тарифов на 2005-2006 годы ФСТ провела 
ряд согласовательных совещаний с участием РАО “ЕЭС России”, 
Минэкономразвития РФ и с представителями органов исполнитель
ной власти и AO-энерго по 50 регионам страны.//РИА Новости .
В ЧЕЧНЕ ПРИ ВЗРЫВЕ ПОГИБ ГЛАВА 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА САМАШКИ

Об этом РИА “Новости” сообщил источник в МВД республики. 
Среди погибших - глава администрации населенного пункта Самашки 
Ачхой-Мартановского района Хизир Алдамов. “Накануне у населен
ного пункта Самшки Ачхой-Мартановского района в ходе проведения 
очистных работ у моста через реку Сунжа произошел взрыв радиоуп
равляемого взрывного устройства”, - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в результате взрыва погибли глава местной 
администрации Хизир Алдамов, младший сержант милиции С.Да- 
даев и местный житель Ш.Дудаев. Кроме того, получил ранение 
еще один местный житель, которому оказана медицинская по
мощь.//РИА “Новости”.

26 июля.

В ближайшие сутки погоду Урала обусловит об-
I ширный циклон, будет облачно, временами прой-
I <П0Г0ДаЛ Дет дождь. Ветер северный, северо-восточный, 

5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
|9... плюс 14, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца — в 5.50, за- 
I ход — в 22.17, продолжительность дня — 16.27; восход Луны — 
120.16, заход — в 1.06, начало сумерек — в 4.57, конец сумерек —
1 в 23.09, фаза Луны — первая четверть 25.07.

Уважаемые абоненты! Сотовая Связь МОТИВ 
(ООО “Екатеринбург-2000”)

информирует Вас, что с 01 августа 2004 года внесены измене
ния в тарифные планы “ФИРМА (FR)", “КОРПОРАЦИЯ (CR)” и “ВСЕ 
СВОИ (Ю)” - Приложение № 2 к Правилам предоставления услуг 
сотовой радиотелефонной связи ООО “Екатеринбург-2000”:

* На тарифных планах "ФИРМА(РЯ)", “КОРПОРАЦИЯ (CR)” и “ВСЕ 
СВОИ (Ю)” стоимость минуты исходящего соединения внутри груп
пы составляет 0,02 у.е. *

* На тарифных планах "ФИРМА(РП)”, “КОРПОРАЦИЯ (CR)” вхо
дящие соединения из сети общего пользования тарифицируются 
за факт соединения;

* На тарифных планах “ФИРМА (FR)”, “КОРПОРАЦИЯ (CR)” пре
доставляется услуга “Все входящие - 0,00”.

* На тарифном плане “ВСЕ СВОИ (Ю)” в стандарте связи D-AMPS 
при использовании услуги “Передача коротких текстовых сообще
ний (SMS)” тарифицируется каждое отправленное сообщение по 
цене 0,04 у.е. *.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефо
ну (343) 2690000, в офисах компании и на Интернет-сайте компа
нии по адресу www.ycc.ru.

Цены приведены без учета НДС 18%.
лиц. МСРФ 11949 и 19964.

file:////HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
м

ЭДУАРД РОССЕЛЬ - В ОТПУСКЕ
Эдуард Россель с 26 июля по 20 августа будет находиться в 

отпуске. В соответствии с подписанным Эдуардом Росселем ука
зом исполнение обязанностей губернатора Свердловской об
ласти на период его отпуска возложено на председателя прави
тельства Свердловской области Алексея Воробьева.

ЗЕМЛЯКИ ВЕРЯТ В “УРАЛОЧКУ”
24 июля в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 

“Уралочка” состоялась церемония проводов на Олимпийские 
игры в Грецию женской сборной команды России по волейбо
лу. В ней принимали участие председатель правительства Свер
дловской области Алексей Воробьев, его заместитель Семен 
Спектор, председатель Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Юрий Осинцев, областной министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер.

Такие встречи накануне важнейших спортивных событий про
водятся в Свердловской области уже много лет. В Афинах Сред
ний Урал будут представлять 35 спортсменов - это чуть мень
ше, чем команды Москвы и Санкт-Петербурга. Старший тренер 
волейболисток Николай Карполь рассказал, что подготовка к 
Олимпиаде на 90 процентов завершена, команда находится в 
хорошей форме. В ней удачно сочетаются опыт и молодость. 
Пять волейболисток выступали на прошлой Олимпиаде в Сид
нее, а две — Евгения Артамонова и Елена Тюрина участвуют в 
четвертых Олимпийских играх. Николай Карполь заверил руко
водителей области, что команда будет бороться за медали са
мого высокого достоинства.

—Мы не сомневаемся в вашей победе, - заявил председа
тель правительства Алексей Воробьев. - Вы - наша гордость. 
Гордость Урала, волейбола, всей нашей России. Земляки верят 
в ваши силы, потому что “Уралочка” с 1978 года - лидер россий
ского и мирового волейбола, доказала свое право на самые боль
шие победы. А России сегодня очень нужна победа. Когда Пре
зидент страны Владимир Путин говорит о конкурентоспособ
ности государства - это относится и к спорту. Спортсмены боль
ше других делают для повышения престижа нашей Родины в 
мире.

Участники встречи пожелали успешного выступления в Афи
нах всем одиннадцати волейболисткам и их тренерам - Нико
лаю Карполю и Валентине Огиенко.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО к

Сочи
в Екатеринбурге 

Председатель Палаты Представителей Юрий Осинцев 
провел совещание по итогам двухдневного визита в 
Свердловскую область делегации города Сочи. На нем 
обсужден ход подготовки к презентации на Среднем 
Урале курортного комплекса Черноморского 
побережья России, которая состоится 5-7 августа во 
Дворце игровых видов спорта.

Очередной визит рабочей 
группы, созданной в рамках 
Соглашений о сотрудниче
стве, подписанных в июле 
этого года между Законода
тельным Собранием Сверд
ловской области и Городским 
собранием города Сочи, а 
также между правительством 
Свердловской области и ад
министрацией города Сочи, 
был посвящен решению кон
кретных проблем. Проведены 
переговоры с отраслевыми 
министерствами и ведом
ствами Свердловской обла
сти. Намечен план меропри
ятий, которые предстоит вы

полнить в ближайшее время.
Как сказал руководитель 

делегации - заместитель 
главы города Сочи Андрей 
Платонов, оценкой работы 
станет успешное проведение 
августовской выставки-пре
зентации Сочи в Екатерин
бурге.

Параллельно начата под
готовка к большой презента
ции Свердловской области в 
Сочи, которая пройдет в ок
тябре-ноябре 2004 года.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

29 июля,, 2004 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного шестого заседания.

Начало очередного шестого заседания Палаты Представите
лей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- Об Обращении в Конституционный Суд Российской Федера
ции с запросом о соответствии Конституции Российской Федера
ции пункта 1 статьи 358 и пунктов 1 и 4 статьи 374 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

- 6 заместителе председателя Счетной палаты.
- Об аудиторе Счетной палаты.
- Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе
дерации об ускорении рассмотрения проекта федерального за
кона “О государственном техническом учете объектов градостро
ительной деятельности”.

- Об информации комиссии Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по вопросам разви
тия малого и среднего бизнеса о мерах, принимаемых ОАО “Аэро
порт Кольцово” по упорядочению проезда общественного и лич
ного транспорта по привокзальной площади аэропорта.

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

- Разное.

Счастливым обладателем поездки на Олимпиаду стал житель Екатеринбурга 
В. М. Штейн. 20 июля в офисе страховой компании РОСНО ему вручили путевку на 
двоих в Афины. Примечателен тот факт, что победитель конкурса личность незау
рядная и в свои 72 года занимается экстремальным спортом.

На Олимпийских играх 2004г. РОСНО выступает официальным партнером Олим
пийского комитета России по страховой защите. Вся наша национальная сборная 
застрахована от несчастного случая. Эта компания традиционно является офици
альным страховщиком олимпийцев. Так было и на играх в Нагано, Сиднее, Солт- 
Лейк-Сити. Теперь же страховая компания преподнесла сюрприз и своим клиен
там: сделала специальное предложение - "купи полис автострахования РОСНО и 
получи путевку на Олимпиаду в Афины”. В течение последнего месяца все авто
владельцы, застраховавшие свой автомобиль в РОСНО, стали участниками олим
пийской акции. И вот подведен итог. Те, кому повезло, смогут теперь воочию на
блюдать этот всемирный праздник спорта.

Сергей САМОЙЛОВ.

Две ложки дегтя
в бочку мёда

Вчера в Екатеринбурге прошла 
традиционная всеобластная 
"планерка” — расширенное 
заседание правительства 
Свердловской области, посвященное 
итогам социально-экономического 
развития региона за минувшие 
полгода.

В конференц-зале Дома правитель
ства яблоку негде было упасть: в Екате
ринбург съехались директора предприя
тий и организаций со всей области, гла
вы городов и районов, представители 
правоохранительных органов, предпри
ниматели.

С основным докладом выступил пред
седатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев. Главная 
мысль его речи — в целом все хорошо: 
растут экономика, рождаемость, зарпла
та. Но почивать на лаврах нельзя, слиш
ком много еще нерешенных проблем. 
Особенно это касается преступности и 
ситуации в ЖКХ.

А.Воробьев сообщил, что за январь- 
июнь 2004 года объем производства к та

кому же периоду прошлого года соста
вил 109,6 % (в целом по стране — 
107,4%). Промышленность Среднего Ура
ла продолжает занимать третье место в 
стране по уровню производства. Во мно
гом это происходит благодаря все увели
чивающемуся притоку инвестиций.

В передовиках производства по-прежне
му цветные металлурги (27,7% роста). Прав
да, здесь есть один момент, о котором с 
тревогой поведал областной премьер. На 
многих предприятиях металлургического 
комплекса (особенно это касается “цветни
ков”) уровень использования производ
ственных мощностей приблизился к 100%. 
То есть резервов для роста здесь мало. 
Большой потенциал у машиностроителей. 
Но они пока пробуксовывают. Почему?

Генеральный директор Уралвагонза
вода Николай Малых, запомнившийся 
своим эмоциональным выступлением, 
считает, что одна из главных причин — 
свободное поступление в область продук
ции, которую производят конкуренты 
уральских машиностроителей. “Почему 
конкурентов пускаем?” — поставил воп

рос ребром директор.
Впрочем, никаких запретов правитель

ство области против “импорта” вводить 
не вправе. Да без конкуренции нет и про
гресса. Как резонно заметил А.Воробь
ев, часто собственники, директора пред
приятий просто не могут ориентировать
ся в рыночной среде и принимать адек
ватные ситуации решения. Не развивают 
технопарки, малый и средний бизнес.

А иные акционеры и управленцы со
знательно высасывают все соки из ураль
ских заводов: месяцами не платят зарп
лату рабочим, зато сами жируют (один та
кой директор, по словам А.Воробьева, 
получал в месяц 200 тыс. рублей, тогда 
как рабочие у него сидели без зарплаты).

“Народ мордовать мы не позволим”, 
— заявил областной премьер. Благо, сей
час по отношению к горе-руководителям 
можно применять административную и 
уголовную ответственность. Есть в арсе
нале областных властей и другие мето
ды. Глава правительства пообещал, что 
если в третьем квартале нерадивые соб
ственники не исправятся, в прессе по

явятся их имена.
“Мы сейчас знаем все 

зарплаты директоров, зна
ем всю историю по заво
дам”. При этих словах пре
мьера зал оживленно за
гудел, а директора беспо
койно заерзали в крес
лах...

Бурные обсуждения 
вызвала и тема преступно
сти. По мнению Алексея 
Петровича, недорабатыва
ют руководители милиции 
общественной безопасно
сти: уличная преступность 
все больше наглеет. Мно
гое зависит и от эффек
тивности милицейского 
начальства на местах. Так, 
замначальника ГУВД обла
сти В.Красильников в сво
ем выступлении привел та-

кой пример. После того, как в Сысерти 
поменяли милицейское начальство, бук
вально за полгода преступность резко 
пошла на убыль, на службу стали возвра
щаться опытные кадры.

Однако одна милиция проблемы не 
решит. За преступность надо браться 
всем миром. А.Воробьев обратился к ди
ректорам заводов: почему бы тем не по
мочь создать нормальные условия рабо
ты для участковых? А то сейчас они лишь 
наполовину от необходимого обеспече
ны связью, помещениями, транспортом. 
“Иначе преступность нас съест, нас про
сто задавит этот вал”, — убеждал дирек
торов глава правительства.

Многое, по его мнению, зависит и от 
глав муниципалитетов. Так, в Таборинс- 
ком районе и Каменске-Уральском огра
ничили продажу спиртного — “пьяная 
преступность” пошла на убыль.

Это все хорошо, — поднялся на трибу
ну глава Первоуральска Виталий Вольф. 
Вот' только без ужесточения наказания 
для продавцов “паленой водки” (а это 
компетенция федерального центра) пол
ностью решить проблему не удастся. “Я 
знаю все точки в городе, где продают “па
ленку”. Мы регулярно делаем рейды, за
держиваем торговцев. Но все, что можем, 
— оштрафовать их на 100 рублей. Сло
вом, Васька нас слушает, да ест, то есть 
разливает”...

Правда, прозвучали в выступлении 
мэра Первоуральска и оптимистичные 
факты. В городе за последнее время со
здано 400 новых рабочих мест. Городс-

кие власти понемногу начали приводить 
в порядок коммунальные сети. Строят за
вод по переработке твердых бытовых от
ходов. Сносят ветхое и аварийное жи
лье. Впервые за последние 15 лет стали 
строить дома для своих рабочих заводы 
— Новотрубный, Динас...

Сложной остается ситуация в ЖКХ. 
Две трети предприятий этой сферы по- 
прежнему работают убыточно, не стара
ются снижать издержки, истребовать за
долженность. Ладно, “бюджетные долж
ники”, но ведь львиная часть задолжен
ности — за коммерческими предприяти
ями, возмущался премьер.

А.Воробьев призвал глав городов ме
нять таких неэффективных руководите
лей коммуналки.

Подводя итоги заседания, Алексей 
Воробьев призвал хозяйственников 
меньше рассчитывать на государство, и 
больше — на себя: “Надо всем думать о 
своем маневре”. Среди главных задач на 
ближайшее будущее, над которыми вме
сте будут работать правительство обла
сти, главы городов, директора заводов, 
отраслевые союзы —разработка мер по 
поддержке машиностроения, создание 
механизма по формированию номенкла
туры управленческих кадров. Подумает 
правительство области и над тем, как по
мочь селянам, попавшим из-за засухи в 
трудную ситуацию.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

По следам "Старого соболя"
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О том, что проект стан-5000 — дело живое, 
развивающееся, говорили многие из участни
ков пуска МНЛЗ-4. По этому поводу высказал
ся и управляющий директор НТМК Сергей Но
сов:
., —Я приведу конкретный факт. Недавно на 

НТМК побывала делегация Газпрома, руково
димая первым заместителем главы компании. 
Делегация посмотрела, что сделано у нас в 
рамках Завода по производству труб большо
го диаметра. Я думаю, они удостоверились в 
работе машины во всех подробностях — и по 
объемам производства, и по качеству. И мы 
показали необходимое качество. Ведь МНЛЗ- 
4 является уникальной — она лучшая в стране 
и, пожалуй, в Европе. Мы договорились, что 
будем объединять с Газпромом работу в этом 
направлении — по реализации проекта “Стан- 
5000” на НТМК. Ради реализации этого проек
та Евразхолдинг и НТМК уже вложили около 
96 млн. евро. В эту сумму входят — установка 
десульфурации, печь-ковш, МНЛЗ-4, а также 
элементы инфраструктуры, в которые НТМК 
пришлось вкладывать деньги для того, чтобы 
машина непрерывного литья заготовок рабо
тала.

А то, что МНЛЗ-4 — установка поистине уни
кальная, подтвердил и весьма компетентный' 
человек — Хорст Бреннайз, глава представи
тельства в НиЖнем Тагиле фирмы “Фест-Аль- 
пине Индустрианлагенбау” (ФАИ). Именно эта 
компания спроектировала и изготовила тех
нологическое оборудование МНЛЗ-4.

Вот что отметил X.Бреннайз:
“Это самая крупная и современная слябо- 

вая установка в России и одна из крупнейших 
по своему размеру в мире. Эта машина уни
кальна даже для фирмы “ФАИ”, потому что 
здесь внедрены все последние разработки 
технологического характера нашей компании. 
Это касается и кристаллизатора (он охлажда
ет движущийся металл. — С.С.), который ме
няет свои размеры. Это и установленные по 
ходу металла специальные сегменты типа 
“Смарт”, которые ФАИ разрабатывала в тече
ние долгих лет. Это и система охлаждения, где 
используются форсунки оригинальной конст
рукции”.

Меня особенно растрогала высокая оцен
ка, которую дал иностранный машинострои
тель специалистам нашей области, не испу
гавшихся сложности уникальной, насыщенной 
автоматикой,установки:

—Должен отметить, что у тех уральских спе
циалистов, что занимались строительством и 
монтажом машины, квалификация просто ве
ликолепная. Это подтверждает хотя бы тот 
факт, что они сумели сократить сроки строи
тельства на несколько месяцев. В последнее 
время строители работали почти круглые сут
ки, без выходных. Они вкладывали в работу 
свою душу, свое сердце. И обеспечили нуж
ное качество работ. То, что специалисты здесь 
замечательные, подтвердила и наша совмест
ная со специалистами НТМК эксплуатация ма
шины. Они хорошо освоили все технологичес
кие особенности этой установки.

Назову только некоторые “паспортные дан
ные” уникальной установки, над освоением 
которой пришлось попотеть нашим специали
стам. Она рассчитана на производство до 1,5 
млн. тонн слябов в год, толщина которых мо
жет достигать 0,3 метра, а ширина — 2,7 мет
ра.

Многие руководители, присутствовавшие 
на пуске установки, выделяли различные дос
тоинства новой машины. Так, мэр Нижнего Та
гила Николай Диденко отметил, что с помо
щью МНЛЗ-4 можно будет сэкономить поря
дочно энергоресурсов. А гендиректор Ураль
ского института металлов Леонид Смирнов 
подчеркнул, что машина сбережет уйму ме
талла.

Но мне хотелось бы выделить еще одну осо
бенность новой установки, которая очень важ
на для такого насыщенного промышленными 
предприятиями города, как Нижний Тагил. При 
всей своей удивительной производительнос

ти ни сама МНЛЗ-4, ни другие агрегаты, 
ее обслуживающие, не повысят нагрузки 
на природу. Послушаем суждения по это
му поводу председателя Нижнетагильс
кой городской Думы Никиты Беркутова:

—С экологией на новой машине дела 
обстоят хорошо. Здесь для этого исполь
зованы практически все возможности со
временной техники. Взять, например, 
печь-ковш. Ее накроют крышкой, и до
водка стали идет без каких-либо выбро
сов в атмосферу.

То, Что с точки зрения экологии обо
рудование на МНЛЗ-4 отличное, под
твердил и начальник строительного ком
плекса ОАО “Прокатмонтаж” — генераль
ного подрядчика по этой машине — Сер
гей Шишиморов. К тому же пуск четвер
той установки в конечном счете позво
лит через несколько лет отказаться от 
эксплуатации морально и физически ус
таревших мартенов.

Но жителям НижнегоТагила будет лег
че дышать после пуска МНЛЗ-4 и в дру
гом смысле. Машина позволит комбина
ту работать более эффективно, а это, как 
ожидают, положительно скажется на 
бюджетных поступлениях с НТМК в го
род. Вот что отметил по этому поводу 
Н.Беркутов:

—Бюджет Нижнего Тагила в 2004 году 
составляет около 2,5 млрд, рублей. А для

успешного развития социальной сферы горо
да нужно около 4 млрд, рублей в год. Один из 
путей пополнения бюджета — развивать в Ниж
нем Тагиле производства. Думаю, что появле
ние нового, европейского уровня оборудова
ния МНЛЗ-4 на комбинате — как раз такое раз
витие. А осуществление проекта стан-5000 ре
шит многие городские проблемы. Ведь это 
второй мощный завод, считайте, рядом с НТМК 
откроется. Рабочих мест появятся тысячи. 
Кстати, и на МНЛЗ-4 был объявлен набор лю
дей. Здесь открылись новые современные ра
бочие места.

О том, что рабочие места на машине дей
ствительно современные, мне рассказал опе
ратор Юрий Кориченков, управлявший вместе 
с несколькими российскими и австрийскими 
специалистами новой установкой с централь
ного поста машины:

—Я пришел на МНЛЗ-4 с первой установки, 
где тоже работал оператором. Здесь меня осо
бенно поразило то, что машина полностью ав
томатизирована. На первой установке многое 
приходилось делать вручную. Другая важная 
новинка МНЛЗ-4 — гидравлический привод. 
Он облегчает нашу работу и положительно ска
зывается на качестве слябов. К тому же ком
пьютеры, приборы здесь самые современные.

Думаю, читатели помнят: металлургия все

гда была в России предметом особой заботы 
государства и развивалась во многом по ве
лению первых его лиц. Так, Петр Первый на
прямую работал с Никитой Демидовым, да
вал ему задания. А высокопоставленные люди 
— Татищев с Генниным надзирали за разви
тием огненной отрасли непосредственно на 
Урале.

Напомним, что и в наше время Президент 
Путин поддерживает металлургов и даже бро
сил пятак (заметьте, петровских времен) в ос
нование корпуса стана-5000. А губернатор 
Э.Россель стал инициатором разработки Схе
мы развития и размещения производитель
ных сил области до 2015 года, согласно кото
рой, как вы прекрасно видите, и развивается 
уральская металлургия. В результате реали
зации этой схемы, например, и была пущена 
МНЛЗ-4.

А нижнетагильский металл получил воз
можность вернуть себе те позиции, которые 
занимал когда-то “Старый соболь”. Вернуть 
уже при современном уровне развития техни
ки. И, возможно, на наших глазах рождается 
очередная мировая марка уральского метал
ла — “Новый соболь”.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Новое имя 
на финансовом 

рынке
На днях состоялась селекторная пресс-конференция, 
соединившая Москву и Екатеринбург, поводом для 
которой стало то, что финансовая корпорация 
“НИКойл” и банковская группа “УралСиб” вышли на 
рынок под единым брендом — “Финансовая корпорация
“УРАЛСИБ”.

В мероприятии приняли 
участие, с одной стороны, ру
ководители различных на
правлений деятельности кор
порации, с другой — предста
вители ведущих печатных СМИ 
Свердловской области.

Напомним, что брэнд — это 
хорошо узнаваемая торговая 
марка, вызывающая у потре
бителя определённые ассоци
ации. Ключевая идея бренда 
“УРАЛСИБ” построена на таких 
понятиях, как международные 
стандарты бизнеса, совре
менные технологии, передо
вые банковские и страховые 
инвестиционные продукты и 
услуги, федеральный масш
таб, доверие клиентов и соци
альная ответственность в 
партнерстве с государством.

Как отмечали московские 
собеседники, запуск единого 
бренда будет способствовать 
привлечению новых клиентов 
и даст возможность более эф
фективно развивать бизнес в 
регионах, занимать лидирую
щие позиции в таких сегмен
тах рынка финансовых услуг, 
как розничный, корпоратив
ный, инвестиционный и част
ный банкинг, страховые услу
ги, управление активами.

—Мы хотим стать корпора
цией, которая является дей
ствительно надежным партне
ром государства в развитии и 
укреплении экономического 
потенциала России, — сказал 
в беседе с журналистами ис
полнительный директор, руко
водитель Функционального 
направления корпоративного 
маркетинга и бренд-менедж- 
мента Дмитрий Юрцвайг. — 
Корпорацией, способной на 
более серьезное социальное 
партнерство с обществом, в 
том числе и с малоимущими 
слоями. Мы уже сегодня гото
вы соответствовать основным 
приоритетам развития эконо
мики России, которым в ско
ром времени должны будут 
следовать все серьезные иг
роки на отечественном финан
совом рынке.

Вообще, понятие финансо
вой корпорации как бизнес- 
модели включает в себя ско
ординированные действия от
дельных направлений:частно
го банковского бизнеса, ин

вестиционно-банковского, 
страхования, брокерского, уп
равления активами, факторин
гового, управления фондами 
прямых инвестиций, корпора
тивно-банковского и рознич
но-банковского бизнеса.

Общими усилиями “НИ
Койл” и “УралСиб” смогут раз
вить наиболее перспективные 
направления, создать общую 
сбытовую сеть, повысить эф
фективность бизнеса и перей
ти на качественно новый уро
вень обслуживания клиентов. 
Ведь такое добровольное от
крытое объединение двух 
мощных структур подразуме
вает слияние финансовых по
токов, сокращение управлен
ческих затрат, обмен опытом 
работы с учетом специфики 
разных регионов. Без этого 
крупным хозяйствующим 
субъектам сегодня не обой
тись.

Например, если говорить о 
банковском секторе, то отече
ственная промышленность 
уже не может довольствовать
ся теми объемами кредитов, 
которые предлагают мелкие и 
средние коммерческие фи
нансово-кредитные учрежде
ния. А у крупных банков воз
можности гораздо шире. Ос
новной банковский норматив 
- это достаточность капитала, 
которая характеризует его ус
тойчивость и надёжность. 
Именно для того, чтобы обес
печить эту надёжность, необ
ходимо укрупнение финансо
вых структур.

Стоит отметить, что общая 
сбытовая сеть корпорации со
стоит из более 600 точек про
даж в 74 регионах России. Так, 
в Свердловской области кор
порация представлена тремя 
отделениями банка “УРАЛ
СИБ” и двумя представитель
ствами (отделениями) “Стра
ховой группы “УРАЛСИБ”.

Учитывая, что “УРАЛСИБ” 
придерживается принципа со
циально ответственного биз
неса, появление такой корпо
рации станет важным шагом 
на пути к созданию финансо
вого института национально
го масштаба.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Элуарл РОССЕЛЬ:
"Как бупет жить Свердловская область, 

зависит только от нас..."
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 23 июля 2004 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, дорогие друзья! Завер

шено первое полугодие 2004 года, и сегод
ня мы уже можем поговорить об его итогах. 
На основе статистической отчетности уже 
можно понять тенденции в нашей экономи
ке.

Первое, что я хотел бы отметить - ситуа
ция стабильная, наблюдается положитель
ная динамика в развитии нашей области. 
За первое полугодие рост в денежном вы
ражении составил 24 процента, в физичес
ких объемах - 9,6 процента против 7 про
центов в среднем по России. Я буду приво
дить среднероссийские показатели для 
того, чтобы вы понимали: у нас тенденция 
роста выше общих показателей по России.

Очень серьезный подъем наблюдается в 
цветной металлургии - физобъем здесь со
ставил 128 процентов по отношению к это
му же периоду прошлого года. Очень рез
кий рост. Вместе с тем, по России этот по
казатель составляет 103 процента. В лег
кой промышленности он у нас 108 процен
тов, а по России наблюдается падение - 96 
процентов. В медицинской промышленно
сти у .нас 113 процентов, а в среднем по 
стране - 95,5 процента. (Все цифры приве
дены по отношению к физобъему этого же 
периода прошлого года).

Сохранили положительную динамику ро
ста предприятия по производству строи
тельных материалов, черной металлургии, 
в полиграфической, лесной и деревообра
батывающей, целлюлозной промышленно
сти, в электроэнергетике, химической и 

і нефтехимической промышленности.
К сожалению, не вышли на уровень со

ответствующего периода прошлого года 
предприятия машиностроения и металло
обработки. Физобъем (по отношению к это
му периоду прошлого года) в промышлен
ном производстве - 90 процентов, в топ
ливной промышленности - 82 процента, в 
пищевой - 97.

В Свердловской области продолжается 
рост инвестиционной активности. За пер
вое полугодие вложения составили 24 мил
лиарда рублей, что в текущих ценах на 40 
процентов выше соответствующего уровня 
прошлого года. В сопоставимых ценах рост 

V составил 16 процентов.
Внешнеторговый оборот Свердловской 

области в январе-мае составил 2 миллиар
да 264 миллиона долларов - рост тоже не
обыкновенный, 37 процентов. Мы продол
жаем уверенно занимать международные 
рынки. Сегодня доля экспорта продукции 
из нашей области превышает импорт почти 
в четыре раза. Вот если мы во втором по
лугодии также сработаем (а пока никаких 
признаков того, что ситуация ухудшится, 
нет), мы сделаем такой рывок, что перей
дем во внешнеторговом обороте за 5 мил
лиардов долларов в год. Это очень серьез
ная цифра.

В сфере сельского хозяйства наблюда
ется небольшой прирост показателе. Здесь 
надо сказать о том, что хотя мы в самое 
короткое время, очень оперативно прове
ли посевную кампанию, к сожалению, при
рода нам преподнесла неприятный сюрп
риз в виде засушливого лета. Есть районы, 
где виды на урожай очень незначительны 
либо совсем урожая не будет, потому что 
поля просто сгорают. Поэтому мы прини
маем соответствующие меры для того, что
бы подготовиться к зиме.

. Положительная динамика и в сфере 
транспорта. Рост в отрасли предоставле
ния услуг связи идет очень серьезный - на 
60 процентов! В жилищном строительстве 
есть небольшой рост по итогам полугодия 
- 3 процента.

Финансовый результат деятельности за 
минувший период: общие финансовые по
казатели - в основном, это прибыль - вы
росли в 1,8 раза. Особый рост прибыли от
мечен на предприятиях торговли - 317 про
центов, в связи - 238, в промышленности - 
192. Соответственно растет консолидиро
ванный бюджет области. За первое полуго
дие - на 34 процента. В местных бюджетах 
наблюдается точно такой же рост. Заработ
ная плата выросла на 22,5 процента. Ре
альные доходы увеличились на 11 процен
тов.

Снижается просроченная задолженность 
по зарплате. В нынешнем году она, в отли
чие от прошлых лет, стабилизировалась. От 
1 миллиарда 200 миллионов рублей оста
лось около 700 миллионов рублей долга. 
Ежемесячно задолженность сокращается 
на 41-50 миллионов рублей. То есть меры, 
в том числе и “карательные” — силами про
куратуры и основываясь на федеральном 
законодательстве, начинают приносить ре
зультаты.

Очень отрадный факт, что в первом по
лугодии существенно, на 7,7 процента к 
уровню первых шести месяцев прошлого 
года, снизилась смертность населения. 
Младенческая смертность по отношению к 
такому же периоду снизилась на 10 про
центов. Снижение общей смертности отме
чено в 60 муниципальных образованиях 
Среднего Урала. А в 2003 году аналогичная 
картина наблюдалась лишь в 22 муници
пальных образованиях. За январь-июнь 
рождаемость на 0,6 процента выше, чем в 
первом полугодии прошлого года.

Расскажу вкратце об основных событиях 
последнего времени.

1 июля я выступил с бюджетным посла
нием перед нашими законодателями. Ос
новная идея, изложенная мною в этом по
слании, - формировать инновационный тип 
экономики Свердловской области. И отрад

но то, что буквально через несколько 
дней председатель правительства 
России практически повторил те же 
мысли, что были изложены и в моем 
послании. Главное, чтобы мы исполь
зовали весь инновационный потенци
ал, потому что у нас очень много отра
ботанных технологий, внедрение кото
рых позволяет выйти на мировой уро
вень и превзойти многих мировых про
изводителей. Есть разработки в ста
дии идеи, в стадии опытно-промыш
ленных установок. Я еще раз хочу под
черкнуть, что основа экономического 
роста - это интеллектуальный потен
циал Свердловской области, который 
очень высок. В нынешнем и будущем 
году мы будем делать серьезный ана
лиз всех'инноваций, которые у нас 
есть, всего интеллектуального потен
циала. На базе этого материала мы 
сформируем специальный фонд.

В Москве под председательством 
Президента России Владимира Пути
на состоялось заседание Государ
ственного совета Российской Федера
ции, в работе которого я участвовал. 
Там обсуждались мероприятия по под
готовке к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нас это 
праздник особый. Жители Свердловс
кой области приняли самое активное 
участие непосредственно в боях на по
лях сражений - ушло на войну 700 ты
сяч жителей нашей области. К велико
му сожалению, время идет, и у нас ос
талось в живых участников Великой 
Отечественной войны всего 24 тысячи 
человек. 250 тысяч - это труженики 
тыла, около тысячи блокадников. Мы 
всегда серьезно относились к пробле
мам этих людей. К празднованию 60- 
летия Победы мы подготовились ос
новательно: разработали план меро
приятий, проект постановления прави
тельства области, которое вскоре под
пишет председатель правительства 
Алексей Воробьев. Будем этот план 
выполнять.

Несколько слов я хотел бы сказать 
и о прошедшей международной выс
тавке вооружения и военной техники 
“Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил - 2004”!.

Впервые в полном объеме в соот-. 
ветствии с указом Президента РФ и 
постановлением правительства России мы 
провели международную выставку воору
жения, военной техники и боеприпасов. 
Внимание к ней было колоссальное. Толь
ко лишь открытых выставочных площадей 
там было подготовлено 47 тысяч квадрат
ных метров, 8 тысяч - закрытых. В выстав
ке приняли участие 32 региона. Выставля
лись 2063 экспоната, 56 видов военной тех
ники.

Впервые в ней участвовали государства, 
заинтересованные в приобретении нашего 
оружия. Были представители от пятидеся
ти государств, все военные атташе. Непо
средственное участие в работе выставки 
приняли Израиль, Италия, Швеция и Швей
цария. Израиль продемонстрировал бое
вые качества своего вооружения. Нами по
казаны были и знаменитые танки Т-90С, и 
Т-80, и Т-72, и боевая машина поддержки 
танков.

Высоким было внимание к выставке и 
средств массовой информации - 490 пред
ставителей СМИ освещали ее работу. От
радно, что мы сумели организовать показ 
выставки в Интернете, в реальном време
ни. Только лишь в период работы выставки 
к ее информационному сайту проявили ин
терес 16 тысяч человек. Сейчас мы анали
зируем итоги выставки. Я попросил все фе
деральные органы власти высказать свои 
пожелания - какой бы они хотели видеть 
следующую выставку в 2006 году. Есть и 
наша собственная точка зрения на то, что 
надо было бы добавить. Мы все учтем. По
смотрим, как включить авиационную со
ставляющую. Посмотрим, сколько это бу
дет стоить, какими методами и способами 
можно решить этот вопрос, и будем гото
виться к новой выставке.

Недавно я побывал в немецкой земле Ба
ден-Вюртемберг. Поездка была связана с 
тем, что в городе Баденвейлере отмечалось 
100-летие со дня смерти великого русско
го писателя и драматурга Антона Павлови
ча Чехова. Там проводились конференции 
по его творческому наследию, чеховские 
чтения. В свое время посольство России в 
Германии обратилось к нам с просьбой по
ставить памятник в том месте, где умер Ан
тон Павлович Чехов. Мы изготовили этот 
памятник - “Чайку” и торжественно откры
ли его на митинге, где я выступал, на го
родской площади, которую назвали “Пло
щадью Чехова”, прямо напротив окон квар
тиры, где Чехов провел последние часы 
своей жизни.

Затем состоялась серьезная конферен
ция. В огромном зале на 800 человек с док
ладом о Чехове выступала министр культу
ры Германии Кристина Вайсс. К этому со
бытию было колоссальное внимание. В Гер- 
мании ставятся и спектакли по пьесам Ан
тона Павловича Чехова, и многие знают его 
литературные произведения.

Далее. Я просто использовал удачное 
совпадение: Дмитрий Ильич Лисс, наш 
заслуженный дирижёр, несколько лет ко 
мне обращался, чтобы я выбрал время и 
поучаствовал в концерте его филармони
ческого оркестра, когда они начинают выс
тупать на Западе. В данном случае, учиты

вая, что мероприятия памяти Чехова про
ходили в четверг и пятницу, а на понедель
ник был назначен концерт оркестра, я пе
реехал в Амстердам.

Должен вам сказать: я искренне гордил
ся нашими уральцами! Это уникальный ор
кестр, который мы сумели сохранить. И он 
действительно после знаменитого Мариин
ского театра - второй оркестр в России! 
Только представьте: голландцы исполнение 
каждого произведения встречали стоя. 
Весь зал вставал - 2600 человек аплодиро
вали таланту этого оркестра! Концерт про
шёл, а оркестр не отпускают, вызывая на 
бис... Лисс выходил три раза и музыканты 
исполняли произведения уже на усмотре
ние нашего главного дирижёра. И зал не 
садился полчаса - все стояли! Был дан один 
концерт в Амстердаме, но где - в самом 
престижном концертном зале Европы. Да
лее они дадут шесть концертов во Фран
ции, Италии, Германии, Испании... Итак до 
28 августа будут давать концерты в Евро
пе.

В Нидерландах я получил приглашение 
(вообще-то, это уникальный случай) в... Га
агский суд. Оказывается, он находится в 
здании Дома мира и дружбы, построен на 
деньги Карнеги. Всю законодательную базу, 
положение, законы о Гаагском суде напи
сал российский юрист, подданный Голлан
дии, по национальности немец, который 
служил нашему императору Николаю Вто
рому. Николай Второй был инициатором 
сбора первой Всемирной конференции в 
Гааге, где он предлагал решать проблемы, 
возникающие между государствами. И та
кая конференция состоялась. Через семь 
лет это было повторено. Все акты, по кото
рым работает сегодня Гаагский суд, по
строены на законодательстве Российской 
империи. Вообще туда пускают лишь руко
водителей государств. Такого случая не 
было, чтобы кто-то из губернаторов посе
щал это здание. Нас же встречал прези
дент суда, показал это колоссальное зда
ние, зал, где проходят заседания Гаагско
го суда, показал подарок, который Нико
лай Второй сделал этому суду - чаша из 
яшмы, где-то 3,5 тонны, судя по её конст
рукции - явно с Урала был камень взят. Пор
трет Николая Второго в полный рост. Они к 
личности Николая Второго относятся очень 
бережно, как к основателю Гаагского суда.

Также была просьба посольства России 
в Голландии выступить перед его аппара
том. И я выступал полтора часа, ответил на 
многочисленные вопросы и, конечно же, 
призвал их решать те проблемы, которые 
сейчас есть у России. В том числе — и по 
Свердловской области, в которых они бы 
могли нам помочь.

Ну а теперь - ваши вопросы.
“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, продолжая разго

вор о выставке вооружения, хотелось бы 
узнать ваше мнение, кому выгоден “чёрный 
пиар” в отношении выставки под Нижним 
Тагилом. И сразу же задам второй вопрос: 
нам в редакцию звонят читатели, спраши
вая о перспективах строительства горно
лыжного комплекса на горе Белой. Если 
можно, расскажите об этом.

Эдуард Россель:
- Об освещении выставки. Как люди де

лятся на разные группы по мнениям, миро
воззрению, так, видимо, и пресса наша. Со
гласитесь, есть средства массовой инфор
мации, которые на каждом неудачном слу
чае выстраивают свою политику и искрен
не радуются, если у кого-то что-либо не 
удаётся или хотелось бы, чтобы не удава
лось. Я просто сожалею, что не у всех при
сутствует чувство патриотизма, с которым 
бы мы защищали и прославляли сделан
ное собственным умом и руками. Тем бо
лее, выставка вооружений как раз и явля
ется достойным примером того, как сооб
ща можно поднимать нашу Свердловскую 
область. Хотя со временем, думаю, прой
дет и злопыхательство, о котором вы гово
рите.

Что касается горы Белой. Мы долго за
нимались созданием акционерного обще
ства, сейчас формируем его уставный ка
питал. Думаю, уже в 2005 - 2006 годах люди 
там смогут кататься. Будет выполнен такой 
объем работ, который позволит отдыхать 
на Белой двум тысячам горнолыжников. Там 
планируется проложить восемь трасс от 350 
до 1820 метров. Появится уникальная трас
са для ребятишек: 110 метров с перепадом 
12 метров. Для малышей предполагается 
сделать специальный эскалатор, чтобы, 
встав на него, они могли подняться вверх, 
а затем скатиться вниз. Дальше, будет по
ставлена подъёмная машина с современ
ными вагончиками, чтобы была возмож
ность разом поднимать значительное ко
личество людей. Вторая очередь будет рас
считана уже на пять тысяч человек и коли
чество трасс станет больше... Я на этот про
ект смотрю не только как на развитие гор
нолыжного спорта или расширение воз
можностей отдыха - у нас мало кто может 
ездить кататься в Альпы, хотя желающих - 
много. А зачем ездить в Альпы, когда, по
жалуйста, рядом, под Нижним Тагилом, 
есть места, напоминающие Швейцарию. 
Кто был в посёлке Уралец, пусть вспомина
ет, кто не был - советую съездить. Чуть 
дальше, через 12 километров,- родина пи
сателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Если про
ехать ещё километров 50, попадаем в Усть- 
Утку, где Демидов сделал интересную пло
тину, которая жива до сих пор. Там на льду 
он строил баржи, загружал их металлом, а 
по весне, когда вода поднималась, он от 
этой пристани отправлял баржи по Чусо
вой в Каму. Через Санкт-Петербург про
дукция демидовских заводов попадала на 
европейские рынки металла, в Великобри
танию, Швецию, в Париж.

Я смотрю на этот проект как на очень 
серьёзную возможность оживить целое на
правление в Свердловской области, начи
ная от Нижнего Тагила, - Черноисточинск, 
Уралец, посёлки Первомайка, Висимо-Шай- 
танка, Висимо-Уткинск, Усть-Утка, как ви
дите, — целое направление, которое будет 
подниматься и оживать. И люди там будут 
жить в достатке, ведь комплекс надо обслу
живать - значит, появится работа, а с ней - 
достойный заработок. Молодёжь там будет 
задерживаться. А это более чем важно для 
будущего. И я обязательно это сделаю.

Интернет-агентство 
“УралПолит.Яи”:

- Эдуард Эргартович, три вопроса, 
если позволите.

На днях прошло совещание с гла
вами муниципальных образований и 
руководством Облпотребсоюза. Если 
я не ошибаюсь, то впервые в рези
денции на совещание собирались гла
вы администраций, которые могли 
вам высказать свои претензии. Не 
могли бы вы рассказать об этом сове
щании и почему именно сейчас при
нято решение собирать глав и спра
шивать у них об их проблемах.

Второй вопрос: прокомментируй
те, пожалуйста, ситуацию в областной 
Думе. Понятно, что вам не нравится 
то, что там происходит, вы критично 
относитесь к· этому. Но в этой связи 
этот вопрос и возник. Как вы проком
ментируете кризис, учитывая, что че
тыре месяца назад вы и представите
ли вашей администрации говорили, 
что есть 20 депутатов, которые под
держивают вашу политику. Сейчас их 
осталось 18. Что вы будете делать 
дальше?

И третий вопрос — в понедельник 
вы уходите в отпуск. Где вы его про
ведете и сколько он продлится?

Эдуард Россель:
- Замечательно. Почему я собрал 

представителей Облпотребсоюза? 
Облпотребсоюз является организаци
ей, которая в основном обслуживала 
сельское население. У нас 1850 дере
вень, 24 района, где нет торговых се
тей - таких как “Купец”, “Монетка”, 
“Кировский” и т.д. Я хотел бы, чтобы 
люДи, которые живут в этих деревнях 
(где-то 20 человек, где-то 50, где-то 
100), хоть как-то приближались к го
родскому образу жизни. Чтоб были 
там дороги, соответствующая связь, 
телевидение, торговля, услуги, чтобы 
были востребованы их возможности. 

‘ Скажем, на селе всегда люди выра
щивали скот, овощи и так далее. Надо 
сделать так, чтобы это производство, 
личное подворье работало на нашу 
общую экономику и работало на каж
дую семью. Это могут делать разные 
‘организаций', но Облпотребсоюз — 
это такая сетевая компания, которая 
работала еще до революций 1917 

года. Слава богу, что в годы советской вла
сти ее. не тронули, ведь частная все-таки 
была структура, что не очень приветство
валось. И надо сказать, что руководители 
Облпотребсоюза в самое тяжелое время 
сохранили свою систему. Конечно, количе
ство торговых точек уменьшилось в два 
раза, количество объектов в общественном 
питании - в 6 раз. Но самое главное, что 
система сохранена. И сейчас, когда эконо
мика Свердловской области поднимается, 
уже есть возможность помочь восстановить 
Облпотребсоюз. Вот эти вопросы мы и рас
сматривали,. Председатели райпо высказы
вали свою точку зрения, что надо было бы 
сделать. Ну, например, такая вот проблема 
- мы покупаем за пределами Свердловс
кой области 100 тысяч тонн мяса. Эти 100 
тысяч тонн мяса мы можем выращивать на 
частных подворьях, и люди будут получать 
заработную плату и прилично зарабаты
вать. Это должно активизировать людей. 
Можно собирать молоко, овощи. Это было 
известно и раньше, мы этим занимались, 
но сейчас можно делать все более актив
но. Значит, нужно по какой-то определен
ной схеме построить комбинаты первичной 
переработки мяса, где есть убойный цех и 
первичная переработка. После этого мож
но вывозить мясо уже на центральные мя
сокомбинаты либо на рынок. Такую про
грамму мы примем и в ближайшее время 
оснастим всю Свердловскую область таки
ми пунктами, Куда люди могли бы сдавать 
свой скот. К молоку есть требования сан
эпидемстанции, хозяйки коров имеют раз
ные условия кормления, разные санитар
но-гигиенические условия, но Молоко, ко
торое от них принимаешь, обязательно 
надо “усреднять” и проводить какую-то 
операцию, после которой городские молоч
ные заводы смогут принимать это молоко. 
Значит, нужны первичные пункты перера
ботки молока, и тогда можно будет все мо
локо закупать в Свердловской области.

Есть и такой вопрос — Екатеринбург не 
пускает Облпотребсоюз с торговлей в го
род. Это не я говорю, что мэрия не пускает. 
Когда селяне приходят на рынок, там су
ществуют естественные препоны со сторо
ны людей, которые на рынке зарабатывают 
— их не пускает торговля. Я предложил, что
бы отвели место в городе, а мы подумаем, 
кто профинансирует проект и сделает спе
циальный рынок в городе для Облпотреб
союза. Я думаю, что это вопрос тоже реша
емый.

Есть и другие интересные вещи. Вот, на
пример, ГУИН закупает большой объем кар
тофеля, но что интересно: Облпотребсоюз 
готов обеспечить дешевле, а ГУИН покупа
ет картофель из Польши. Покупает не сам, 
а через посреднические организации. За
чем? Зачем - по-моему, понятно. И почему 
- тоже понятно. Вот поэтому я представи
телей Облпотребсоюза и пригласил сюда, 
и получился очень хороший у нас разговор. 
Особенно райпотребсоюзы сделали очень 
много хороших предложений. В течение 
пары недель это все будет сформулирова
но в протоколе, разработаны мероприятия, 
зафиксированы препятствия, которые есть 

сегодня, против каждого надо найти путь 
решения. Утвердим мероприятия и будем 
им следовать.

На вопрос об областной Думе вы за меня 
уже ответили так: “Конечно, это вам не нра
вится”. Почему вы считаете, что мне это не 
нравится? Мне, наоборот, нравится. Каж
дый показывает свою дурь, без усилий го
сударства. Не стоит обращать на это вни
мание. Никакого кризиса нет. Я уверен, что 
разумное количество депутатов там явно 
преобладает. Они выйдут из отпуска, бу
дут работать. Все четко видно —- кто при
шел в Думу решать личные вопросы, а кто - 
государственные.

Во время отпуска я буду в области'. На
метил себе несколько поездок. Во-первых, 
съезжу на Чусовую, я люблю очень эти мес
та — от Усть-Утки до Ослянки спущусь на 
90 километров. Это самые красивые мес
та, я периодически там бываю. Сейчас Чу- 
совая стала чистая, появилась рыба - ры
баков полно на каждом перекате. Народу 
там больше, чем на проспекте Ленина в Ека
теринбурге. Я говорю не только про рыба
ков: сплавляются от Первоуральска, невоз
можно спиннинг забросить — лодка за лод
кой идут, друг за другом. Тем более мы по
рядок сейчас навели на Чусовой, предуп
редили все частные организации, которые 
занимаются туризмом, чтобы наводили на 
Чусовой порядок, чтобы убирали все за со
бой, останавливались в определенных ме
стах. Сейчас начинается такая программа: 
будут строить деревянные дома, чтобы 
люди могли в человеческих условиях ноче
вать и утром дальше продолжать свое пу
тешествие. Это раз. Собираюсь сходить на 
речку Шурошь. Нужно очень далеко пеш
ком идти, она начинается, кто знает Сверд
ловскую область хорошо, почти у поселка 
Серебрянка, течет около 50 километров и 
впадает в речку Серебряную. Вот я хочу по
пасть на этот стык, где Шурошь впадает в 
Серебряную'. Шурошь — уникальная речка, 
это единственная река в Свердловской об
ласти, где водится таймень. По речке Екве 
с самого верховья хочу тоже пройти до впа
дения в Чусовую. Если удастся, время еще 
останется, съезжу на Сылвицу, где она бе
рет начало из Уткинских болот. Это краси
вейшие места, там еще демидовская пло
тина сохранена..правда, какие-то идиоты в 
свое время взорвали эту плотину. Если бы 
кто-нибудь из вас туда попал, увидел бы 
такую Картину: Демидов, когда строил эту 
плотину, проложил узкоколейку. По ней ва
гонетками возили глину на плотину и уп
лотняли ее. А когда сделали плотину, узко
колейка осталась для ремонтных нужд. Сей
час на этом месте выросли деревья метров 
по тридцать высотой. И вот эти рельсы уз
коколейки, на которых написано“Завод Де
мидова”, висят на сучках метра на четыре 
над землей. Вот так - на сучке висит, потом 
спускается на землю, опять на сучок, опять 
на землю. Даже “товарищи”, которые ме
таллолом собирают, никак не могут туда 
добраться. Сходите туда, потому что там 
удивительная река.

В Гаринский район съезжу обязатель
но, я туда всегда езжу. В верховьях Тавды 
очень красивые места — квадратные кило
метры площадей воды, окуни, щуки, кома
ры, оводы, мошкара, то есть удовольствие 
— будь здоров! Вот и весь отпуск. Если я 
вдруг понадоблюсь здесь по каким-то опе
ративным делам, мне нужно будет два часа, 
чтобы вернуться. Телефон у меня с собой 
всегда, в любую минуту Алексей Петрович 
Воробьев и все, кому надо, могут со мной 
связаться.

Богдановичское телевидение:
- Эдуард Эргартович, я держу в руках 

обращение экстренного собрания, прошед
шего вчера в Богдановиче, на котором при
сутствовали представители исполнитель
ной, представительной власти, директорс
кий корпус. На собрании рассматривался 
один вопрос: несогласие с отстранением 
от должности начальника ОВД города Бог
дановича Шилова Андрея Анатольевича.

Хотелось бы узнать ваше отношение к 
произошедшему. В Богдановиче надеются 
на ваше личное участие в этом вопросе, на 
поддержку и справедливость. На местах 
ещё надеются, что местное самоуправле
ние существует и местные власти вправе 
принимать участие в решении вопросов, ка
сающихся их территорий.

Эдуард Россель:
- Я хорошо знаю эту ситуацию, не буду 

ее сейчас комментировать. Вы сказали хо
рошее слово “справедливость”. То, что этот 
вопрос будет решен справедливо, я вам га
рантирую.

Телевизионное агентство Урала:
- В областной Думе очередной парла

ментский кризис, в городской Думе пыта
ются создать третий городской избирком. 
Политологи все чаще говорят о создании 
союза Чернецкий - Хабаров - Вараксин. 
Хотелось бы узнать, как вы воспринимаете 
союз мэра и коммерсантов с таким не
однозначным прошлым.

И второй вопрос - о создании Евразий
ского университета. Федерация идет по 
пути сокращения высших учебных заведе
ний, а мы создаем новое. Какова в этой свя
зи перспектива нового университета?

Эдуард Россель:
-То, что происходит в городе, - это уго

ловное преступление. Есть в Уголовном ко
дексе соответствующая статья за неиспол
нение решения суда. Наказание по этой
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статье - 7 лет лишения свободы. Товарищи 
медленно идут к этому. Происходит грубей
шее нарушение прав человека. Я делал мэ
рии два предупреждения по этому вопро
су. В данном случае есть решение Верхов
ного суда, которое игнорируется. Я ду
маю, что в ближайшее время вопрос ре
шится, вы это увидите.

Что касается союза Чернецкий - Хаба
ров - Вараксин, то он работал еще в вы
борную кампанию Ю. Осинцева, но был хо
рошо завуалирован, сейчас он стал очевид
ным. Знаете, как говорят в России: “За что 
боролись, на то и напоролись”.

Теперь о Евразийском университете. 
Это очень интересный проект. Трудно ска
зать, насколько это серьезно не только для 
Свердловской области, но и для России в 
целом. Россия должна встать на новый уро
вень развития. Это можно сделать с иным 
уровнем образования, менеджмента. Нуж
ны иные лаборатории и технологии. Наши 
вузы материально и технически устарели, 
требуется полное обновление. Мы облада
ем колоссальными преимуществами и име
ем сильный преподавательский состав.

Совет ректоров вышел с предложением 
о создании такого университета. Мы про
вели совещание в архитектурной академии. 
Позавчера я встретился с ее ректором 
А.Стариковым, которому давал поручение 
проработать первичный бизнес-план, виде
ние интеллектуального и финансового на
сыщения проекта. Такой первоначальный 
план разработан. Готовятся документы для 
Президента России. Когда я пойду к нему 
на прием, то обязательно буду поднимать 
этот вопрос. Я надеюсь, что мы получим 
поддержку.

Стоимость первого этапа создания уни
верситета - 10 миллиардов рублей. Схема 
финансирования просматривается: это об
ластные вложения, федеральные, привле
чение частного капитала, в том числе ино
странного. Все вместе дает понятную иде
ологию финансирования.

Первая очередь рассчитана на 100 ты
сяч студентов, вторая доведет их число до 
250 тысяч. Определено место - на берегу 
озера Шарташ. Выделено 15 гектаров зем
ли. Разработан генеральный план, два ва
рианта размещения университетского го
родка. Место удачное - у кольцевой доро
ги.

Я буду заниматься этим вопросом очень 
серьезно, практически каждый день. Для 
начала мы поставим вопрос перед Прези
дентом России, затем поддержим идею по
становлением правительства Свердловс
кой области. А в дальнейшем будем доби
ваться принятия постановления правитель
ства России по этому проекту. Нам доста
точно “мягкого” постановления, в котором 
говорилось бы , что этот университет необ
ходим.

Вопрос рабочего бизнес-плана решен, 
разработана поэтапная реализация проек
та. Большой интерес к университету про
являют другие государства, они готовы при
нять участие в финансировании проекта.

Я думаю, что все высшие учебные заве
дения области сохранятся - мы ведь гото
вим сегодня специалистов по пятистам спе
циальностям.

Сегодня я встречался с комиссаром по 
правам человека Совета Европы Альвара 
Хиль-Роблесом, предложил ему создать у 
нас институт по защите прав человека. 
Наша область 11 лет назад была первой, 
где появился уполномоченный по правам 
человека.

По итогам своей поездки по России ко
миссар будет делать доклад, и он пообе
щал, что примет активное участие в созда
нии такого института.

Я со своей стороны дал поручение юри
стам разработать устав и положение об 
этом институте. Это будет единственный в 
России институт такого рода. Его работа 
будет нацелена на совершенствование пра
ва, аккумулирование информации. А ин
формационную поддержку комиссар гаран

тировал - это ценнейшая информация по 
праву из 45 стран Европы. На основании 
информационной аналитики мы сможем 
разрабатывать проекты законов.

Телекомпания “Ермак”:
- Эдуард Эргартович, расскажите, по

жалуйста, о цели визита в Свердловскую 
область комиссара по правам человека Со
вета Европы, об итогах вашей встречи и о 
том, почему из всего Большого Урала он 
выбрал именно нас.

Эдуард Россель:
- Я вам отвечу словами этого комисса

ра. Альваро Хиль-Роблес сказал: Эдуард 
Эргартович, я давно слежу за развитием 
Свердловской области. Она является ини
циатором всех демократических начинаний 
в России.

Давайте вместе просто вспомним и пе
речислим основные моменты. В реализа
ции принципа народовластия первой была 
Свердловская область. Мы первые в Рос
сии всенародно избрали губернатора, мэ
ров городов и районов, все представитель
ные органы и законодательный орган Свер
дловской области. Мы первые в России со
здали Уставный суд, институт уполномочен
ного по правам человека, двухпалатный за
конодательный орган, в котором предус
мотрели партийное строительство: дума 
избирается по партийным спискам, а верх
няя палата - по мажоритарной системе. Мы 
создали первый совет по делам националь
ностей, совет по религии, совет обществен
ной безопасности. Мы сделали все, чтобы 
в Свердловской области была свобода сло
ва и печати. И вы это сами лучше меня зна
ете. Мы занимаем первое место в России 
по количеству телевизионных каналов и пе
чатных изданий. Все это давалось тяжело. 
Вы помните тот уникальный случай, когда 
нам пришлось судиться с первым прези
дентом России через Конституционный суд, 
для того чтобы доказать право на народо
властие в Свердловской области? Мы одер
жали эту победу.

Надо отдать должное уполномоченному 
по правам человека Татьяне Георгиевне 
Мерзляковой. Она сначала не очень вос
принимала, когда я предложил ей пойти на 
такую работу. Но сейчас с головой погру
зилась в эти проблемы и очень активно ра
ботает. Она очень уважаемый человек в на
шей области. Мерзлякова работает с каж
дым письмом, с каждой жалобой, бывает 
во всех лагерях и СИЗО и с энтузиазмом 
занимается защитой прав человека. Обла
стным законом определена очень серьез
ная структура аппарата уполномоченного 
по правам человека. Кстати, мы были пер
выми в России, принявшими такой закон. 
Сегодня мы показали комиссару Совета 
Европы условия, в которых работает аппа
рат. А.Хиль-Роблес сказал, что не видел 
даже на Западе, чтобы эта структура была 
полностью оснащена всей необходимой 
техникой и ее работа была настолько хоро
шо выстроена.

Программу своего пребывания на Сред
нем Урале комиссар по правам человека 
выбрал сам. Он запросил у нас информа
цию о СИЗО и исправительных лагерях, об
щественных объединениях. Вчера Хиль- 
Роблес встречался с представителями об
щественных объединений и остался дово
лен своей поездкой. Говорит, что на встре
че от общественности досталось и вам, 
Эдуард Эргартович, и президенту, и парти
ям. Но зато люди свободно могут выразить 
свое мнение. И я горжусь этим.

Я всегда вспоминаю 1990 год, когда де
путаты областного Совета первого созыва 
получили право свободно выступать и выс
казывать свое мнение. Некоторые меня тог
да одергивали, говорили: зачем даете им 
возможность так выступать, вы их “зажми
те” и так далее. Никогда в жизни я этого не 
делал и делать не буду! Свердловская об
ласть навсегда останется опорой демокра
тии.

Телекомпания “УИК-ТВ”:
- Вчера на коллегии министерства про

мышленности обсуждался вопрос о ситуа

ции в машиностроительной отрасли Свер
дловской области. Прозвучала информа
ция, что за первое полугодие 2004 года 
объем производства продукции снизился 
почти на 10 процентов. Хотелось бы узнать 
ваше мнение по этому поводу.

И второй вопрос. На днях “Евраз-хол- 
динг” опубликовал отчет по международ
ным стандартам бухгалтерской отчетности 
за 2003 год. Исходя из этого отчета, боль
шая часть прибыли всех трех комбинатов, 
входящих в холдинг, консолидируется в за
рубежных компаниях. Хотелось бы услы
шать ваш комментарий и по этому поводу.

Эдуард Россель:
- Мы проанализировали работу машино

строения. Ничего страшного в этой отрасли 
не происходит. Все машиностроительные 
предприятия дают прирост объемов произ
водства по сравнению с прошлым годом. У 
нас абсолютное падение показателей рабо
ты произошло из-за того, что Уралвагонза
вод закончил выполнение большого заказа 
Индии - 300 танков. Каждый танк - 2,5 мил
лиона долларов прибыли. Хотя другие пока
затели работы предприятия значительно вы
росли, например, производство вагонов, эк
скаваторов, коммунальных машин. Сегодня 
завод выходит на производство 100 ваго
нов в сутки. Еще недавно о таких объемах 
производства никто и мечтать не мог. Для 
сравнения, чтобы вы понимали: один танк - 
это 100 вагонов. Падение показателей - 
только по производству военной техники. 
Сейчас ситуация будет выравниваться: за
воду дают заказы и на производство, и на 
модернизацию танков. В следующем году 
ожидается большой заказ на танки. Когда 
была выставка вооружений, я говорил с Ана
толием Васильевичем Квашниным и с глав
комами, которые подтвердили, что будет ре
альное увеличение заказов, и более того - 
они принимают решение о передаче техни
ческой документации с омского завода по 
танку Т-80 на Уралвагонзавод. УВЗ будет ее 
перерабатывать и постарается наладить 
производство этого танка. Ряд стран заин
тересованы в приобретении Т-80, а омский 
завод уже не способен его производить.

Что касается второго вопроса. Да, дей
ствительно, около 50 процентов прибыли 
оседает в зарубежных банках. Как к этому 
относиться? Однозначной реакции у меня 
нет. С одной стороны: зачем они это дела
ют? Надо бы здесь оставлять деньги. С дру
гой стороны: посмотрите, что происходит в 
банковской системе. Я думаю, что они в оп
ределенной мере себя защищают. “Евраз- 
холдинг” делает очень серьезные вложения 
в обновление производства. Например, се
годня я еду в Нижний Тагил. На НТМК в 
17.00 начнется торжественный митинг: за
пуск самой мощной машины непрерывной 
разливки стали - 1,5 миллиона тонн стали 
в год. Стоит она 86 миллионов евро.

Буквально на днях будет поставлена на 
сушку шестая доменная печь. Новейшая 
печь - в России нет еще *ни одной печи, 
сделанной по такой технологии. В следую
щем году планируется ГтбС+рО'ить ещё две 
таких печи. Вместо шести старых домен бу
дет три новых, большего объема, которые 
позволят производить 7 миллионов тонн 
чугуна и 5 миллионов тонн стали в год.

“Евраз-холдинг” участвует во всех наших 
гуманитарных программах. Все вопросы, 
которые я ставлю, холдингом решаются. 
Например, мы с его президентом А.Абра- 
мовым решили в Нижнем Тагиле на базе 
старой Демидовской больницы сделать со
временный перинатальный центр, как в Ка- 
менске-Уральском. Это стоит 5,5 миллиона 
евро. В следующем году, наверное, он нач
нет работать. Центр будет работать для по
лумиллионного населения Нижнего Тагила, 
туда смогут обращаться жители Пригород
ного района и Невьянска.

Открывая перинатальный центр в Камен- 
ске-Уральском, я очень радовался. У наших 
женщин, как вообще-то и у мужчин, очень 
много проблем со здоровьем. Зато теперь 
женщины будут рожать в идеальных усло
виях, соответствующих мировому стандар

ту: без боли, без применения вредных для 
здоровья препаратов, муж может присут
ствовать при родах.

Телекомпания “Студия-41”:
- Эдуард Эргардович, два вопроса - по

литический и экономический. Немножко 
подзабыли тему монетизации льгот. Све
дущему человеку очевидно, что ответствен
ность за это, правда, вместе с денежными 
источниками, ляжет на плечи регионов. Как 
вы к этому относитесь и насколько к этому 
готовы, каковы механизмы распределения 
новых денежных потоков и система конт
роля за этими процессами?

И второй вопрос. В последние дни ак
тивно обсуждаются два указа, подписанных 
вами, касающиеся работы администрации 
и, в частности, департамента информации. 
Насколько доверительные и деловые у вас 
сложились отношения с главой админист
рации Вениамином Голубицким и как вы ви
дите его дальнейшее профессиональное 
будущее?

Эдуард Россель:
- Я уже говорил, что в принципе поддер

живаю монетизацию льгот. Человек должен 
получать реальные деньги и сам решать, 
как их использовать. Многие в России, осо
бенно в сельской местности, вообще не 
пользовались этими законами. Социальная 
защита носила заявительный характер. Я 
думаю, что в данном случае люди, которые 
раньше не заявляли своих прав на льготы, 
выигрывают. В Свердловской области 
объем социальной защиты составляет 1 
миллиард 700 миллионов рублей. Мы уже 
приняли решение оставить этот объем фи
нансирования. Если вдруг будет принято 
решение (в чем я очень сомневаюсь) пере
кинуть на нас федеральные обязательства, 
мы не будем готовы их выполнять, так как у 
нас не хватит денег на это. Я хочу пояснить 
суть проблемы. В России 89 субъектов Фе
дерации: 10 доноров, остальные получают 
трансфертные фонды. Значит, 79 субъек
тов Министерство финансѳв будет обязано 
обеспечить средствами на выполнение фе
дерального законодательства. В противном 
случае Минфин возьмет на себя политичес
кую ответственность. Что касается доноров, 
здесь есть лукавство. Обязанность сбра
сывается на нас без рассмотрения доход
ной и расходной части региональных бюд
жетов. Вы доноры - сами справляйтесь. 
Ежегодно в результате межбюджетных от
ношений из бюджетов доноров изымается 
все больше средств. Так что сегодня мы не 
можем взять на себя дополнительные обя
зательства. Если федерация примет такое 
решение, с первого января 2005 года мы 
не сможем исполнять подобный закон.

Что касается указов. Работа админист
рации все время совершенствуется. Вени
амин Максович Голубицкий предложил оп
ределенный план работы, чтобы каждый 
знал, что и когда он делает, утвердил его. 
По плану мероприятий можно следить, как 
работает администрация. Вениамин Мак
сович работает нормально. Взаимоотноше-. 
ния у нас с ним строились не сейчас, а 14 
лет назад. Он является участником разра
ботки Конституции Уральской республики, 
Устава Свердловской области, одним из 
идеологов создания “Преображения Урала” 
и одним из первых его участников. Сейчас 
идет нормальная работа.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские Новости”:

- У меня вопрос по поводу жилищно
строительного кооператива журналистов. 
Складывается такая странная ситуация, 
когда дом, который еще не сдан, пытаются, 
грубо говоря, “спихнуть” жильцам. В доме 
не построен теплопункт, не проведен ка
бель, поэтому нет связи в лифтах. Эдуард 
Эргартович, как ситуация разрешится?

Эдуард Россель:
- Там действительно есть проблемы. 

Вы и в прошлый раз этот вопрос задавали. 
Я приглашал министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Александра Карлова, он 
мне объяснил, что происходит. Работы там 

ведутся. Без горячего водоснабжения пока 
и тот дом, который заселен. Дом, который 
был построен для сотрудников Главного уп
равления внутренних дел, находится в та
ком же состоянии. Сейчас ведется работа 
на котельной госпиталя ветеранов войн, что 
к зиме позволит обеспечить горячее водо
снабжение не только для госпиталя, но и 
для других домов. Я бы посоветовал со
здать товарищество по эксплуатации этого 
дома и чтобы оно побыстрее начало рабо
тать. Потому что когда появится вода, у вас 
возникнут и другие проблемы. В доме 119 
квартир, а появились только 70 жильцов, 
остальные не приходят. Мне девчата гово
рят, что как получат квартиры, сразу дети 
пойдут. Я очень надеюсь, что у нас прирост 
населения произойдет за счет работников 
прессы.

Газета “Тагильский рабочий”:
- Вы похожи на большой паровоз, кото

рый тащит всю область. Что мешает вам в 
дороге больше всего?

Эдуард Россель:
- Мешает многое. Хочу начать с вас, жур

налистов. Я всегда призываю вас: гордитесь 
своей Родиной, Свердловской областью, 
прославляйте ее. Выступая за границей, я 
призываю иностранную прессу, чтобы они 
занимались презентацией нашей области. 
Это заслуга Свердловской области, что ко
миссар по правам человека Совета Европы 
приехал именно к нам. Я стараюсь, чтобы у 
нас была свобода слова, развивалась де
мократия, а вы на меня, человека, который 
борется, защищая свободу слова, набрасы
ваетесь. Как это объяснить? Но поскольку я 
являюсь сторонником демократии, я терп
лю. Я ни к кому не применяю никаких мер. 
Вы абсолютно свободны: пишете, что хоти
те, показываете, что хотите.

Кроме того, мешает, например, следую
щее. Хотел построить Дворец игровых видов 
спорта — судился с администрацией города 
Екатеринбурга, чтобы получить землю. В ад
министрации города начинали строительство 
Храма-на-Крови, деньги разворовали, на 
этом все закончилось. Я взял строительство 
на себя и решил эту проблему. Не хватало 
сырья для алюминиевой промышленности 
Свердловской области. Никто не мог “прове
сти” постановление правительства России о 
разработке Тиманского месторождения в 
Республике Коми, я прошел через все эти 
трудности, и сейчас Свердловская область 
имеет запасы бокситов на 260 лет. Промыш
ленность будет не просто нормально рабо
тать, а увеличит в ближайшие годы произ
водство алюминия в 3-4 раза, причем не толь
ко первичного алюминия, но и глубокой пе
реработки. У нас в России порядок такой: 
если хочешь что-то сделать, надо преодо
леть колоссальные препятствия, и тебя при 
этом еще и критикуют. Сейчас существует 
идея открытия Евразийского университета. 
Есть те, кто поддерживает эту прекрасную 
идею, но некоторые телеканалы и газеты за
являют, что это нереально, это амбициозный 
проект. Все это реально! Коллеги, все зави
сит от нас самих! Как будет, жить Свердловс
кая область, зависит только от нас, больше 
ни от кого - ни от президента, ни от предсе
дателя правительства, ни от Государствен
ной Думы. Мы понимаем, что нам надо де
лать, мы это и должны делать. Мы можем 
решать любые вопросы, самые амбициозные, 
в том числе и по поводу этого университета. 
Вы еще молодые люди, вспомните меня: та
кой университет будет, и, может быть, ваши 
внуки будут в нем учиться.

Газета “Тагильский рабочий”:
- Будет ли продаваться или сдаваться в 

аренду земля на Чусовой и Таватуе част
ным компаниям, в том числе и иностран
ным?

Эдуард Россель:
- Мы готовы сдавать землю в аренду ино

странным предпринимателям. У нас 100 ты
сяч гектаров брошенных земель, а в Гол
ландии, например, избыток фермеров - 
фермеры желают работать на земле, а зем
ли нет.

По приезду из Голландии я дал задание 

министру сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Сергею Чеме
зову разработать проект и экономическое 
обоснование сельскохозяйственного ис
пользования земель голландскими ферме
рами, например по производству мяса, вы
ращиванию зерна, овощей, дикороссов. 
Землю можно сдавать в аренду и на 49 лет, 
и на 99 лет, но при условии ее сельскохо
зяйственного использования.

После обсуждения этого проекта я ко
мандирую Сергея Чемезова, чтобы он выс
тупил перед Союзом фермеров Голландии 
и изложил этот проект. Понятно, что жела
ющие появятся. Но идеология такая: мы 
подведем магистральные сети, а финанси
рование строительства жилья и обеспече
ние техникой голландская сторона должна 
взять на себя.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

- Эдуард Эргартович, бытует такое мне
ние, что каждому человеку полезно каждые 
7 лет менять место работы, в том числе и 
чиновникам, чтобы исключить коррупцию. 
Как вы относитесь к этому мнению и не со
бираетесь ли что-то подобное провести у 
себя в команде?

Эдуард Россель:
- Мы в команде производим замены, но 

стабильность имеет колоссальное преиму
щество. У нас правительство области вы
сококвалифицированное, мы стараемся не 
заниматься популизмом. Человек отрабо
тает до определенного возраста и пойдет 
отдыхать. Госдума проголосовала за то, что 
для государственных служащих пенсионный 
возраст - 60 лет у женщин, 65 лет у мужчин.

Информационное агентство “Урал- 
бизнесконсалтинг”:

- На прошлой неделе Галина Ковалева 
заявила о продаже “Губернского банка”. У 
вас есть информация о покупателях?

Эдуард Россель:
- Конечно, есть. “Губернский банк” по

купают, и с этим банком никаких проблем 
нет. Покупатель - местный.

Газета “КоммерсантЪ”:
- Московский банк “Союз” заявлял о том, 

что придет в Свердловскую область. Когда 
они собираются это сделать и какова цель 
их прихода в наш регион? Второй вопрос - 
по поводу строительства завода “Хайне
кен”. Такое заявление было сделано, когда 
это произойдет?

Эдуард Россель:
- На этой неделе Александр Лившиц по 

предварительной договоренности был у 
меня. Он рассказал о том, что представ
ляет собой банк - это 3 миллиарда рублей 
уставного капитала. Учитывая, что Сверд
ловская область активно развивается, они 
хотели бы с нами работать, то есть вло
жить свои финансы в Свердловскую об
ласть. Они предлагают финансирование 
малого и среднего бизнеса, дорогие по
купки (мебель, машины) в кредит, ипотеч
ное строительство и кредитование бизнес- 
проектов в нашей области. Он спросил, 
можно ли приходить в наш регион, я ска
зал, что приветствую, когда банки с капи
талом к нам приходят. Поэтому время, ког
да откроют филиал, зависит уже не от 
меня, а от Александра Лившица. Я ему дал 
рекомендации, он встречался с председа
телем Уральского банковского союза, где 
обсуждалась кандидатура главы филиала 
в Свердловской области. Также он провел 
встречи в министерстве экономики и тру
да Свердловской области. Сейчас все за
висит только от того, насколько быстро они 
развернутся.

Совет директоров компании “Хайнекен” 
должен известить меня о своем решении. 
Они хотели продукцией этого завода обес
печивать рынок до Дальнего Востока. Мы 
заинтересованы в этом, потому что прибыль 
и рабочие места - у нас. Хотя объем произ
водства пива в Свердловской области впол
не достаточен. Замечательное пиво произ
водится, к примеру, в Нижнем Тагиле.

Спасибо за внимание!

■ ЖАРА ■ ОФИЦИАЛЬНО

Трудно было людям и растениям

Затяжная июльская жара, 
доставившая столько хлопот 
уральцам, уже не вернется в 
этом году, хотя в августе еще 
могут быть горячие деньки, 
которые превысят норму 
суточной температуры.

Об этом рассказала журналис
там на состоявшейся вчера в ИТАР- 
ТАСС-Урал пресс-конференции на
чальник Свердловского центра по 
гидрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды Любовь Кап
лун. Она отметила, что наиболее 
жарким оказался период времени 
с 13 июля, когда температура воз
духа стала превышать норму на 5, 
а то и 10 градусов, а самая макси
мальная, когда термометры фикси
ровали 30 и более градусов, про

держалась в течение 5—8 дней. Это 
достаточно длительный период, 
подчеркнула Л.Каплун.

В то же время июльская жара не 
стала уникальной. Жаркими были в 
Свердловской области 1988 и 1989 
годы. Рекорд для Екатеринбурга 
37,5 градуса поставлен природой 
в 1931 году. Пока что он остается 
неперекрытым, нынче температура 
не поднималась выше 35,6 граду
са. Жара оказалась чувствительной 
из-за продолжительности, что за
помнилось.

Во второй половине августа воз
можны теплые грибные дожди. Так 
что ушедший зной для уральцев 
может быть компенсирован “тихой 
охотой”.

Принявший участие в пресс-

конференции главный кардиолог 
Уральского федерального округа 
Ян Габинский рассказал о том, как 
прошедшая жара повлияла на со
стояние здоровья людей.

—Несмотря на то, что кардио
логические службы были готовы к 
работе в условиях жары, мы не 
смогли в ряде случаев ничего по
делать, — констатировал Я.Габин
ский. — На 16,5 процента увеличи
лось количество больных с инфар
ктом миокарда по сравнению с 
июнем 2003 года. Общая леталь
ность возросла с 6 до 8 процентов, 
мы отмечаем, что это тяжелые 
больные, и жара максимально ос
ложнила их состояние. В кардио
центре — этом высокоспециализи
рованном медицинском учрежде

нии — смертность в жаркие дни 
увеличилась с 14,4 до 18,6 процен
та. Это при всем при том, что при
менялись самые современные ме
тоды лечения на основе высоких 
технологий. Наиболее массовыми 
поступления больных были 5, 9 и 
13 июля. Возможно, это связано с 
гелиомагнитными вспышками на 
Солнце. Но с этим явлением еще 
предстоит разбираться.

От июльской жары пострадали 
не только люди, но и сельскохозяй
ственные растения. Кандидат сель
скохозяйственных наук, заведую
щий кафедрой овощеводства и 
плодоводства Уральской государ
ственной сельскохозяйственной 
академии Михаил Карпухин и док
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры овощеводства 
и плодоводства Анна Юрина сде
лали обзор состояния посевов зер
новых и овощных культур. Ученые 
отметили неоднородность разви
тия колосовых. Они оказались наи
более развитыми там, где сохра
нялась влага (например, в тени ле
сопосадок). Дефицит влаги, по 
мнению специалистов, наиболее 
ярко проявившийся в этом году, 
должен настроить практиков сель
скохозяйственного производства 
на восстановление порушенных в 
хозяйствах систем полива как ово
щей открытого грунта, так и кор
мовых культур. Ученые считают 
ошибкой то обстоятельство, что 
имевшиеся в Свердловской облас
ти оросительные системы забро
шены, растащены, как, например, 
в УралНИИСхозе, по дачам.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: участники пресс- 

конференции.
Фото

Александра ГРИГОРЬЕВА.

УКАЗЫ
Губернатора 

Свердловской области
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Свердловской области по вопросам структуры администрации 
Губернатора Свердловской области

В целях совершенствования структуры администрации Губернатора Сверд
ловской области и в соответствии со статьей 85 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 12 января 2004 года 

№ 6-УГ “Об администрации Губернатора Свердловской области” следующие из
менения:

1) абзац второй подпункта 5 пункта 1 после слов “первого заместителя руко
водителя администрации Губернатора Свердловской области” дополнить слова
ми “— директора департамента информационной политики Губернатора Сверд
ловской области;”;

2) подпункт 6 пункта 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 2 слово “трех” заменить словом “двух”;
4) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
“1) первый заместитель руководителя администрации Губернатора Свердлов

ской области — директор департамента информационной политики Губернатора 
Свердловской области;”;

5) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение об администрации Губернатора Свердловской облас

ти, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года 
№ 300-УГ “Об утверждении Положения об администрации Губернатора Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 02.06.2004 г. № 133—134), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
“2) первый заместитель руководителя Администрации — директор департа

мента информационной политики Губернатора Свердловской области;”;
2) подпункт 4 пункта 17 признать утратившим силу;
3) подпункт 7 пункта 17 изложить в следующей редакции:
“7) помощник первого заместителя руководителя Администрации — дирек

тора департамента информационной политики Губернатора Свердловской обла
сти.”;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
“20. Первый заместитель руководителя Администрации — директор департа

мента информационной политики Губернатора Свердловской области осуществ
ляет руководство деятельностью департамента информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, референтуры Губернатора Свердловской об
ласти, советников Губернатора Свердловской области, помощника первого заме
стителя руководителя Администрации — директора департамента информаци
онной политики Губернатора Свердловской области, осуществляет иные полно
мочия по распоряжению Губернатора Свердловской области и распоряжению 
руководителя Администрации.”;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
“21. Заместитель руководителя Администрации — директор департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области осуществляет руковод
ство деятельностью департамента внутренней политики Губернатора Свердловс
кой области, а также иные полномочия по распоряжению Губернатора Свердлов
ской области и распоряжению руководителя Администрации.";

6) пункт 23 после слов “первого заместителя руководителя Администрации” 
дополнить словами “ — директора департамента информационной политики Гу
бернатора Свердловской области;”;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
“25. Помощник первого заместителя руководителя Администрации — дирек

тора департамента информационной политики Губернатора Свердловской обла
сти осуществляет деятельность, предусмотренную должностной инструкцией, ут
верждаемой первым заместителем руководителя Администрации — директором 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской области.”.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
21 июля 2004 года
№ 514-УГ

О повышении в 2004 году заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы, финансируемых 

из областного бюджета
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года 
№ 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, 
ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2004, №18, ст. 1690) и Трехсторонним Соглашением между Пра
вительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской об

ласти и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
на 2003—2004 годы (Областная газета от 15.11.2002 г. № 235—236), в целях уси
ления социальной защищенности работников организаций бюджетной сферы, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла
те труда работников организаций бюджетной сферы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области произвести увеличение заработной 

платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых из областно
го бюджета:

с 1 июля 2004 года — в размере 1,1 (10 процентов к ставкам (окладам), 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2003 г. № 715-ПП "О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы Свердловской обла
сти” (“Областная газета" от 25.11.2003 г. № 267—268);

с 1 октября 2004 года — в размере 1,2 (20 процентов к ставкам (окладам), 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2003 г. № 715-ПП).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований произвести повыше
ние заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируе
мых из бюджетов муниципальных образований, в размерах, установленных пунк
том 1 настоящего указа.

3. Правительству Свердловской области подготовить проект областного за
кона “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области от 29 
декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная 
газета” от· 30.12.2003 г. № 306—307) в связи с увеличением расходов на повыше
ние заработной платы работникам областных учреждений и организаций бюд
жетной сферы и увеличением расходов на финансовое обеспечение государ
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова
ния;

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 июля 2004 года
№ 548-УГ



27 июля 2004 года Областная 5 стр.

ОАО “Уралсвязьинформ” объявляет о начале выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, зарегистри
рованное по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11,

извещает акционеров о начале выплаты дивидендов по привилеги
рованным именным акциям ОАО “Уралсвязьинформ” за 2003 финансо
вый год с 17 августа 2004 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,01848 руб.
Право на получение дивидендов по привилегированным акциям 

имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров 
ОАО “Уралсвязьинформ” по состоянию на 7 мая 2004 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим ли
цам.

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуще
ствляется в безналичном порядке посредством перевода денеж
ных средств по банковским реквизитам, указанным в реестре ак
ционеров ОАО “Уралсвязьинформ”. Агентом по выплате дивиден
дов акционерам - юридическим лицам является ЗАО “Регистра
тор-Связь” (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказании услуг 
по выплате дивидендов по акциям ОАО “Уралсвязьинформ”). Рек
визиты агента ОАО “Уралсвязьинформ”:

Закрытое акционерное общество “Регистратор-Связь”
Данные о регистрации: Свидетельство о гос. регистрации 903.612 

выдано 21.02.1996 г., Московская регистрационная палата
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, а/я 45
Тел./факс: (095) 933-42-21
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим ли

цам.
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - фи

зическим лицам, у которых в реестре акционеров имеется требо
вание о выплате дивидендов банковским переводом, производит
ся безналичным переводом денежных средств по банковским рек
визитам зарегистрированного лица, указанным в реестре акцио
неров ОАО “Уралсвязьинформ” на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом акционерам - физичес
ким лицам, у которых в реестре акционеров имеется требование о 
выплате дивидендов почтовым переводом, будет произведена пере
водом денежных средств на почтовый адрес, указанный в реестре ак
ционеров ОАО “Уралсвязьинформ” на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов. Почтовый перевод сумм 
причитающихся дивидендов осуществляется за счет акционера.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционе
рам - физическим лицам, у которых в реестре акционеров имеется 
требование о выплате дивидендов наличными денежными средства
ми, будет произведена выдачей денежных средств в кассах филиалов 
общества по следующим адресам:

- Пермский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 614096, 
г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (3422) 905 897, 135 475

- Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 359 98 42, 
376 21 60

- Челябинский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ”: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (3512) 636 182

- Тюменский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 625000, 
г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 450 386

- Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (34671) 91 095

- Курганский филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ": 640000, 
г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 507 090

- Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 41 983

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь удостоверение 
личности.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционе
ры вправе обращаться по указанным адресам и контактным телефо
нам.

• Заместитель генерального директора
' по экономике и финансам

С.И. Кузяев.
Лиц. № 23222, 23885 МС РФ.

Информация о существенном факте: 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Откры
тое акционерное общество «Верх-Исетский металлур
гический завод»

2. Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Ки
рова, 28.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6658019241.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом: 31552-0.

5. Код существенного факта. 1031552009072004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах.

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: “Областная газета”.

8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 

2004 г., г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, к. 418.
11. Кворум общего собрания: 79, 59%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги го

лосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(Счет прибыли и убытков) Общества, а также распре
деление прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового 2003 года. Выплатить дивиденды по при
вилегированным акциям типа А в размере 1ОО % от но
минальной стоимости (Один рубль на одну привилеги
рованную акцию). Дивиденды выплатить в срок с 01 
октября по 31 декабря 2004 г. Итоги голосования: “За” 
- 76,82 %, “Против” - 23,18 %, “Воздержался” -О %.

2. Утвердить аудитором Общества ЗАО Ассоциация 
“Налоги России". Итоги голосования : “За” - 76,82 %, 
“Против” · 23,18 %, “Воздержался” - О %.

3. Утвердить изменения Устава Общества. Итоги 
голосования: “За” · 76,82 %, “Против” - 23,18 %, “Воз
держался” - О %.

4. Утвердить изменения Положения о Совете дирек
торов Общества. Итоги голосования : “За” · 76,82 %, 
“Против" - 23,18 %, “Воздержался” - О %.

5. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Бе- 
биков Олег Владимирович, Бондаренко Юлия Валери
евна, Каманцев Александр Петрович, Колмогорцев 
Игорь Юрьевич, Куцко Лидия Васильевна, Поликанов 
Илья Александрович, Соколов Сергей Александрович, 
Соколова Ирина Гѳннадьевна, Спицин Олег Владими
рович, Шапошникова Елена Викторовна.

Итоги голосования по вопросу, 
поставленному на голосование

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата 
в ревизионную комиссию 

общества

Число голосов, отданных за варианты 
голосования

«За» 
%

«Против» 
%

« Воздержался» 
%

1. Бебиков Олег Владимирович 73,37 23,18 0
2. Бондаренко Юлия Валериевна 23,25 73,12 0
3. Каманцев Александр Петрович 70,10 23,18 3,28
4. Колмогорцев Игорь Юрьевич 69,83 23,43 3,28
5. Куцко Лидия Васильевна 0,19 23,24 73,12
6. Поликанов Илья Александрович 23,18 73,3 0,07
7. Соколов Сергей Александрович 70,09 23,18 3,28
8. Соколова Ирина Геннадьевна 0 23,43 73,12
9. Спицин Олег Владимирович 23,19 63,97 4,4
10. Шапошникова Елена Викторовна 23,18 73,37 0

Бухгалтерская отчетность ОАО “Завод радиоаппаратуры” проверена ауди
торской фирмой ООО “ОргПром-Аудит”. Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 
27.12.2002г. и утверждена общим собранием акционеров 19.06.03г.

Бухгалтерский баланс на 01 января 2004 года Форма Ф1

Единица измерения тыс. руб

Актив Код 
строки

На начало года На конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 10 X .9 . _
Основные средства 120 47413 45655
Незавершенное строительство 130 932 1_____ 2337_________

5665' Долгосрочные финансовые вложения 140 2572
Отложенные налоговые активы 145 0 2796

’ ИТОГО по разделу I 190 50297 56462
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

іЗапасы 210 39226 28715
; Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1626 4080
. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
1 месяцев после отчетной даты) 240 54549 69530
Денежные средства __260 _ 

290
43 11

1 ИТОГО по разделу II 95444 102336
I БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 146371 І58798

Пассив 
Ш. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

: Уставный капитал 410 77 77
Добавочный капитал 420 43587 35441
Фонд социальной сферы 440 11612 10664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 465 (10666) (5434)
ИТОГО по разделу III 490 44610 40748

ГѴ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 5800 10600

; Отложенные налоговые обязательства 515 0 234
Прочие долгосрочные обязательства 520 28279 16283
ИТОГО по разделу ГѴ 590 34079 27117

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
. Займы и кредиты 610 9631 21054

Кредиторская задолженность 620 58051 69704
I ИТОГО по разделу V 690 67682 90933
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 146371 158798

Отчет о прибылях и убытках за 2003 год Форма Ф2

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя
Код 1 

строки Î
За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 338108 255938, Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных томоов. продукции, работ, услуг.______ _______ 1 020 , (294391) .. _______(221358) .........
. Коммеоческие.оастоды _____ ____ _1 030 ...  (6427) .... _________(46691________

У правленческие расходы  _____ ____________________________________ L 040
___ 11368181_____ ___ (ЗЙ5191___

Прибыль (убыток) х>т_ продаж (строки (010 · 020 - 030 - 040)______________ L
Прочие доходы и расходы

05Ô 1
_____ _422_.___ _____(668)_____

1 Проценты к уплате ......_________________ 1
070 1

(3609) _____ ....(299®_________
Доходы от участия в других организациях ___ _ ____________________ 1 080 ___1_ ___________ 1___________
Прочиеоперационныедоходы .......____________________________________ L Ô90 '

____ .14.7.094.. ________ 130234
; Прочие операционные расходы . . _________ ____________ | 100 ___ (140174)____ _______ .(126461)____ ___
і Вне реализационные доходы 120 _ 2206 _. . .. 2282. . _

Вне реализационные .расходы___________ . _ __ L 130 1
. .Ш4541 . 18981)_____

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 ; (5.464) ._ (65.83)____
■ Отложенные налоговые активы 141

2796 ■ и _ .
Отложенные налоговые обязательства

142 1
_ .123.41 ___________0___________

: Текущий налог на прибыль и иные налоговые обязательства
150 |

125.11 . .. (142) ...
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190 J
..(3.1531 . (62231

! СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 і 1653 0

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о результатах проведения следующих открытых конкурсов

1 (Согласно решению конкурсной комиссии от 9 июля 2004 г. (протокол № 43/1) победите
лем конкурса на поставку водогрейных котлов и ремонтно-строительные работы по их уста
новке признано ООО “Урал-Тепло”. Цена государственного контракта на поставку котлов 
составляет 620000 руб., на ремонтно-строительные работы по их установке — 740380 руб.;

2)Согласно решению конкурсной комиссии от 13 июля 2004 г. (протокол № 44) победите
лем конкурса на строительство очистных сооружений канализации СОТБ “Кристалл” призна
но ГУП СО “Медтехкомплекс". Цена государственного контракта составляет 526615 руб.

6. Избрать в члены Совета директоров Общества: 
Апальков Кирилл Борисович, Бисконти Николо, Гайдт 
Давид Давидович, Джулиани Доменико, Кавтрев Вла
дислав Михайлович, Калинин Константин Витальевич, 
Кощеев Алексей Владимирович, Подковыркин Михаил 
Иванович, Полозов Александр Пантелеймонович, Рапу- 
ано Джон, Серков Дмитрий Александрович, Симѳта 
Александра, Теущаков Игорь Леонидович, Тимофеев 
Сергей Антонович, Челлини Марко, Яковлев Евгений 
Федорович.

Итоги голосования по вопросу, 
поставленному на голосование

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

р) и вечерних отделений технических ВУЗов.

№ 
п/п

Число поданных голосов
«За» «Против 

всех 
кандидатов»

«Воздержался 
по всем 

кандидатам»
1. Апальков Кирилл Борисович 215 0 0
2. Бисконти Николо 0
3. Гайдт Давид Давидович 317 934
4. Джулиани Доменико 303 341
5. Кавтрев Владислав Михайлович 290 353
6. Калинин Константин Витальевич 9
7. Кощеев Алексей Владимирович 0
8. Подковыркин Михаил Иванович 299 820
9. Полозов Александр Пантелеймонович 317 980
10. Рапуано Джон 303 337
11. Серков Дмитрий Александрович 303 337
12. Симета Александра 303 340
13. Теущаков Игорь Леонидович 0
14. Тимофеев Сергей Антонович 0
15. Челлини Марко 303 337
16. Яковлев Евгений Федорович 0

13. Формулировки решений, принятых общим собрани
ем:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(Счет прибыли и убытков) Общества, а также распреде
ление прибыли и убытков Общества по результатам фи
нансового 2003 года. Выплатить дивиденды по приви
легированным акциям типа А в размере 100 % от номи
нальной стоимости (Один рубль на одну привилегиро
ванную акцию). Дивиденды выплатить в срок с 01 ок
тября по 31 декабря 2004 г.

2. Утвердить аудитором Общества: ЗАО Ассоциация 
“Налоги России”.

3. Утвердить изменения Устава Общества
4. Утвердить изменения Положения о Совете дирек

торов Общества.
5. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
• Бебикова Олега Владимировича
• Каманцева Александра Петровича
- Колмогорцева Игоря Юрьевича
• Соколова Сергея Александровича
6. Избрать в Совет директоров Общества:
- Гайтда Давида Давидовича
• Джулиани Доменико
- Кавтрева Владислава Михайловича
- Подковыркина Михаила Ивановича
• Полозова Александра Пантелеймоновича
- Рапуано Джона
- Серкова Дмитрия Александровича
- Симету Александру
- Челлини Марко

Генеральный директор М.И.Подковыркин.
Дата «11» мая 2004 г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод» 

_________________________ (код эмитента: 31552-D) на 12.07.2004_________________________
Аффилированное лицо

ФИО: Гайдт Давид Давидович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004_________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО: Джулиани Доменико 
Место жительства: Италия, Милан
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004_________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО: Кавтрев Владислав Михайлович 
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004_________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО: Подковыркин Михаил Иванович 
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Дата 
наступления основания: 7.07.2004_____________________________________________________________________________________________  

ФИО: Полозов Александр Пантелеймонович 
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004

ФИО: Рапуано Джон
Место жительства: Лугано, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004___________________________________________________  

ФИО: Серков Дмитрий Александрович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004_________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО: Симета Александра 
Место жительства: Кассарате, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004

ФИО: Челлини Марко
Место жительства: Прегассона, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Дата наступления 
основания: 25.06.2004 

Наименование: МЕКИ LIMITED
Место нахождения: Республика КИПР, г. Никосия.
Почтовый адрес: П.Я. 1076, Республика КИПР, г. Никосия.
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 

Дата наступления основания: 7,05.2004

15.07.2004 г. Министерством социальной за
щиты населения Свердловской области прове
ден открытый конкурс на закупку средств реабили
тации для инвалидов по зрению. Источник финан
сирования — областной бюджет. Конкурсная сум
ма — 95000,0 рублей. По итогам конкурсных торгов 
победителем признано:

1 .ООО “Казанский маркетинговый центр Всерос
сийского общества слепых” (ООО “КМЦ ВОС”), 
420049, г.Казань, ул.2-я Газовая, 14.

Сумма поставки:
—Бумага для письма рельефно-точечным шриф

том, грифели, средства для письма шрифтом Брай
ля — 20000,0 рублей;

—Лупы — 75000,0 рублей.
15.07.2004 г. Министерством социальной за

щиты населения Свердловской области прове
ден открытый конкурс на выполнение услуг: подго
товка и проведение культурно-массовых меропри

ятий для инвалидов; обучение инвалидов по зре
нию профессиональным навыкам работы на компь
ютере. Источник финансирования — областной бюд
жет. Конкурсная сумма — 343700,0 рублей. По ито
гам конкурсных торгов победителями признаны:

1.ОГУ “Областной спортивный клуб инвалидов 
“Родник”.

—Подготовка и проведение II Международного 
турнира по волейболу сидя. Сумма — 230400,0 руб
лей.

2.СОО ООИ “ВОИ”.
—Подготовка и проведение V Областного фес

тиваля творчества инвалидов, авторалли, марафо
на инвалидов-колясочников. Сумма 73300,0 рублей.

3.Свердловская областная специальная библио
тека для слепых.

—Проведение обучения инвалидов по зрению 
профессиональным навыкам работы на компьюте
ре. Сумма — 40000,0 рублей.

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса 

на поставку продуктов питания на 3 квартал 2004 г.
Согласно решению конкурсной комиссии от 28 июня 2004 г. (протокол № 28/2) победителями 

конкурса по отдельным лотам признаны:
ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат”, ИП Лисовенко В.А., ООО “Мясопродукты”, ЗАО “ТД 

"Девон”, ООО "Косулинское многопрофильное предприятие”, ИП Гаврилова И.Э., крестьянское 
хозяйство “Кузнецовское”, ГУП СО "Управление снабжения и сбыта Свердловской области".

Опыт работы: Приветствуется наличие
опыта работы в прямых продажах.

О
Рабочие навыки:

Q (приложения Office)
Пользователь ПК

Личные требования:, 'асполагающая
внешность, обучаемость, умение общаться, 

ГП высокая работоспособность, агрессивность 
ии и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699
ОАО АЦИ «Комбинат Красный Строитель 

в связи с увеличением объема производства 
приглашает на работу: 

машинистов листоформовочной и трубной машин 
электриков, гидравликов, водителей (экскаватора,

погрузчика, автовышки), а также инженера-строителя, 
прораба, рабочих строительных специальностей (отделочников, 

каменщиков, бетонщиков, плотников, столяров и др.) 
Заработная плата стабильная, полный соцпакет, частичная оплата 

коммунальных услуг, проводится обучение. __________  

■■К: Обращаться по адресу: Московская обл„ г. Воскресенск, ^
Ул. Московская, д.32. Тел. 8-916-610-96-05

' Проезд: ст. Москворецкая или Шиферная
Авт. 4,12, ост. «Красный Строитель»

Открытое акционерное общество “Косулинский абразивный завод”
Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, 

р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1, ИНН 6639002154, Код эмитента 
31273-0

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагива
ющем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего 
более 25 % его эмиссионных ценных бумаг”

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организа
ционно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Косулинс
кий абразивный завод".

2.Место нахождения: 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, 
р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, 1.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: ИНН 6639002154.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 31273-0.

5-Код существенного фактора: 0731273011082003.
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.Kosulino- 
abraziv.ru

7. Наименование периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Об
ластная газета”.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументар
ные, государственный регистрационный номер 62-1П-100.

9.Данные о лице, заинтересованном в реестре владельцев ценных 
бумаг эмитента: Полное наименование (ФИО): Павлова Галина Василь
евна.

Место нахождения: г.Екатеринбург.
10.Доля ценных бумаг эмитента: 50,56 % от общего числа акций.
11 .Дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента: 11 

августа 2003 года.
Генеральный директор ОАО “Косулинский абразивный завод”

А.В.ВЕРТОШКО.

Уведомление о передаче реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО “Косулинский абразивный завод”

Советом директоров ОАО “Косулинский абразивный завод” 
(Протокол № 2 от 1 июля 2004 года) принято решение о прекраще
нии договора в одностороннем порядке с Екатеринбургским фили
алом ООО “Волжско-Уралосибирский регистратор” 23 августа 2004 
года.

Место нахождения, почтовый адрес Екатеринбургского филиа
ла ООО “Волжско-уралосибирский регистратор”: 620014, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19, оф. 203, тел. 
(343) 3765930.

Зарегистрированные в реестре ОАО “Косулинский абразивный 
завод” лица имеют право до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Сведения о новом регистраторе, принимающем реестр владель
цев именных ценных бумаг ОАО “Косулинский абразивный завод”:

Наименование: ОАО “Регистратор-Капитал”
Место нахождения, почтовый адрес: 620041, Свердловская об

ласть, г.Екатеринбург, Ленина, 5/3.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 

регистратором: 30 июля 2004 года.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства 

Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной 
квалификации на право заключения государственного контракта 
на закупку насосного оборудования, финансируемого из федераль
ного бюджета на 2004 г. по объекту Дворец правосудия по ул.Мос
ковской в г.Екатеринбурге.

Лот № 1. Поставка оборудования ЦТП (Фирма Альфа-Лаваль), 
лифтов.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на рус
ском языке, на бумажных или магнитных носителях в СОГУ “УКС 
Свердловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523.

Время и дата окончания приема заявок: 9.09.04 г. до 17.00 (вре
мя местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, г.Екатерин
бург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 10.09.04 г. в 10.00 (время 
местное) в каб. № 414. Союз строителей, по адресу: 620219, г.Ека
теринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — тел. 
350-50-87.

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов объявляет конкурс на поставку в 2005 году 
сельхозпродукции и продуктов питания.

Подробную информацию можно получить по адресу: 
623412, г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, дом № 49 или 
по телефону (29) 32-31-10.

Ликвидационная комиссия Региональной обществен
ной организации инвалидов “Ветераны Уралобуви” 
объявляет о ликвидации организации. Кредиторы вправе за
явить свои требования в течение двух месяцев после опубли
кования настоящего объявления по адресу: 620078, г.Екате- 
ринбург, ул.Мира, 39.

http://www.Kosulino-abraziv.ru
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Закончилась весенне-летняя парламентская сессия — Законодательное Собрание Свердловской области находится на каникулах. И теперь самое время подвести некоторые итоги работы 

областной Думы обновленного состава. О том, что сделано и что предстоит сделать в этом году, рассказывают председатели комитетов нижней палаты

Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам В.А.ТЕРЕШКОВ:

"Хотим напитаться
проблематикой округов"

Комитет по бюджету, финан
сам и налогам был сформирован 
на одном из первых заседаний 
областной Думы. В его составе 
органично сочетаются професси
онализм и опыт депутатов, кото
рые не первый год-работают в 
Думе, таких, как Евгения Талаш- 
кина, Банзаракца Чойнзонов, 
Геннадий Тверитинов и Сергей 
Архипов, с активным желанием 
новых депутатов, таких, как Геор
гий Перский, Борис Змеев, мак
симально приблизить бюджетный 
процесс к реалиям сегодняшне
го дня, увеличить инвестиции в 
экономику Свердловской облас
ти.

По составу комитет получил
ся сбалансированным, в нем 
есть депутаты, которые прекрас
но знают весь бюджетный про
цесс и участвовали в формиро
вании и исполнении не одного 
бюджета Свердловской области, 
и депутаты, у которых свежий 
взгляд на многие вопросы, свое 
видение процессов, которые 
проходят в экономике Свердлов
ской области. В комитете рабо
тают два представителя фрак
ции “Единая Россия”, по одному 
представителю от фракции 
“КПРФ”, Партии пенсионеров, 
ЛДПР.

Мы начали, на мой взгляд, ра
ботать достаточно динамично, 
тем более, что времени на “рас
качку” не было. Во-первых, с 
предыдущего созыва накопился 
достаточно большой блок зако
нопроектов и нормативных ак
тов, которые требовали немед
ленной реакции со стороны де
путатов комитета. Мы сняли 
практически все проблемы, свя
занные с протестами прокуро

ров, что очень важно. Все, что 
касается бюджета, налогов и фи
нансов, соответствует феде
ральному законодательству. Мы 
наладили хорошие деловые от
ношения со всеми институтами 
и отделами, которые обеспечи
вают работу областной Думы. 
Это и институт регионального 
законодательства, и государ
ственно-правовое управление 
аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области, 
где работают высококлассные 
специалисты. Много слов благо
дарности заслуживают работни
ки организационного управле
ния аппарата Законодательного 
Собрания, которые обеспечива
ют деятельность комитета. Это 
М. Лапинская, Т. Богомолова, А. 
Юрьев. Эти люди хранят в памя
ти всю историю формирования 
бюджета области за последние 
несколько лет. Они ведут весь 
документооборот, занимаются 
подготовкой законопроектов, 
документов, которые выносятся 
на обсуждение комитета или об
ластной Думы.

Нам удалось рассмотреть се
рьезные законопроекты, прежде 
всего базовый закон об испол
нении бюджета 2003 года, кото
рый недавно уж'ё одобрила Па
лата Представителей. Депутаты 
отметили, что те проблемы, ко
торые были названы, должны 
обязательно найти свое решение 
и при исполнении бюджета 2004 
года, и при формировании иде
ологии бюджета 2005 года, что
бы весь экономический, финан
совый потенциал Свердловской 
области использовался макси
мально. Несколько сложнее по
шла работа над теми законопро

ектами, которые касаются изме
нений в бюджете 2004 года. Пока 
существуют проблемы, связан
ные со взаимосвязью областно
го бюджета и бюджетов муни
ципальных образований. Прове
дено несколько совещаний с 
приглашением представителей 
министерства финансов Сверд
ловской области, налоговой 
службы, по инициативе комите
та прошел круглый стол, на ко
тором депутаты совместно с ру
ководством Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской 
области рассмотрели финанси
рование здравоохранения в 
2005 году. Отмечено, что по вып

латам за неработающее населе
ние, мы, к сожалению, отстаем 
от многих субъектов Российской 
Федерации. На сегодняшний 
день тот минимум, который 
обеспечен в среднем по Россий
ской Федерации, - 580 рублей 
на одного неработающего, мы 
пока не обеспечиваем, у нас чуть 
больше 400 рублей. Правитель
ством Свердловской области 
предложена технология повыше
ния этого уровня с привлечени
ем дополнительных средств из 
федерального бюджета. Вопро
сы здравоохранения, конечно, 
относятся к ведению комитета по 
социальной политике, но ведь 
если не будет денежных ресур

сов, грамотно построенной фи- 
нансрвой политики в отношении 
здравоохранения, то коллеги не 
решат эти проблемы.

Началась системная работа с 
муниципальными образования
ми. Депутаты уже побывали в не
скольких городах. Недавно про
шло выездное заседание в По
ле веком. Мы встречались с гла
вой муниципального образова
ния, с его заместителями, финан
систами, экономистами и наме
тили пути решения проблем, ко
торые накопились. С помощью 
подобных встреч мы получаем 
импульс “снизу”, который очень 
важен для дальнейшей законо
творческой работы. Депутаты ви

дят перед собой не только лист 
бумаги, где написаны цифры, а 
реальные объекты, выслушивают 
наказы и просьбы избирателей. 
До конца июля депутаты комите
та запланировали побывать в уп
равленческих округах области. 
Мы хотим напитаться проблема
тикой муниципальных образова
ний с тем, чтобы в ходе работы 
над бюджетом 2005 года не со 
слуха, не с листа бумаги знать 
состояние дел в тех или иных му
ниципальных образованиях, а за
ранее найти варианты оказания 
помощи.

Не надо забывать, что в тече
ние следующего года мы долж
ны построить новую модель и 
бюджетного финансирования, и 
новую модель налоговых взаи
моотношений, и новую модель 
отношения к имущественному 
комплексу, а самое главное - от
работать механизм ответствен
ности разных уровней власти за 
те функции, которые на них воз
лагаются. Думаю, что в конце ав
густа - первых числах сентября 
мы получим конкретные пред
ложения от Правительства Свер
дловской области по методике 
формирования бюджета 2005 
года областного и муниципаль
ных образований. Тогда же нач
нет работу Согласительная ко
миссия по бюджету, в работе ко
торой обязательно будут прини
мать участие депутаты нашего 
комитета.

Не забываем изучать полез
ный опыт других законодатель
ных собраний. Например, заме
ститель председателя комитета 
Евгения Викторовна Талашкина 
побывала недавно в Ленинград
ской области, посмотрела как

решают вопросы бюджетного 
процесса местные законодате
ли, привезла много интересного 
материала.

Одна из серьезных задач, ко
торые стоят перед нашим коми
тетом — это контроль выполне
ния законов о бюджете. По по
ручению нашего комитета Счет
ная палата при Законодатель
ном Собрании Свердловской 
области рассмотрела исполне
ние бюджетов Талицкого и Бай- 
каловского районов. Подобная 
работа будет обязательно про
должена.

К сожалению, июнь и июль 
для нашего комитета оказались 
периодом проверки на работо
способность, возможность при 
разных, порой полярных взгля
дах на те или иные проблемы, 
все-таки находить оптимальные 
варианты решений, подчерки

ваю - не в противостоянии, а в 
диалоге, дискуссии, обсужде
нии. Из-за неконструктивной 
позиции некоторых депутатов 
комитета нам не удалось до кон
ца весенней сессии рассмот
реть очень важные законопро
екты: о внесении изменений в 
закон о бюджетном процессе, 
межбюджетных отношениях, на$у 
логовые законы об имуществе, 
о льготах на вмененный доход, 
о внесении изменений в бюджет 
2004 года и другие.

Я надеюсь на благоразумие и 
ответственность депутатов на
шего комитета. Осенью предсто
ит очень много работы. Жители 
Свердловской области ждут от 
нас реальных действий и резуль
татов, а не политических бата
лий. И с поставленными задача
ми мы справимся только совме
стными усилиями.

Председатель комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию В.Н.МАШКОВ:

"Главное — улучшить жизнь людей"

Основными задачами комите
та является рассмотрение воп
росов формирования промыш
ленной политики Свердловской 
области, создание системы уп
равления государственной соб
ственностью, в том числе при
родными ресурсами, управле
ния, использования и охраны 
природных ресурсов, поддерж
ка малого предпринимательства, 
законодательного регулирова
ния областных целевых про
грамм, исполнения государ
ственного заказа, деятельность 
в промышленности, строитель
стве, энергетике, дорожном и 
жилищно-коммунальном хозяй
стве, связи и информатизации, 
на транспорте, агропромышлен
ном комплексе и в иных отрас

лях хозяйственной деятельнос
ти.

Задачи очень сложные, 
объем работы большой, но ко
митет работает эффективно и 
слаженно потому, что большин
ство депутатов уже не первый 
год занимаются законотворчес
кой деятельностью. Например, 
Наиль Залилович Шаймарданов 
стал депутатом областной Думы 
в апреле 1996 года, совсем не
давно он руководил комитетом 
по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятель
ности, так что опыта ему не за
нимать. И, даже став заместите
лем председателя Думы, у кото
рого, как известно, и так обязан
ностей немало, согласился ос
тавить за собой весь блок воп

росов, который решал в про
мышленном комитете прежнего 
состава.

Все депутаты работают актив
но и плодотворно. Элла Леони
довна Воробьева — тоже опыт
ный депутат, занимается реше
нием проблем малого предпри
нимательства, она непримири
мый борец с распространением 
алкоголя, рекламой пива. Асхать 
Нургаязович Масаев курирует 
вопросы дорожного строитель
ства, всех видов транспорта и 
связи, энергетики, экологии. 
Илья Александрович Борзенков 
решает непростые вопросы жи
лищной политики. Недавно рабо
тает в комитете Владимир Пав
лович Таскаев, он взял на себя 
все проблемы аграрного секто
ра, природопользования и 
справляется с ними успешно. 
Хотя в комитете есть представи
тели трех фракций: “Единой Рос
сии”, “За родной Урал”, “Един
ство” и “Отечество”, а также 
представитель ЛДПР, никаких 
конфликтов по политическим 
мотивам у нас нет. Каждый де
путат понимает, что главное - 
улучшить жизнь населения Свер
дловской области.

Наводим порядок с учетом 
земли, разработали областную 
государственную целевую про
грамму “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы. Я ду
маю, что это будет лучшая про
грамма в России, которая одно
значно определит сколько у нас 
земли, какая она, какова её цена, 
как землю приобрести или прода
вать.

Много внимания депутаты 
комитета уделяют программе 
поддержки депрессивных тер

риторий. В основном, это се
верные районы, большие по 
территории, что создаетдопол
нительные проблемы с транс
портом, с неблагоприятными 
климатическими условиями и, 
конечно, они нуждаются в под
держке.

Очень большой блок вопросов 
связан с жилищной реформой. 
Мы сейчас приступили к рас
смотрению принятых федераль
ных законов, нового Жилищного 
кодекса, изменений в Градостро
ительный кодекс и думаем, как 
нововведения повлияют на обла
стное законодательство и в це
лом на ситуацию в Свердловской 
области. Какие законы необходи
мо принять, а какие скорректи
ровать с учетом федерального 
законодательства по программе 
доступного жилья. Люди должны 
получить возможность купить 
квартиру не через 25 лет, а се
годня, при нормальных процен
тах кредитования, чтобы это не 
стало финансовой кабалой для 
семьи.

Очень много внимания уделя
ют депутаты комитета реформе 
жилищно-коммунальной сферы. 
У нас нагрузка на семейный бюд
жет по оплате жилья и комму
нальных услуг сегодня порядка 
22%. В Европе эта цифра колеб
лется от 4,5% до 9% в разных 
странах. Причем, 4,5% бюджета 
тратят жители северных стран - 
Финляндии, Швеции, где, как и у 
нас, большой срок отопительно
го сезона. При этом мы тратим 
денег в два с лишним раза боль
ше. Специалисты подсчитали, что 
если нагрузка семьи на оплату 
коммунальных услуг превышает 
10% семейного бюджета, то 
большинство людей или переста
ет платить, или начинает махи
нации со счетчиками. Поэтому 
сейчас в рамках правительствен

ного часа в Совете Федерации 
прошли очень серьезные слуша
ния по этой проблеме и разрабо
таны конкретные предложения, 
как снизить процент оплаты, не 
ухудшив качества услуг и не раз
валив жилищно-коммунальную 
систему, а также по введению 
рыночной реформы в этой сфе
ре.

Недавно депутаты комитета 
провели выездное заседание в 
г. Арамиль с повесткой “О соци
альной значимости экономичес
кой деятельности Облпотребсо
юза". На него мы пригласили 
председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной 
политике А. Серебренникова, 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области С. Чемезова, замести

телей министров торговли, пи
тания и услуг, экономики и тру
да Свердловской области, дру
гих представителей правитель
ства области, организаций по
требительской кооперации.

Депутаты посетили хлебоза
вод Сысертского потребитель
ского общества, заготпункт, от
кормочное хозяйство, мини
бойню в г. Арамиле, магазин 
промышленных товаров в д. 
Патруши. Они встретились с ру
ководителями и коллективами 
предприятий, обсудили с ними 
наболевшие проблемы, ответи
ли на вопросы. Одна из основ
ных проблем, сдерживающих 
рост покупательской способно
сти жителей села, оказывающая 
существенное негативное вли
яние на результаты финансово

хозяйственной деятельности 
организаций потребительской 
кооперации заключается в не
стабильности налогового зако
нодательства. И депутаты коми
тета пообещали сделать все 
возможное, чтобы помочь в ре
шении этого вопроса. Они ре
шили предложить представи
тельным органам местного са
моуправления муниципальных 
образований выступить с ини
циативой о ежегодном заключе
нии соглашений между админи
страциями муниципальных об
разований и потребительскими 
обществами и их союзами по 
развитию обслуживания сельс
кого населения. А правитель
ству Свердловской области — 
при подготовке соглашения о 
взаимных обязательствах меж

ду Правительством Свердловс
кой области и Свердловским 
областным Союзом потреби
тельских обществ на 2005 год 
рассмотреть возможность уве
личения объемов закупок сель
скохозяйственной продукции у 
населения и увеличения бюд
жетных ассигнований, предос
тавляемых организациям потре
бительской кооперации, в том 
числе для приобретения нового 
оборудования, технологий, воз
мещения убытков, полученных 
от содержания магазинов в от
даленных территориях области. 
Также депутаты решили поддер
жать предложения Свердловс
кого областного Союза потре
бительских обществ к прави
тельству области о снижении 
налогового бремени по налогу 
на вмененный доход, о внесении 
изменений в земельное и нало
говое законодательство в части 
создания условий для повыше
ния эффективности деятельно
сти организаций потребительс
кой кооперации.

Это всего лишь один пример 
“живой” работы, но он красноре
чиво подтверждает, что депута
ты комитета не заперлись в сво
их кабинетах, по-прежнему нахо
дятся “на острие” всех актуаль
ных проблем.

Планы на ближайшее буду
щее - это, в первую очередь, 
рассмотрение и принятие бюд
жета 2005 года. В этом году от
пуска у депутатов закончатся 
раньше, в середине сентября 
уже все будем на рабочих мес
тах, чтобы провести очередное 
заседание Думы. Связано это с 
очень большим объемом работы 
и по бюджету, и по реформе ме
стного самоуправления, и по 
приведению областного законо
дательства в соответствие с фе
деральным.
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Председатель комитета областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления С.М.ЛАЗАРЕВ:

"Депутатская ответственность —
не пустые слова"

Основными задачами коми
тета являются правовое обес
печение административной ре
формы органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, работа над административ
но-территориальным устрой
ством области, рассмотрение 
вопросов в сфере законности, 
общественной безопасности, а 
также реформы местного само
управления.

Исходя из этого, все свои 
законопроектные направления 
работы депутаты условно рас
пределили по трем главным ли
ниям - административной ре
формой в комитете занимают
ся А. Мальцев и Е. Порунов, ре
формой местного самоуправ
ления Г. Артемьева и В. Тепля
ков и “правовой” реформой В. 
Соколкина и В. Кадочников. Та
кая организация работы дала 
возможность определить конк
ретную ответственность каждо
го депутата за порученное дело.

С учетом активной законо
творческой деятельности депу
татов Федерального Собрания 
Российской Федерации по при
нятию новых федеральных за
конов, депутатами комитета 
проводилась большая работа 
по приведению областных зако
нов в соответствие с федераль
ным законодательством и при
нятию законов Свердловской 
области по вопросам, правовое 
регулирование которых отнесе
но федеральными законами к 
ведению субъектов федерации. 
На заседаниях комитета рас
смотрено семь протестов про
куратуры, все они признаны 
обоснованными. В соответ
ствии с протестами были при

няты и находятся в стадии рас
смотрения шесть законов, а в 
сентябре мы предполагаем 
принять ещё один закон. Снято 
с контроля семь постановле
ний. Эта работа дала нам воз
можность “разгрести завалы” и 
сосредоточиться на главных 
направлениях работы комите
та.

В первую очередь, это ра
бота над уточнением положе
ний Устава Свердловской об
ласти. Федеральное законода
тельство уходит вперед, и мы 
должны незамедлительно реа
гировать на все изменения, по
скольку это наиболее сложная 
работа. “Латание дыр” в воп

росах Устава, как основного 
Закона Свердловской области, 
невозможно, нужна серьезная, 
вдумчивая, системная работа.

Недавно состоялось заседа
ние комиссии по Уставу при гу
бернаторе Свердловской обла
сти. Намечены конкретные сро
ки внесения изменений в ос
новной документ области. С 
сентября начнется последова
тельная поэтапная работа. Уве
рен, что депутаты комитета с 
ней справятся.

Много придется сделать в 
организации внутренней ра
боты областной Думы. У нас 
очень сильный закон о право
вых актах Свердловской обла

сти, потому что накоплен ог
ромный опыт организации ра
боты, связанной с выборами 
депутатов по спискам избира
тельных объединений. Мы 
первые в России с 1996 года 
отказались формировать об
ластную Думу по мажоритар
ной системе (одномандатным 
округам), а другие только сей
час начинают половину свое
го состава выбирать по спис
кам избирательных объедине
ний. Конечно, это совершен
но иная основа выборов, пре
следующая совсем другое по
ведение депутатов — уже кор
поративное, которое связано 
с выражением политических 

интересов. Это все сказыва
ется на работе. Не случайно 
поэтому много копий сегодня 
ломается и над положениями 
нового регламента областной 
Думы. Все его нормы должны 
быть прописаны очень тща
тельно и недвусмысленно, 
чтобы не оставлять возможно
стей для процедурных прово
лочек. А то, как у нас порой 
еще бывает: если надо “зава
лить” какой-то вопрос, сразу 
ищутся формальные придир
ки к нормам регламента. Го
ворю об этом со знанием 
дела, поскольку в прошлом 
составе Думы был председа
телем комиссии по регламен
ту. Поэтому проект нового 
регламента мы готовили со
вместными усилиями, пригла
сили к обсуждению его поло
жений всех депутатов. У каж
дого, конечно, свое видение 
этого документа, но ведь не 
зря говорится, что в споре 
рождается истина. Проект 
принят за основу, и сегодня, 
вместе с председателем ко
миссии областной Думы по 
регламенту В.Бабенко, мы 
ждем от депутатов поправок. 
И еще мы наметили, что закон 
о правовых актах у нас связан 
с регламентом. Поэтому этот 
блок вопросов находится у де
путатов комитета сейчас под 
пристальным контролем.

Еще одно серьезное направ
ление деятельности комитета 
связано с административной 
реформой — необходимо при
вести нормы областного зако
нодательства в соответствие с 
федеральным. Правовую осно
ву этой работы мы уже подго

товили и соответствующие за
конопроекты вынесли на рас
смотрение областной Думы. То 
же самое касается и реализа
ции федерального закона об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации. Необ
ходимо принять более ста об
ластных законов в этой сфере, 
которые устанавливают грани
цы и определяют статус муни
ципальных образований. На се
годняшний день принято всего 
лишь девятнадцать. Всё ос
тальное подготовлено, прове
дена огромная работа, спаси
бо за неё заместителю предсе
дателя комитета и председа
телю комиссии по местному са
моуправлению Галине Никола
евне Артемьевой. Она избрана 
депутатом совсем недавно, но 
энергично взялась за дело, су
мела должным образом орга
низовать деятельность комис
сии.

Очень важное место в дея
тельности депутатов комите
та занимает работа по назна
чению на должности мировых 
судей, осуществляемая в 
рамках судебной реформы 
Российской Федерации. Ее 
курирует Владимир Дмитрие
вич Кадочников. Сегодня 
формирование института ми
ровых судей практически за
вершено. Можно с уверенно
стью сказать, что назначение 
207 мировых судей значи
тельно ускорило разрешение 
обращений граждан в суды. 
Мировые судьи сегодня рас
сматривают до 30 процентов 
уголовных, до 56 процентов 
гражданских и свыше 80 про-

центов административных 
дел. На осень мы запланиро
вали рассмотреть исполне
ние закона о мировых судьях. 
Проанализируем еще раз 
опыт их работы, посмотрим, 
чем можно помочь, может 
быть, поднимем вопрос об 
увеличении количества миро
вых судей. Это связано и с 
острой необходимостью ско
рейшего принятия закона об 
административных правона
рушениях. Мы разработали 
проект этого закона и внесли 
его на рассмотрение област
ной Думы. Договорились, что 
административные комиссии 
создавать по всей области не 
нужно, потому что такие дела, 
в соответствии с нормами фе
дерального законодатель
ства, могут рассматривать 
мировые судьи. А правом со
ставлять протокол по админи
стративным правонарушени

ям мы хотим наделить, в том 
числе, должностных лиц ме
стного самоуправления.

Еще одно важное направле
ние нашей деятельности связа
но с организацией избиратель
ного процесса в Свердловской 
области. Последний опыт про
ведения избирательных кампа
ний нашел своё отражение в со
ответствующем законопроекте, 
внесенном в областную Думу.

В заключение хочу поблаго
дарить всех депутатов комите
та: Веру Александровну Сокол- 
кину, Галину Николаевну Арте
мьеву, Анатолия Фёдоровича 
Мальцева, Евгения Николаеви
ча Порунова, Владимира Дмит
риевича Кадочникова, Вячесла
ва Константиновича Теплякова, 
а также работников аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области за хоро
ший и важный труд во благо на
ших избирателей.

Председатель комитета областной Думы по социальной политике Т.Н.ВАХРУШЕВА:

"Права граждан будут надежно защищены"

За время работы в новом со
ставе депутаты комитета по со
циальной политике рассмотре
ли более 60 законопроектов и 
постановлений, которые каса
ются вопросов социальной за
щищенности жителей области. 
Среди них: внесение измене
ний в целевые государственные 
программы по развитию архи
вного дела в Свердловской об
ласти, материально-техничес
кому обеспечению системы об
разования, культурной дея
тельности. Небольшие суммы, 
которые не были профинанси
рованы в 2003 году, заплани
рованы к исполнению в следу
ющем году. Депутаты комитета 

считают, что это плюс, так как 
деньги не пропадут, и мероп
риятия, под которые они выде
лены, хотя и с опозданием, но 
будут обязательно выполнены. 
Кроме того, комитет внес из
менения в областной закон о 
защите прав ребенка — депу
таты изменили некоторые 
спорные положения, которые 
противоречили федеральному 
законодательству. Аналогичная 
работа проведена и по ряду 
других законов, в частности, о 
предоставлении жилища в 
Свердловской области. Ряд 
статей этого закона теперь на
прямую защищает жилищные 
права граждан.

Мы рассмотрели исполне
ние закона Свердловской об
ласти о бюджете государ
ственного внебюджетного Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования на 2003 год, был при
нят закон “О государственной 
охране объектов культурного 
наследия(памятников истории 
и культуры) в Свердловской 
области. Кроме того, был рас
смотрен целый ряд постанов
лений, среди которых важное 
место занимает постановле
ние об исполнении Территори
альной программы государ
ственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Феде
рации, проживающих в Сверд
ловской области, бесплатной 
медицинской помощью. На за
седании Думы мы проанализи
ровали финансирование этой 
программы в 2003 году. Она 
выполнена на 105%, многие 
плановые показатели были 
превышены. Расходы на одно
го жителя области в 2003 году 
составили 2199,5 рубля, что по 
сравнению с предыдущим го
дом больше на 490,5 рубля. 
Бесплатными и льготными ме
дикаментами обеспечено 
369,3 тысячи человек. Общая 
сумма финансирования губер
наторской программы “Мать и 
дитя” составила 434,5 милли
она рублей.

Считаю, что большим дости
жением общей работы депута
тов областной Думы и прави
тельства Свердловской облас
ти стало принятие и одобрение 
областной государственной це
левой программы “Совершен
ствование оказания медицинс
кой помощи населению на тер
ритории Свердловской облас
ти” на 2005-2007 год. На выпол
нение этой программы выде
лено 358 миллионов рублей, 
это позволит в ряде учрежде
ний здравоохранения области 

заменить устаревшее оборудо
вание на современное, устано
вить новую технику, улучшить 
вакцинопрофилактику населе
ния.

Продолжается практика ра
боты депутатов по проведению 
выездных заседаний комитета. 
Это позволяет более тщатель
но рассмотреть сложные воп
росы, посоветоваться с руко
водителями учреждений и 
предприятий, жителями раз
ных территорий. В этом году 
совместно с комитетом по со
циальной политике молодеж
ной общественной палаты мы 
провели заседание в департа
менте по делам молодежи, на 
которое пригласили руково
дителей и представителей мо
лодежи всех муниципальных 
образований, рассмотрели 
вместе с ними вопросы, свя

занные с законодательной ба
зой по молодежной политике. 
Решали — нужно ли принятие 
отдельного закона о молоде
жи и каким он должен быть. Я 
полагаю, что на сегодняшний 
день мы поставили точку в спо
ре между юристами и депута
тами. Закон о молодежной по
литике обязательно нужно при
нимать. Будем мы его созда
вать совместно с представите
лями общественной молодеж
ной палаты и организациями 
молодежи муниципальных об
разований. Надеемся к концу 
года этот закон вынести на 
рассмотрение депутатов об
ластной Думы.

В июле депутаты комитета 
выезжали в город Полевской, 
где проверяли исполнение на 
территории этого муниципаль
ного образования законода

тельных актов, связанных с мо
лодежной политикой, развити
ем культуры и физической куль
туры. На заседании присут
ствовали ряд глав муниципаль
ных образований Западного ок
руга.

Проведено три совместных 
заседания с комитетом по бюд
жету, финансам и налогам, рас
смотрены вопросы, которые от
носятся к финансированию со
циальной сферы.

Несмотря на то, что полбйи- 
ну комитета составляют новые 
депутаты, они за небольшой 
промежуток времени тщатель
но изучили порученные им воп
росы, познакомились с законо
дательством во вверенных им 
сферах деятельности и плодо
творно работают.

В планах работы комитета — 
рассмотрение новой редакции 

закона “О культурной деятель
ности на территории Сверд
ловской области”. Много изме
нений надо будет внести в за
кон “О здравоохранении в 
Свердловской области”. Кро
ме того, нам пришлось приос
тановить принятие во втором 
чтении закона о профилакти
ке заболеваний, передаваемых 
при донорстве крови, потому 
что кардинально изменяется 
федеральное законодатель
ство. В планах также принятие 
закона о целевом бюджетном 
фонде сохранения и охраны 
объектов культурного насле
дия.

Осенью депутаты комитета 
займутся, в первую очередь, 
приведением областного зако
нодательства в соответствие с 
федеральными законодатель
ными актами, которые сейчас 
Государственная Дума приняла 
в первом чтении. Придется вне
сти значительные изменения в 
законы, связанные с социаль
ной защитой населения.

Необходимо отметить, что в 
постановлении Государствен
ной Думы Российской Федера
ции при принятии проекта фе
дерального закона о монетиза
ции льгот, учтены замечания 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти об исключении из данного 
законопроекта статей 23 и 86, 
касающихся Героев Советско
го Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Социалис
тического Труда, полных кава
леров ордена Славы и ордена 
Трудовой Славы. По этим кате
гориям льготников Правитель
ство Российской Федерации 
подготовит проект закона и 

Разворот подготовлен пресс-службой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
Фото А. МАЛЬЦЕВА.

внесет его на рассмотрение Го- 
сударственной Думы в октябре 
2004 года.

Также было принято реше
ние ко второму чтению учесть 
принятие гарантированного го
сударственного “социального 
пакета” по социальному обес
печению соответствующих ка
тегорий граждан, имеющих 
право на льготы, стоимостью не 
дороже 440 рублей в месяц, 
включающего предоставление 
им проездных билетов для про
езда на пригородном железно
дорожном транспорте, полиса 
дополнительного медицинско
го страхования, обеспечиваю
щего получение необходимых 
лекарств бесплатно, и санатор
но-курортное лечение (включая 
льготный проезд к месту лече
ния) в соответствии с медицин
скими показаниями.

Очень важным для жителей 
области является требование 
исключения сумм денежных 
выплат соответствующей кате
гории граждан, имеющих пра
во на льготы, из расчета сред
недушевого дохода семьи и до
хода одиноко проживающего 
гражданина для оценки их нуж
даемости при предоставлении 
жилищных субсидий.

Комитет, несмотря на парла
ментские каникулы, продолжа
ет работу по внесению измене
ний и дополнений в проект это
го закона вместе с депутатами 
Государственной Думы и чле
нами Совета Федерации и при
ложит все усилия, чтобы поло
жение ветеранов, инвалидов, 
проживающих в Свердловской 
области, с принятием закона не 
ухудшилось.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
Законодательного Собрания 

Свердловской области



8 стр. Областная 27 июля 2004 года

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ

Семь раз 
посчитай.

один — возьми
После публикации в нашей газете статьи “Диплом в 
кредит” от 2 июля 2004 года, в редакцию поступает 
множество звонков с просьбой рассказать подробнее о 
кредите на образование. И это понятно. Лето — горячая 
пора для учащихся и студентов. Одни выбирают вуз, другие 
решают вопрос, поступать в аспирантуру или нет, третьи 
задумываются, смогут ли продолжить учебу дальше. И 
денежный вопрос зачастую стоит в этом выборе на одном 
из первых мест.

Поэтому появление такой 
услуги, как образовательный 
кредит, позволит сделать вы
бор в пользу обучения многим 
учащимся и студентам. А кро
ме того, при выборе высшего 
учебного заведения исходить 
не из финансовых возможно
стей семьи, а из наклоннос
тей их выросшего ребенка. 
Кредит позволят учиться не 
там, где дешевле, а там, где 
хочется. Дает шансы тем, кто 
не может по каким-либо при
чинам успешно сдать вступи
тельные экзамены и посту
пить на места с бюджетной 
формой финансирования.

Единственное, о чем хочет
ся предупредить заемщиков - 
помните, что банки благотво
рительностью не занимаются. 
Берем мы чужие деньги, а от
даем свои. Поэтому стоит 
семь раз посчитать, прежде 
чем один раз взять кредит.

Итак, что нужно, чтобы 
взять такой кредит? Схем су
ществует две - студенческая 
и профессиональная. Снача
ла расскажем о студенческой 
схеме. Учащийся и его пред
ставители являются созаем
щиками. Они несут ответ
ственность за погашение кре
дита и процентов. Учащийся 
должен быть старше 14 лет и 
являться студентом очного, 
заочного или вечернего отде
ления образовательного уч
реждения.

Представителями учащего
ся могут выступать родители, 
усыновители, попечители, 
супруга или супруг или дру
гие лица, принимающие учас
тие в оказании помощи уча
щемуся. Они должны иметь 
непрерывный стаж работы в 
течение года, стабильные ис
точники дохода, и их возраст 
не должен на момент погаше
ния кредита превышать пен
сионный. Все заемщики дол
жны иметь прописку в Сверд
ловской области.

Банк выдает кредит сроком 
до 10 лет, по желанию соза
емщиков может быть предос
тавлена отсрочка погашения 
основного долга. Например, в 
период обучения выплачива
ются только проценты, а по
гашение суммы кредита идет 
уже после окончания вуза и 
поступления учащегося на ра
боту. Ставка - 18 процентов 
годовых (если предоставляет
ся отсрочка платежа - 19 про
центов). Если студент учится 
без троек, ставка снижается 
на один процент, если на одни 
пятерки - на два процента.

Конечно, банк должен быть 
уверен, что кредит будет воз
вращен. Поэтому применяют
ся меры обеспечения. Они 
заключаются в том, что банку 
предоставляется поручитель
ство физических лиц, юриди
ческих (предприятий, органи
заций) или индивидуальных 
предпринимателей. А также

залог имущества - транспор
тных средств или дополни
тельное жилье в собственно
сти.

В отличие от студенческой 
схемы, схема “профессио
нальная” задействуется, если 
необходимо получить второе 
высшее образование, посту
пить в аспирантуру или док
торантуру, повысить квалифи
кацию или пройти, переподго
товку. Срок кредита устанав
ливается не более 5 лет, а 
ставка - 19 процентов годо
вых.

Заемщики предоставляют в 
банк такие документы: заяв
ление, анкету, паспорт, дого
вор с учебным заведением 
(можно после поступления), 
заверенную копию трудовой 
книжки и справку с места ра
боты о доходах. Если учаще
муся нет 18 лет, предоставля
ется письменное согласие ро
дителей или лиц, их заменяю
щих.

По сообщению пресс- 
службы кредитного учрежде
ния, 21 июля 2004 г. Метком- 
банк выдал первый кредит на 
оплату образовательных ус
луг. Его получил будущий сту
дент факультета экономики и 
управления Уральского госу
дарственного лесотехничес
кого университета.

Всего поступило около 100 
заявок на выдачу займа. Идет 
подготовка документов. Чис
ло желающих получить такую 
поддержку растет с каждым 
днем, ежедневно в каждое 
представительство банка по
ступает около 50 звонков с 
вопросами.

Банк предполагает, что са
мый пик кредитования насту
пит в августе - сентябре, ког
да вузы начнут принимать пла
ту за обучение. Всего банк 
рассчитывает выдать кредит 
двум тысячам учащихся и по
тратить на эти цели около 10 
миллионов рублей.

Образовательными креди
тами занимается еще и Сбер
банк. Отличие кредитования 
этого банка в том, что он кре
дитует только на 70 процен
тов, а сумму, составляющую 
30 процентов кредита, необ
ходимо положить в банк на
личными либо заплатить учеб
ному заведению и предоста
вить в банк платежные доку
менты. Кроме того, кредит вы
дается учащимся только днев
ной формы обучения сроком 
до 11 лет под ставку 19 про
центов годовых.

Кредит - это возможность. 
Хорошо, что наших возможно
стей, а значит, и свободы вы
бора, становится больше. 
Воспользоваться ли ей - ре
шать гражданам. Свобода 
всегда предполагает ответ
ственность. И решение взять 
кредит должно быть макси
мально взвешенным.

Татьяна МОСТОН.

■ ДОЛГИ НАШИ

Разошлись
с миром

Три областные больницы находились под угрозой 
отключения горячего водоснабжения из-за долгов 
перед энергетиками. 23 июля долг был погашен, 
исковая работа прекращена.

По сообщению пресс- 
службы, долг Областной кли
нической больницы № 1 со
ставлял 1,6 миллиона рублей, 
Областная детская клиничес
кая больница № 1 задолжала 
1,8 миллиона рублей, Онко
логический диспансер - 813 
тысяч, причем сейчас к этому 
долгу прибавилась еще сум
ма за воду, потребленную в 
прошлом месяце. ОКБ № 1 и 
детская областная клиничес
кая больница № 1 перечисли
ли 1600 тысяч руб. и 1800 тыс. 
руб. соответственно на счет 
энергетиков.

На 21 июля планировалось 
полное отключение горячего 
водоснабжения данных ле
чебных учреждений. Но этого 
не произошло. Радует, что ру
ководители Свердловских 
тепловых сетей начинают 
действовать цивилизованно.

Они приняли решение подать 
иски в суд по взысканию за
долженности больниц. Но уже 
23 июля исковые заявления 
отозваны, так как долги пога
шены.

Всегда бы так. А то какие- 
то угрозы отключений, внося
щие напряжение в жизнь и без 
того больных людей и леча
щего их персонала. Причем не 
виноватых в образовавшихся 
долгах. Да, у энергоснабжа
ющих организаций много вла
сти: наш комфорт и даже бе
зопасность - в их руках. За
хотят - подключат, захотят - 
выключат. Но именно поэто
му им необходимо с этой дан
ной им властью обращаться 
осторожно, чувствуя не толь
ко свою силу, но и свою от
ветственность. Поступая муд
ро, как в данном случае.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ "КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА" ПО ШАХМАТАМ

Праздник интеллекта и красоты
В Краснотурьинске стартовал II 
международный женский 
супертурнир “Кубок Северного 
Урала-2004”с участием 
сильнейших шахматисток Европы и 
США высшей, 17-й категории.

-Настоящим праздником ума, талан
та и красоты стал первый турнир “Кубок 
Северного Урала-2003”, впервые про
шедший у нас, - сказал в приветствен
ном слове генеральный директор Бого
словского алюминиевого завода - фи
лиала ОАО “СУАЛ” Анатолий Сысоев 
(БАЗ - генеральный спонсор турнира). 
- Это было незабываемое и волнующее 
зрелище. Сразу после него число по
клонников этой замечательной игры 
возросло у нас в несколько раз. Шах
матные королевы покорили всех - от 
мала до велика.

Анатолий Васильевич рассказал, что 
во время личной беседы накануне он 
обсуждал вместе с Борисом Спасским 
необходимость и возможность создания 
именно на севере Свердловской облас
ти шахматной школы, что позволило бы 
привлечь к этой игре гораздо больше 
юных мальчиков и девочек.

Приветствовал участниц, гостей и 
зрителей турнира епископ Екатеринбур
гский и Верхотурский владыка Викен
тий. Он сообщил, что в день открытия 
турнира прошло богослужение и был 
освящен еще один престол в прекрас
ном соборе преподобного Максима Ис
поведника. И приятно было видеть на 
этом богослужении некоторых участниц 
турнира. Отметил владыка тот факт, что 
и среди духовенства, святых отцов есть 
поклонники этой древней и мудрой 
игры.

-Проведение турнира такого уровня 
возможно только там, где стабильно и 
динамично развивается весь регион, 
развиваются города и предприятия. И 
Свердловская область не случайно ста

ла местом проведения такого уникаль
ного праздника интеллекта и красоты, 
так как Средний Урал уверенно и ста
бильно идет вперед в экономическом 
развитии, культурной и спортивной 
жизни, - сказал член правительства 
Свердловской области, управляющий 
Северным управленческим округом 
Иван Граматик. И, обращаясь непосред
ственно к участницам турнира, добавил: 
- Господь одарил вас не только красо
той, но и ниспослал дар умения играть 
в шахматы на высочайшем уровне. Сво
им трудолюбием, усердием и прилежа
нием вы доводите его до совершенства. 
Тем самым показываете всем любите
лям шахмат во всем мире пример для 
подражания.

А вот глава города Краснотурьинска ’ 
Виктор Михель привел такой расклад: в 
первом турнире участвовали восемь 
шахматисток, а категория у него была 
16-я, нынче же число участниц возрос

ло до десяти, а категория поднялась до 
17-й категории. И отметил, что некото
рые из глав соседних городов, в част
ности мэр Серова, выразил желание и 
готовность принять у себя третий тур
нир “Кубок Северного Урала”. Ну, коль 
ставки растут, то эти соревнования в 
следующий раз будут еще дороже...

Десятый чемпион мира Борис Спас
ский поделился со зрителями воспоми
наниями о своем дебюте на междуна
родной арене. Это был турнир, прохо
дивший в 1953 году в Бухаресте. Тогда 
Борис Васильевич в 15-летнем возрас
те уже в первом туре сумел победить 
сильнейшего в ту пору шахматиста мира 
Василия Смыслова...

Главный судья турнира международ
ный арбитр, вице-президент Европейс
кого шахматного союза Евгений Елец
кий вкратце рассказал о системе про
ведения соревнований. 10 участниц сыг
рают в один круг каждая с каждой с кон

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Храмы 
для военных
и студентов

В поселке Уральский 
Белоярского района на 
территории ракетного 
соединения будет построен 
храм.

Такое решение приняло ко
мандование главного штаба ра
кетных войск стратегического 
назначения. По сообщению Ека
теринбургской епархии, место 
под строительство еще предсто
ит определить командиру части 
совместно с администрацией по
селка. Военнослужащие надеют
ся, Что храм будет освящен во

имя Великомученицы Варвары, 
которую считают покровительни
цей ракетных войск.

А в Уральском горном универ
ситете началось восстановление 
храма Святителя Николая Чудо
творца. Руководство вуза утверди
ло у архиепископа Екатеринбургс
кого и Верхотурского Викентия 
окончательный эскиз храма с ко
локольней. Его восстановление бу
дет вестись за счет средств ураль
ских предприятий горной отрасли.

Александр ШОРИН.

■ ЭКСПЕДИЦИЯ

Нашли зубы мамонта
Два зуба мамонта, каждый 
размером с голову ребенка, 
были обнаружены 
экспедицией Уральского 
горного университета 
неподалеку от Камышлова, 
на реке Пышма.

Обнаружить ценную геологи
ческую находку посчастливилось 
студенту 4 курса Максиму Дви- 
нянину. По словам руководителя 
экспедиции кандидата геологи
ческих наук Дмитрия Клеймено
ва, один из зубов, принадлежав
ших когда-то мамонтенку, пред
ставляет наибольшую ценность, 
так как сохранилась его корне
вая часть. Возраст зубов —около 
15 миллионов лет, именно тогда 
мамонты были обычными обита
телями территории Урала.

До сих пор время от времени 
ученым удается обнаруживать 
следы пребывания этих животных 
и не только их: в древних отло
жениях, которые постепенно раз
мывает река Пышма, находят, на
пример, копыта шерстистых но
сорогов и даже зубы акул. Да 
мало ли еще Урал хранит тайн? 
Например, местные жители не
давно рассказали геологам о 
том, что в Артемовском районе 
появился “снежный человек"... 
Подобные рассказы, правда, что 
называется, “к делу не при
шьешь", тогда как оба зуба ма
монта, сразу после детального их 
изучения, станут украшением 
коллекции Уральского геологи
ческого музея.

Наталия МОСУНОВА.

■ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Картина на бетоне
БЕЛОЯРСКИЙ. Картина 
появилась на одном из 
заборов в день улицы 
Ключевская в поселке 
Белоярский. В этом месте 
расположен Свердловский 
лесхоз. Лесная тематика 
определила и тему 
произведения в жанре 
граффити.

На картине, написанной на бе
тонном ограждении фасадной 
краской, изображены желтею
щий лес, гроздья спелой ряби
ны. Пятеро воспитанников 
школьного лесничества “Лесови-

чок" под руководством препода
вателя Ольги Никитенко четыре 
дня трудились над созданием 
пейзажа и героя картины лесни
ка Михеича - мишки в формен
ной зеленой фуражке с посадоч
ной лопаткой и елочкой в лапах. 
Картина занимает целых три про
лета бетонной стены. По отзывам 
жителей Ключевской, теперь ули
ца стала ярче и приобрела ураль
ский колорит.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОД ТАКИМ девизом в 
минувшую субботу в
Свердловской области 
прошло авторалли 
водителей-инвалидов 
“Надежда-2004”.

200-километровая трасса 
ралли проходила по окрестнос
тям Екатеринбурга, Сысертского 
и Березовского районов. Кроме 
основной гонки участников жда
ли дополнительные испытания — 
слалом и фигурное вождение.

В соревновании приняли уча
стие 28 экипажей, в каждом из 
которых был водитель и штурман. 
В этом году к соревнованиям до
пускались автомобили не только 
отечественного, но и зарубежно
го производства, а для органи
зации привлечены профессио
нальные судьи и спортсмены.

Итоги соревнований подводи
лись в двух категориях: в обыч
ном управлении и в переобору
дованном на ручное. К вечеру по 
результатам прохождения до
рожных и дополнительных испы
таний определились победители 
—ими стали экипажи под управ
лением Сергея Русакова из Ле
нинского района Екатеринбурга 
(обычное управление) и Алексан
дра Чеснокова из Каменска- 
Уральского (ручное управление). 
Последний экипаж в лидерах уже 
третий год подряд.

На автомобилях с ручным уп
равлением призовые места заня
ли экипажи Владимира Локтюши- 
на из Нижнего Тагила (2-е место) 
и Владимира Макарова из Орд- 
жоникидзевского района Екате
ринбурга (3-е место).

На автомобилях с обычным 
управлением призерами стали 
(как и год назад) экипажи Викто
ра Горохова из Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга 
(2-е место) и Сергея Тонких из 
Кушвы (3-е место).

тролем времени: 1,5 часа на всю партию 
с добавлением 30 секунд на каждый 
сделанный ход. В случае равенства на
бранных очков места, занятые шахма
тистками, определятся по дополнитель
ным показателям (личной встрече, луч
шему результату против участниц, на
бравших 50 и более процентов очков, 
количеству побед).

И тут же провел жеребьевку с помо
щью памятных медалей, посвященных 
60-летию выпуска первого глинозема на 
ВАЗе, на оборотной стороне которых 
были номера от 1 до 10. Таким обра
зом, определились пары первого тура.

Вице-президент ФИДЕ, почетный 
президент Российской шахматной фе
дерации, заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и заня
тости РФ Андрей Селиванов заметил:

-Краснотурьинск получил всемир
ную известность как место проведения 
крупнейшего женского шахматного тур
нира. И уже этим вошел в шахматную 
историю. Кроме того, он становится 
своеобразным трамплином для своих 
участниц, “подбрасывая” некоторых из 
них на шахматные высоты. Так, болгар
ка Антуанетта Стефанова и россиянка 
Екатерина Ковалевская уже нынче

встретились в борьбе за корону на чем
пионате мира 2004 года. А буквально две 
недели назад Татьяна Косинцева завое
вала звание чемпионки России.

Он пожелал участницам нынешнего 
турнира продолжать в том же духе и от
крыл турнир “Кубок Северного Урала 
2004”. А на следующий день уже нача
лась борьба за шахматными досками.

Результаты первого тура: Галлямова 
- Стефанова - 0:1, Жукова - Чибурда- 
нидзе - 0:1, Половникова - Матвеева - 
1/2:1/2, Скрипченко - Курсова - 1:0, 
Краш - Ковалевская - 1/2:1/2.

Результаты второго тура: Галлямова 
- Жукова - 1/2:1/2, Чибурданидзе - По
ловникова - 1:0, Курсова - Краш - 0:1, 
Стефанова - Ковалевская — 1/2:1/2.

Лидерство захватила пятикратная 
чемпионка мира Чибурданидзе, в акти
ве которой две победы, по полтора очка 
имеют чемпионка мира Антуанетта Сте
фанова, чемпионка США Ирина Краш и 
чемпионка Европы 2001 года Эльмира 
Скрипченко из Франции.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ АВТОРАЛЛИ

"Вместе мы
можем больше!"

Победителям вручены призы 
— это комплекты инструментов, 
аккумуляторы, компрессоры.

“Надежда-2004" — это сорев
нование прежде всего не на ско
рость, а на качество управления 
автомобилем. Для участников со
ревнований нет ни возрастных, ни 
каких-либо других ограничений, 
главное — желание участвовать. 
Очень радует, что четверть участ
ников авторалли составили женщи

ны: как правило, это штурманы, но 
есть среди них и водители. Самая 
знаменитая из них — Надежда Ев- 
шина (на снимке внизу слева), по
бедительница прошлого и позап
рошлого соревнований в обычном 
управлении: она отлично управля
ет своей “Тойотой” одной рукой. В 
этом году ей, к сожалению, не уда
лось войти в число призеров.

Это мероприятие, организован
ное министерством социальной

защиты населения Свердловской 
области, в нынешнем году старто
вало уже в седьмой раз. Цель со
ревнований — в привлечении к 
участию в общественной жизни и 
занятию спортом инвалидов. Ав
торалли показало, в первую оче
редь, как многое могут люди с ог
раниченными возможностями.

Екатерина ВАГАНОВА. 
Фото Ирины НЕУЙМИНОЙ.
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Самый богатый президент
Президент Мексики 
Висенте Фокс является 
самым
высокооплачиваемым 
главой государства в 
Латинской Америке.

Такой вывод сделала колум
бийская газета “Т ьемпо”, которая 
попыталась сравнить размеры 
заработной платы президентов 
стран региона. Выяснилось, что 
зарплата латиноамериканских 
лидеров, как правило, не зависит 
ни от размеров государства, ни 
от эффективности национальной 
экономики.

Президент Мексики, которая 
считается одной из самых эконо
мически развитых стран Латинс-

ЮАР . . . . . . . . . . . . .
Овец 
пасут 

антилопы
Необычные пастухи 
охраняют овец на ферме 
возле южноафриканского 
города Бултфонтейн.

При малейшей опасности они 
угрожающе наклоняют лобастые 
головы, направляя свои острые 
рога в сторону “вероятного про
тивника”, нервно крутят похожим 
на метелку хвостом и мычат глу
хо и отрывисто. Перевести эти 
звуки несложно: “Держись по
дальше от моих овец, а то забо
даю”.

Хозяин фермы Ханнес Хоуз 
доверил своих овец самым на
дежным и бдительным, по его 
словам, стражам - антилопам гну. 
Животные эти на удивление от
важны и самоотверженны, утвер
ждает Ханнес Хоуз. Пару лет на
зад он узнал, что этих антилоп 
можно использовать в качестве 
пастухов. Южноафриканские 
фермеры в Карру хорошо знают 
мсторию, как гну-пастух насмерть 
забодал угонщика скота, ночью 
проникшего на ферму. Слухи об 
этом быстро распространились в 
округе, и с тех пор воры стали 
далеко обходить террриторию, 
где несет службу четвероногий 
пастух.

Эти гну сами пришли на фер
му, рассказывает Хоуз, сначала 
тот, кого он назвал Стариной По
лисменом, а потом и его млад
ший собрат - Малыш, который по 
какой-то причине был вынужден 
покинуть стадо. Оба так и оста
лись охранять овец. В помощь им 
фермер выделил несколько ос
лов - эти животные, по мнению 
южноафриканских фермеров, за
рекомендовали себя как пре
красные сторожа. С тех пор ни 
одна овца в хозяйстве Хоуза не 
была украдена ни двуногими, ни 
четвероногими ворами. Даже на
глые шакалы не осмеливаются 
напасть на ягнят.

Гну - смелые бойцы. Об этом 
хорошо известно в Африке. Нату
ралисты знают немало случаев, 
когда вожак стада гну бесстраш
но вступал в единоборство со 
львом, защищая самок и детены
шей. И нередко его отвага обра
щала в бегство “царя зверей”.

Единственная проблема в том, 
что гну ужасно упрямы и свое
вольны. Когда приходит время 
перегонять овец на другое паст
бище, гну-пастух нередко отка
зывается следовать за своими 
подопечными. Он раздраженно 
мычит и бьет копытами, всем сво
им видом как бы говоря: “За ка
ким чертом вы покидаете охра
няемую мной территорию”? При
ходится держать ворота загона 
открытыми, рассказывает Хоуз, и 
тогда через пару дней четверо
ногий страж сам присоединяется 
к отаре. Ведь чувство долга по 

'защите и опеке слабых у гну раз
вито чрезвычайно.

ФРАНЦИЯ —- - - - - -
ДЛЯ КОГО-ТО Париж - это 
Эйфелева башня, Лувр, Собор 
Парижской Богоматери. А для 
кого-то - это кладбище Пер- 
Лашез, где похоронено 
немало великих людей.
Недавно Пер-Лашез отметило 
200-летний юбилей.

В средние века на террито
рии, где сейчас раскинулось на 44 
гектарах Пер-Лашез, было част
ное владение, потом его переда
ли отцам-иезуитам. При одном из 
них - духовнике Людовика XIV 
отце Франсуа д'Экс де ла Шез, 
или преподобном отце Ла Шез / 
по-французски Пер Ла Шез/ - 
имение на хо.лме стало местом 
веселых пирушек, фривольных 
развлечений, на которых не раз 
бывал сам “король-солнце”. Пос
ле смерти духовника имение при
шло в упадок, и в 1803 году его 
купил муниципалитет города.

21 мая 1804 года здесь было 
открыто Восточное городское 
кладбище. Оно унаследовало в 
своем названии имя преподобно
го отца Ла Шеза, а заодно и неис
требимый дух былой эротики, как 
заметил один французский ав
тор. Но люди не торопились хо

кой Америки, зарабатывает 14 
тыс. долларов в месяц. За ним 
по уровню доходов следует ли
дер Эквадора Лусио Гутьеррес, 
зарплата которого сейчас со
ставляет 8 тыс. долларов и ре
гулярно индексируется. При 
этом средний уровень зарпла
ты в 12-миллионном Эквадоре 
не превышает 160 долларов.

Примерно столько же, сколь
ко Гутьеррес, получает его пе
руанский коллега Алехандро 
Толедо, популярность которого 
среди населения ниже 10 проц. 
“Крепкими середняками по зар
плате” среди глав латиноаме
риканских государств можно 
назвать чилийца Рикардо Лаго

ФОТОАТЛАС

Шталия ................. = Венеция.

Льготы и жизнь
МИР О НАС ВЕНГРИЯ

НЬЮ-ЙОРК. Газета “Крисчен 
сайенс монитор” опубликовала 
корреспонденцию из Москвы 
Фреда Уира, в которой, в 
частности, говорится:

Валентин Змирлов командовал 
противотанковым подразделени
ем в течение четырех ужасных лет 
Второй мировой войны. Он гово
рит, что с радостью ушел на пен
сию, получив хорошие, хотя и 
скромные льготы, полагающиеся 
ветеранам войны.

Но сегодня Змирлов возглав
ляет Совет ветеранов Централь
ного округа Москвы в совсем иной 
битве. Влиятельные российские 
ветераны войны стоят во главе на
бирающей силу кампании простых 
граждан против планов президен
та Владимир Путина перестроить 
пенсионную и социальную систе
му советской эпохи.

“Нас обманули”, - говорит этот 
седовласый генерал в отставке, 
сохранивший военную выправку и 
с гордостью демонстрирующий 
свои военные награды. “Всего не
сколько месяцев назад мы переиз
брали парламент и президента, и 
никто из них ни слова не сказал об 
отмене наших льгот. Все мои зна
комые ветераны очень возмущены 
этим”.

Проект закона, принятый в пер
вом чтении прокрѳмлевским боль
шинством в Государственной думе, 
заменит запутанную систему льгот 
простыми выплатами наличных. 
Эти услуги и субсидии - основной 
источник помощи почти 40 млн. в 
основном пожилых россиян и ин
валидов.

Среди льгот, которые будут от
менены, - бесплатный проезд на 
общественном транспорте и теле
фонные услуги, субсидированные 

Тайны Пер-Лашез
ронить своих родственников на 
окраине” Парижа, в таком “про
стецком" квартале, каким тогда 
считался этот район, многие по- 
прежнему предпочитали богатые 
церковные кладбища. Первое 
время здесь было всего 13 могил. 
И тогда властями города была 
предпринята акция, призванная 
поднять престиж кладбища. В 
1817 году сюда из аббатства Па- 
ракле были перенесены "остан
ки” средневековых влюбленных 
Абеляра и Элоизы - французских 
Ромео и Джульетты, захоронен
ных в XII веке, якобы отысканных 
и соединенных в смерти через 500 
лет с лишним лет. Беломрамор
ные надгробия влюбленных сра
зу стали местом паломничества 
на Пер-Лашез влюбленных паро
чек. После того, как тогда же 
сюда перенесли с кладбища Сен- 
Жозеф прах Мольера и Лафонте
на, кладбище стало популярным.

28 мая 1871 года Пер-Лашез 
стало местом трагической гибе
ли последних защитников Париж
ской коммуны. Коммунары дер- 

са /5,5 тыс. долларов/ и колум
бийца Альваро Урибе /5 тыс./. 
Бразилец Лула да Силва - лидер 
самой крупной страны Латинской 
Америки - зарабатывает только 3 
тыс. долларов. Примерно 
столько же получает и Карлос 
Меса - президент Боливии, од
ного из беднейших государств 
мира. И лишь 2 тыс. долларов со
ставляет зарплата главы Арген
тины Нестора Киршнера, кото
рый на собственном примере пы
тается проводить политику сокра
щения государственных расходов 
в стране, совсем недавно пере
жившей тяжелый экономический 
кризис.

Сергей ШАТАЛОВ.

лекарства и санаторное лечение, 
представляемые государством ин
валидные коляски и протезы и ряд 
других льгот советской эпохи, по
лагавшихся миллионам пенсионе
ров, ветеранов, инвалидов, одино
ким матерям и жителям Севера. 
Сторонники закона утверждают, 
что реформа - запоздалая мера, 
которая отменит ненужные льго
ты, выделит те, которые необхо
димы и позволит снизить налоги.

“Реформа продиктована логи
кой модернизации, - заявил Кон
стантин Симонов, директор неза
висимого Центра современной по
литики в Москве. - Другое дело, что 
правительство намерено вне
дрить ее неподобающим путем.”

Кремль распорядился, чтобы 
Дума отложила свои летние кани
кулы, чтобы к началу августа про
толкнуть этот вызвавший споры 
закон на 600 страницах через тре
буемые три чтения.

Защитники реформы говорят, 
что старая система была выгодной 
для коррумпированных официаль
ных лиц, которые взимали с госу
дарства плату за услуги нуждаю
щимся, которых они не оказывали. 
Миллионы сельских пенсионеров 
не имеют доступа к телефону, об
щественному транспорту или бес
платным лекарствам и потому не 
могли использовать имеющиеся 
льготы, добавляют они.

“Цель закона - перейти от по
пулизма к фактическому выполне
нию наших обязательств”, чтобы 
создать в России современную, 
рыночную экономику, заявил в 
Думе министр финансов Алексей 
Кудрин. Некоторые наблюдатели 
предвидели шквал протестных вы
ступлений, который начался в 
июне демонстрациями тысяч воз- 

жали за стенами кладбища обо
рону. Но сила была не на их сто
роне - в смертельной схватке по
гибли свыше тысячи коммунаров, 
а на заре следующего дня 147 
оставшихся в живых были рас
стреляны у северо-восточной 
стены кладбища недалеко от вхо
да, которая была позже названа 
стеной Коммунаров.

Слово кладбище, ассоцииру
ющееся в нашем понимании не 
иначе, как с чем- то мрачным, тя
желым, пугающим бесконечными 
рядами крестов, пожалуй, мало 
подходит этому месту. Торже
ственно-печальное, задумчивое 
кладбище Пер- Лашез манит к 
себе своей таинственностью и 
загадочностью. И как в любом 
подобном месте, атмосфера это
го большого дома мертвых про
питана мистикой.

Здесь похоронены многие зна
менитые люди: актриса Сара Бер
нар, танцовщица и возлюбленная 
Сергея Есенина Айседора Дункан, 
писатели Оноре де Бальзак, Ос
кар Уайльд и Марсель Пруст, ху

КИТАЙ
Дорога к Булле

Неподалеку от острова 
Гонконг - на острове 
Лантау - на одной из 
вершин живописного 
горного плато в позе 
лотоса восседает хорошо 
видимый за десятки 
километров гигантский 
бронзовый Будда. 
“Посадили” основателя 
буддизма Гаутаму так 
высоко ровно 
десятилетие назад - в 
1993 году.

С тех пор бронзовый Будда 
стал самой крупной в мире “сидя
щей” статуей божества под от
крытым небом. Ежедневно к нему 
на поклонение прибывают сотни 
местных буддистов, а также мно
жество иностранных туристов, в 
том числе из России.

Путешественника, затратив
шего на дорогу от Гонконга не 
менее полутора часов - сначала 
на переход по морю на быстро
ходном пароме, а затем на авто
бусе по горному серпантину, -

мущенных пенсионеров у здания 
российского правительства. Пос
ле этого раздались угрозы вете
ранов войны отказаться от учас
тия в символически важных праз
днованиях 60-й годовщины побе
ды над нацистской Германией в 
следующем году.

“Создается впечатление, что 
они хотят убить нас во второй раз, 
- говорит Мария Рохлина, участ
ница битв за Киев и Сталинград. - 
Этот закон унизителен для нас”.

В основе волны этих выступ
лений лежит широко распростра
ненное мнение, что эти меры при
званы отобрать ресурсы у бедных 
и стариков и передать их богатым 
и влиятельным.

Опрос, проведенный незави
симой службой РОМИР в прошлом 
месяце, показал, что всего 36 про
центов россиян одобряют рефор
му системы социального обеспе
чения, а 59 процентов против нее.

Змирлов говорит, что они с 
женой могли спокойно жить на 
далеко превышающую средние 
размеры пенсию генерала в 8 000 
рублей /около 260 долларов/ в 
месяц. Но, по его словам, планы 
правительства отобрать его не 
имеющие денежного выражения 
льготы и выдавать ему вместо это
го 1 500 рублей / 50 долларов/ в 
месяц лишат его этой спокойной 
жизни.

"Мы пользуемся городским об
щественным транспортом, летом 
ездим на дачу, и только на это мы 
будем тратить больше, чем они 
планируют дать нам, - говорит он. 
- Система льгот работает, и, ког
да они ее отберут, многие лишат
ся жизненно важных вещей, кото
рые им необходимы”.

Критики также сомневаются в 

дожник Амедео Модильяни, певи
ца Эдит Пиаф, композитор Жорж 
Бизе, актеры Ив Монтан и Симона 
Синьоре, которые и после смерти 
остались неразлучны. Многие 
другие поэты, писатели, ученые, 
мыслители, политические деяте
ли, музыканты, оставившие зна
чительный след в истории, а иные 
просто были хорошими людьми, 
нашли здесь свой последний по
кой. Пер-Лашез приютило в своей 
тиши и многих русских - декабрис
та Николая Тургенева, княгиню 
Трубецкую, княгиню Демидову и 
ее сына Анатолия, востоковеда и 
этнографа Николая Ханыкова, пе
вицу Фелию Литвину, украинско
го анархиста Нестора Махно. Око
ло года назад Пер-Лашез забра
ло и актрису Мари Трентиньян.

Но, пожалуй, самым знамени
тым местом на кладбище вот уже 
30 с лишним лет является могила 
Джима Моррисона, лидера груп

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

встреча с плато и его “хозяином” 
Буддой не разочарует. В погожий 
день взгляду открывается чудес
ная горная панорама под ярким 
синим небом. Здешний воздух 
лишен каких-либо вредных при
месей, и потому легкие, если воз
держаться от курения, момен
тально очищаются.

К бронзовому изваянию Буд
ды, являющемуся главной час
тью храмового комплекса, ведет 
271 ступень довольно крутой ка
менной лестницы. Фигура Буд
ды притягивает внимание уже 
просто по причине своих внуши
тельных размеров - 22 метра в 
высоту, а с постаментом - целых 
34 метра. Весит Будда тоже не
мало - более 200 тонн. Статуя 
была сварена из бронзовых пла
стин, изготовленных на матери
ке, и, согласно технической до
кументации, хорошо скрытые 
сварочные швы можно было бы 
вытянуть на длину 5 км. Вокруг 
Будды разместились шесть бод- 
хисатв - каждый из этих буддий-

ЭСТОНИЯ. . . . . . . . . .  -
Вот такое 

несоответствие...
Директор русской 
гимназии из города Нарва 
Михаил Михальченко стал 
первым в Эстонии 
педагогом, уволенным за 
недостаточное знание 
государственного 
эстонского языка.

В приказе об освобождении 
Михальченко, проработавшего 
директором школы свыше 16 лет, 
значится “несоответствие зани
маемой должности”.

В Эстонии критерием профес
сиональной пригодности педаго
гов и руководителей школ с рус
ским языком обучения является 
не знание основ преподаваемо
го предмета или умение органи
зовать работу школы, а знание 
государственного эстонского 
языка.

Согласно местному законода
тельству все трудоспособное на
селение должно владеть госу
дарственным языком. Причем 
знания должны быть подтвержде

том, что обещания индексировать 
новые платежи в соответствии с ин
фляцией, будут выполняться. 
“Цены на такие виды услуг, как 
транспорт, медикаменты и теле
фон, растут гораздо быстрее, чем 
уровень инфляции«- говорит Олег 
Шеин, руководитель Российской 
партии труда и депутат Думы от 
левого блока “Родина”. - Эти меры 
гарантированно снизят уровень 
жизни самых бедных и уязвимых 
групп населения”.

Правительство признает, что 
стремится сэкономить миллиарды 
долларов посредством замены 
льгот наличными и за счет переда
чи некоторых других обязательств 
в социальной сфере региональным 
властям. Но оно утверждает так
же, что новая система будет более 
надежна и будет способствовать 
экономическом росту.

“Факт состоит том, что теоре
тические обязательства прави
тельства в социальной сфере 
вдвое превышают имеющиеся ре
сурсы для осуществления выплат, 
- говорит Николай Петров, специ
алист из Центра Карнеги в Москве. 
- Многие льготы, которые будут 
отменены, на самом деле никогда 
не предоставлялись”.

Змирлов говорит, что никакими 
экономическими расчетами не
возможно адекватно объяснить, 
почему так возмущены многие ве
тераны войны, в то время как Дума 
идет к тому, чтобы лишить их тра
диционной системы социальной 
поддержки.

Мы все отдали этой стране, мы 
пережили войну, восстановление 
и еще многое другое, - говорит он. 
- Поэтому мы воспринимаем эти 
льготы как наше право, как призна
ние благодарной страны. Если они 
отберут их у нас и предложат вме
сто этого маленькую сумму денег, 
то мы не сможем согласится с этим 
по нравственным соображениям”.

пы "Доре”. С детства ненавидя 
благопристойный семейный уют, 
устоявшийся быт, Моррисон в 
смерти, как и в жизни, остался ни
щим бродягой. Если не знать до
подлинно, кто лежит под непри
метной могильной плитой со 
скромной надписью “Джим Мор
рисон. 8.12.1943 - 03.07.1971”, 
можно даже не заметить эту мо
гилу среди других. Но дорогу сюда 
знают все - к этой почти задав
ленной другими склепами могил
ке ежегодно стекается несколько 
миллионов поклонников, которые 
оставляют цветы, свечи, еду, ал
коголь, а кто-то даже и свои доку
менты кумиру. От толп паломни
ков могилу вынуждены были обне
сти оградой, возле которой все
гда дежурит полицейский.

Пер-Лашез стоит в задумчивос
ти вот уже 200 лет, ревностно охра
няя доверенные ему тайны, и толь
ко изредка шелестит деревьями, 
как бы напоминая живым, чтобы мы 
не забывали о тех, кто уже ушел. 

Дина ПЬЯНЫХ.

ских святых весит по 2 тонны. 
Внутри храмового комплекса 
расположен небольшой музей. 
Картины маслом и керамичес
кие панно повествуют о жизнен
ном пути Гаутамы-человека к 
просветлению, то есть боже
ственной нирване.

Служение Будде не обходится 
без современных достижений на
уки: во внутренних помещениях 
непосредственно под статуей 
божества 108 раз в сутки бьет 
контролируемый компьютером 
колокол. Эти удары символизиру
ют избавление от человеческих 
страстей и пороков. Внизу, у под
ножия холма, на вершине кото
рого и стоит Будда, для подноше
ний и молитв открыты двери хра
мов. Там же работает вегетари
анская столовая, где проголодав
шийся паломник может утолить 
жажду и голод.

Почти везде в храмовых поме
щениях запрещено фотографи
ровать. Зато сам Будда в окруже
нии бодхисатв для фотообъекти
вов доступен. Фото на их фоне - 
замечательная память о прове
денных в Гонконге днях.

Андрей БЫЧКОВ.

ны удостоверением, которое 
можно получить только после 
сдачи соответствующего экзаме
на. От проверки освобождаются 
лишь те, кто получил на эстонс
ком языке хотя бы начальное об
разование. В роли контрольно
карающего органа выступает Го- 
сударственная языковая инспек
ция, которая осуществляет над
зор за соблюдением закона “О 
языке”. Она имеет право не толь
ко проверятьуровень знания эс
тонского языка у работников, но 
и требовать от работодателей 
увольнения тех, кто владеет им в 
недостаточной степени. В случае 
с Михальченко именно предписа
ние инспекции и стало основани
ем для его увольнения.

Население третьего в Эстонии 
по величине города Нарва на 96 
процентов состоит из русских и 
эстонская речь там звучит край
не редко.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

Демографы 
озабочены

Впервые за последние сто 
лет венгры почувствовали 
реальную угрозу 
сокращения нации.
Венгрию охватил 
демографический кризис. К 
такому выводу приходит 
ведущий демограф страны 
академик Лайош Бешеней.

Председатель комиссии Вен
герской академии наук по иссле
дованию проблем будущего счита
ет, что наблюдаемое вот уже мно
гие годы резкое уменьшение чис
ленности населения Венгрии, от
сутствие у молодых пар соци
альных перспектив могут иметь 
непредсказуемые последствия для 
будущего страны, ее участия в ре
ализации программ европейской 
интеграции. При нынешних катас
трофических темпах рождаемос
ти, растущей смертности к 2050 
году население Венгрии может 
сократиться с 10,14 млн. человек 
до 8 млн.

Для нормальной смены поколе
ний и воспроизводства нации не
обходимо, чтобы на 100 женщин 
рождалось 215 детей, отметил 
академик на проведенной в Буда
пеште пресс- конференции. Иссле
дования говорят о том, что рожда
емость в Венгрии в последние годы 
упала до крайне низкого показа
теля -1,31, то есть на 100 женщин 
в Венгрии приходится лишь 131 
ребенок. Выход из создавшейся 
ситуации ученый видит в пересмот
ре демографической политики, 
оказании более весомой поддер
жки семьям, воспитывающим де
тей, молодежи, желающей со
здать семью. Необходимо обеспе
чить все условия для того, чтобы 
молодые семьи, в которых появля
ется первенец, не лишались воз
можности продолжить свою карь
еру и не испытывали хронических 
финансовых проблем. Система 
социальных дотаций должна быть 
направлена на увеличение нации. 
Экстренные меры по поддержке 
детства и материнства должны 
быть объявлены в качестве перво
очередных. Ученый обращает вни
мание на необходимость охраны 
здоровья населения, пропаганду 
здорового образа жизни, строи
тельство жилья для молодых суп
ружеских пар.

Опасения ведущего демографа 
Венгрии подтвердили и опублико
ванные недавно данные о рожда
емости в стране. Венгров в минув
шем году стало еще меньше - тем
пы сокращения численности насе
ления по сравнению с предыдущим 
годом увеличились еще на 14 проц. 
Одновременно наблюдалась вы
сокая смертность, прежде всего, 
среди мужчин среднего возраста, 
причиной чему служат увлечение 
алкоголем, курение, стрессы на 
работе.

Александр КУЗЬМИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

В финал 
мы не попали
ВОЛЕЙБОЛ

Завершился пред
варительный этап 12- 
го розыгрыша самого 
престижного коммер
ческого турнира 
“Гран-при” среди 
женских сборных. 
Россиянки, выступав
шие не самым силь
ным составом, заня
ли только седьмое ме
сто и в финальную 
стадию турнира не по
пали.

На третьем этапе сбор
ная России, игравшая в 
Ростоке (Германия), в 
группе О, уступила во
лейболисткам США - 1:3 
(13:25, 25:21, 21:25, 15:25) 
и хозяйкам из сборной 
Германии - 2:3 (18:25, 
25:16, 29:27, 26:28, 12:15), 
но выиграла у команды Та
иланда - 3:1 (22:25, 25:17, 
27:25, 25:17).

Результаты матчей в 
группе Н (Хефей, Китай): 
Италия - Польша - 0:3, Ки
тай - Доминиканская Рес

"Безумная 
восьмерка" в США

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Людмила Бикташева из 

Каменска-Уральского фи
нишировала третьей на 
достаточно представи
тельном восьмикиломет
ровом пробеге “Безумная 
восьмерка” в американс
ком городе Кингспорт·.

Весь пьедестал почета заня
ли российские девушки. Поми
мо наших легкоатлеток в про
беге участвовало несколько из
вестных бегуний из Кении, ко
торые на этот раз не смогли ока
зать достойного соперничества 
россиянкам.

Победительницей пробега 
стала Сильвия Скворцова, у кото
рой это уже вторая победа за пос
ледние 2 недели в США. Сильвия 
захватила лидерство прямо со 
старта и не упустила его вплоть 
до финиша. Ее время - 26.11.55. 
Второй была Татьяна Чулах, а тре-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Со счетом 8:1 

женская сборная России побе
дила команду Голландии в то
варищеских матчах, прошед
ших в Екатеринбурге.

Необычный для волейбола 
счет объясняется договоренно
стью сыграть для лучшей подго
товки к Олимпиаде пять партий 
в первый день и четыре во вто
рой.

Первый матч россиянки вы
играли 5:0 (25:17,25:21,25:17, 
25:22, 25:21), а второй 3:1 
(25:22,25:20,25:20,22:25).

В стартовой шестерке нашей 
команды выходили Мария Ше- 
шенина, Ирина Тибенихина, 
Екатерина Гамова, Любовь Со
колова, Ольга Николаева, Еле
на Плотникова и Елена Тюрина 
на позиции либеро. Николаеву 
по ходу матча меняла Елизаве
та Тищенко, а Гамову — Евге
ния Артамонова.

Соперники встретятся еще 
дважды в Нижнем Тагиле.

ШАХМАТЫ. Сразу два 
представителя Свердловской 
области: краснотурьинец вице- 
президент ФИДЕ Андрей Сели
ванов и Валерий Шавырин из 
Екатеринбурга, стали чемпио
нами мира в составе сборной 
России по составлению шахмат
ных задач и этюдов. Необходи
мо отметить, что у Селиванова 
это уже пятый титул чемпиона 
мира по композиции.

Всего же в московском чем
пионате участвовали предста
вители 16 стран. Россияне по
бедили с огромным отрывом от 
занявших второе место украин

Положение команд на 27 июля

Ти В н п м О
1 | Фортуна 12 10 1 1 36-10 31
2 | Фанком 12 9 0 3 45-12 27
3 Маяк 1 12 7 4 1 22-10 25
4 | Факел І2 7 3 3 34-18 24
5 Динур 12~ 7 _2_ 3 30-11 23
6 | Синара 1 12 7 2 3 23-10 23
7 | Металлург Р 12 6 2 4 17-19 20

ДУрал-Д 12 5 3 _4__ 21-17 18
9 У ЭМ 12 5 1 6 27-18 16
101 Ураласбест 12 ..4 1 -2.. 16-41 13
111 Северский трубник 1 12 3 1 8 16-18 ■10
12 БРОЗЕКС 12 2 1 9 18-38 7
131 Корона 1 12 1 0 н 17-47 3
141 Металлург НС 1 12 0 1 Іі 3-56

публика - 3:0, Китай - 
Польша -3:1, Италия - До
миниканская Республика - 
3:1, Китай - Италия - 1:3, 
Польша - Доминиканская 
Республика -3:1.

Результаты матчей в 
группе I (Дэжу, Корея): 
Корея - Куба - 1:3, Брази
лия - Япония -3:1, Брази
лия - Корея - 3:0, Куба - 
Япония - 3:0, Бразилия - 
Куба - 3:0, Корея - Япония 
- 1:3.

Итоговое положение ко
манд после предваритель
ного этапа: Бразилия - 18 
очков, Куба - 17, Китай - 
16, США и Италия - по 15, 
Германия - 14, Россия и 
Польша - по 13, Япония - 
11, Таиланд, Корея и До
миниканская Республика - 
по 10.

В финале, который со
стоится с 28 июля по 1 ав
густа в Италии, сыграют 
команды Бразилии, Кубы, 
Китая, США и Италии.

Сергей БОВИН.

тьей - Людмила Бикташева 
(27.04,30).

НА СНИМКЕ: Людмила 
Бикташева на “Безумной 
восьмерке”.

Фото с сайта Российской 
федерации легкой атлетики.

цев. “Бронза” досталась коман
де Израиля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Кур
гане сильнейшие бегуны регио
на участвовали в“Курганском 
марафоне”, который разыгры
вался как открытый чемпионат 
Уральского федерального окру
га. Жара не помешала хозяину 
трассы Александру Вишнякову 
опередить 60 участников и за
нять первое место в абсолют
ном зачете. Екатеринбуржец 
Артур Сабиров был вторым, а 
третьим Сергей Кучков из Сло
боды Туринской.

Среди 70-летних победил 
ревдинец Владимир Морозов. 
Призов за победу в возрастных 
группах удостоены свердловча
не Н.Жук, А.Харитонова (обе — 
Екатеринбург), И. Клещев (Ала
паевск).

В этот день также определи
лись и победители турнира по 
большому теннису среди участ
ников регаты. Победу одержал 
москвич Андрей Арбузов, кото
рому очень не везло на водной 
глади пруда, так что он реаби
литировался на теннисном кор
те.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 12-й 
тур. “Синар” - “Северский труб
ник” -3:1, “Факел” - “Уралас- 
бест” -7:2, “Металлург” (Р) - 
“Маяк” -0:2, “БРОЗЕКС” - “Фор
туна" -1:4, “Фанком" - “Урал-Д” 
-5:0, “Синара” - “Корона” -2:1, 
“Северский трубник” - “Динур" 
- 0:1, “УЭМ” - “Металлург” (НС) 
-11:0. Перенесенный матч “Фа
кел"-“Маяк"-2:2.
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— Леша тяжело вздохнул и опустил голову. — Дедушка, ты больше не напоминай мне про
— Что с тобой? — спросил дед. — Никак жале- подарок!

ешь, что отказался от подарка? А прут они отпилили в тот же вечер за какие-
Леша не ответил и еще ниже опустил голову. Но нибудь три минуты. Дед пилил, присев на корточ- 

через несколько шагов вскинул на деда живые ки, а Леша держал свободный конец прута, чтоб не 
глаза и попросил: вибрировал.

Птичка
Леша учится в музыкальной школе. В первом валась к его игре. Послушала, послушала и вдруг

Читателям “0Г” хорошо знакомо имя уральского писателя Владимира Федоровича Турун- 
таева. Но читатель привык, увидев это имя в газете, ждать криминально-детективной повести 
— расследования убийства или, скажем, крупной кражи. А мы сегодня предлагаем вам иную 
повесть (в рассказах) — лирические, трогательные зарисовки о деде и внуке. Эпизоды, зна
комые многим дедушкам и бабушкам.

Если читатель заподозрит, что дед — это и есть автор, он ошибется. Но совсем немного.

Большое пело
— Сегодня на лыжах не пойдем кататься, — ска

зал Леша, когда они с дедом выходили из школы.
— Это почему же? — поинтересовался дед. — 

Такая чудесная погода!
— Меня ждет большое дело.
— Что за дело?
— Только никому не говори. Я надеюсь, что папа 

мне подарит ко дню рождения большой конструк
тор, и у меня есть идея.

. — Вот как? — удивился дед.
— Я решил заранее начертить схему автомоби

ля, который буду потом собирать из конструктора. 
Ты как, одобряешь?

— Ну, в общем-то, непло... — дедне договорил, 
потому что запнулся за стальной арматурный прут, 
торчавший на дорожке при выходе со школьного 
двора, и чуть не растянулся поперек тротуара. — 
Черт знает, что такое! — нагнувшись, он ухватился 
за прут рукой и попытался его раскачать, чтобы 
затем вытащить, однако из этого ничего не вышло. 
Отогнуть прут, который был в палец толщиной, тоже 
не удалось. — Черт знает, что такое!..

Взявшись за руки, они двинулись по заснежен
ному тротуару в сторону дедова дома. Большой и 
маленький, очень похожие друг на друга лицом и 
фигурой. Оба кареглазые, только у внука глаза боль
шие и яркие, а у деда, который ровно в десять раз 
старше, они уже потускнели и съежились. У обоих 
под шапками кудрявые, густые и жесткие шевелю
ры, только у Леши волосы темно-русые, блестящие, 
а у деда из-под шапки топорщатся седые лохмы.

— А зачем его воткнули? — спросил Леша.
Что воткнули? — не понял дед.

— Да прут! Я вчера тоже зацепился за него и 
чуть не упал. А еще раньше Оля Мельникова упала 
и разбила коленку. И Полина Николаевна недавно 
чуть не упала...

— Да каждый день наверное кто-нибудь споты
кается, — сказал дед. — Безобразие! И никому 
нет дела!

— Полина Николаевна сказала, что это потому, 
что не стало настоящих мужчин.

— Наверное, — согласился дед.
— А ты, дедушка, разве не мужчина?
— Что? Ну, положим, мужчина...
— Настоящий?
— Гм... Полагаю, что да.
— А тогда почему ты не уберешь этот поганый 

прут?
— Да его никакими силами не вытащить, он же 

наверное глубоко сидит в земле. И земля, к тому

же, мерзлая...
Леша опечалился:
— Как жаль. Если бы ты его вытащил, то боль

шое дело бы сделал.
— Нет, Леша, мне его не вытащить, — со вздо

хом честно признался дед. — Его разве что ножов
кой можно перепилить, так ведь никому нет дела...

— А ты мог бы перепилить?
— Ну, Леша... У меня и ножовки нет.
— Я спрашиваю: а ты мог бы?
— Конечно, ничего тут нет сложного.
— А сколько она стоит?
— Ножновка? Ну, не знаю...
— Послушай, у меня есть идея: давай сходим в 

магазин и посмотрим!
— Договорились, — кивнул дед. — Как-нибудь 

сходим.
— Да не "как-нибудь", а прямо сейчас!
Деду ужасно не хотелось тащиться в магазин. 

Но Леша сказал:
— Тогда ты мне не друг! — и еще добавил: — 

Как все-таки тяжело с тобой жить, дедушка!
И дед сдался. Они пришли в магазин "Товары 

для дома" и увидели, что самая дешевая ножовка 
по металлу стоит шестьдесят рублей.

— Ау тебя сколько? — спросил Леша.
— Вот как раз шестьдесят рублей, — сказал 

дед. — Но я собираюсь купить тебе на них подарок 
ко дню рождения, а не какую-то там пилу. Ну, по
шли, наконец, домой! Больше нам тут делать нече
го, что надо было посмотреть, мы с тобой посмот
рели...

— Ты мне не друг! — сказал Леша и низко опус
тил голову, не желая больше смотреть на дела.

— Леша, я же тебе сказал, что на ножовку у меня 
нет сейчас денег.

Леша поднял голову и укоризненно посмотрел 
на деда:

— Но у тебя же есть шестьдесят рублей!
— Я же сказал: это тебе на подарок! Ну, не кап

ризничай, пошли домой, пора уже обедать.
— Я не капризничаю! Подожди!
— Ну, что?
Леша ухватил деда за рукав.
— У меня есть идея!
— Леша, я устал от твоих идей! Выкладывай ско

рей и пошли домой!
— К черту подарок! Покупай пилу!
Когда вышли из магазина — Леша со школь

ным ранцем за спиной, дед с упакованной в 
серую оберточную бумагу пилой под мышкой,

классе. По специальности "фортепиано". У него 
абсолютный слух, и он любит музыку. И дед любит 
музыку. Лешины родители — тоже, но они предпо
читают современную попсу. А дед с Лешей слуша
ют, в основном, классику и старую добрую эстра
ду·

Начинали они с Робертино Лоретти, когда Леша 
еще не выговаривал этого имени и называл Робер
тино просто мальчиком: По требованию внука дед 
ставил кассету с "мальчиком” раз по пять в день, а 
Леша слушал и подпевал.

Однажды он сказал, что мог бы не хуже "маль
чика" спеть, если бы знал итальянский язык. И дед 
тотчас на слух записал "по-итальянски" строки 
неаполитанской песни "Санта Лючия". Леша доб
росовестно выучил непонятные слова и вдохновен
но спел перед микрофоном. А прослушав себя, 
скорчил рожицу:

— Это я, что ли? Фу-у!..
И с тех пор перестал подпевать "мальчику".
Теперь они с дедом слушают в основном Мо

царта, Бетховена, Шуберта и Чайковского. У Мо
царта ему больше всего нравятся "Турецкий марш" 
и "Дивертисмент" ре мажор, а у Бетховена "Лунная 
соната" и Пятая симфония, особенно самое ее на
чало, где "судьба стучится в дверь". Обожает "Ита
льянскую песенку" Чайковского, которую двоюрод
ная сестренка Настя в прошлом году исполняла на 
конкурсе.

Дед водит внука в музыкальную школу четыре 
раза в неделю, но за его игрой на пианино не сле
дит, потому что дома у деда нет инструмента. Пиа
нино - в родительской квартире, и там Леша по 
вечерам и в выходные дни разыгрывает этюды и 
песенки под надзором строгой мамы, которая ког
да-то сама училась в той же самой музыкальной 
школе.

И вот что произошло минувшей осенью, на ис
ходе второй четверти, когда преподавательница 
Инна Васильевна велела Леше хорошенько разу
чить и подготовить к экзамену песенку "Казачок" и 
один из этюдов.

Леша два вечера подряд вместе с мамой разу
чивал эти вещи и на следующем уроке проиграл их 
Инне Васильевне.

— Молодец! — похвалила его преподаватель
ница. — Этюд ты сыграл для начала неплохо.

А "Казачка" попросила сыграть еще раз, но со 
счетом.

Леша стал играть, но Инна Васильевна остано
вила его:

— Леша, ты не выдерживаешь темп! Еще раз 
сначала и считай, пожалуйста, вслух!

Леша опустил руки на клавиатуру, понурил го
лову и замер. Инна Васильевна подождала немно
го и, видя, что он и не думает играть, спросила:

— Леша, в чем дело?
Тогда Леша поднял голову, посмотрел Инне Ва

сильевне в глаза и сказал:
— Вы меня, конечно, извините, но это же глупо 

— считать вслух...
Инна Васильевна на некоторое время потеряла 

дар речи. Тут, к счастью, прозвенел звонок с уро
ка, и преподавательница ограничилась тем, что за
писала в дневник задание на дом: "Играть этюд и 
"Казачок" со счетом".

Вечером дома Леша уселся за пианино и стал 
играть. А мама сидела на диване, вязала Леше си
ний с красными кисточками шарфик и прислуши-

спросила:
— Леша, ты что такое играешь— Мне кажется, 

ты балуешься!
— Она сама вылетела, — сказал Леша.
— Кто вылетел?
— Птичка.
— Ну-ка, сейчас же прекрати! Играй, что тебе 

задали. И — со счетом.
— Если не возражаешь, я буду считать про себя, 

— сказал Леша.
— Считай про себя, — разрешила мама, так как 

в дневнике ничего не было сказано, как считать — 
про себя или вслух.

Короче говоря, мама позаботилась о том, 
чтобы на следующем уроке по фортепиано 
Леша не ударил лицом в грязь.

По дороге в музыкальную школу Леша с чув
ством напевал себе под нос:

Птичка под моим окошком
Гнездышко для деток вьет...

Дед спросил:
Что это ты все время поешь?

— Тебе нравится? —, в свою очерель, спросил 
Леша.

■ — Нравится, — ответил дед. — Славная песен
ка.

— Я ее буду играть на экзамене, — сказал Леша.
На уроке они с Инной Васильевной сперва ос

новательно позанимались этюдом, и затем пере
шли к "Казачку". И уже на третьем такте Инна Ва
сильевна остановила игру:

■— Это что еще такое?
Леша опустил голову.
— Она сама вылетела... — еле слышно прого

ворил он.
— Леша, будь посерьезнее! — строго сказала 

Инна Васильевна. — Играй с самого начала.
Леша стал играть, и птичка опять вылетела. И 

опять Инна Васильевна остановила игру.
— Эта песенка про птичку тебе явно мешает, 

— сказала она и, взяв лист бумаги, закрыла им 
"Птичку", ноты которой в "Учебнике игры на фор
тепиано" были напечатаны рядом с нотами "Ка
зачка". — Вот теперь играй!

Леша в который раз начал играть "Казачка". Иг
рал, играл и вдруг... Ну, конечно, из-под его паль
цев опять выпорхнула мелодия песенки про птич
ку.

Но на этот раз Инна Васильевна не стала оста
навливать игру, а дослушала до конца. А уж тогда 
спросила:

— Тебе так нравится эта песенка?
— Да, — сказал Леша.
— И ты что, хотел бы играть ее на экзамене?
— Если не возражаете...
Инна Васильевна задумалась.
— Боюсь, не успеешь ты ее хорошо подгото

вить, — сказала она. — Все-таки экзамен.
— Да вы не переживайте! — успокоил ее Леша.

— Я и то не боюсь, а вам-то чего бояться!..
На экзамене он сыграл на четверку.
— Немножко не дотянул до пятерки? — улыба

ясь спросил дед, дожидавшийся его внизу в вес
тибюле.

— Да ты не переживай! — сказал ему Леша, 
когда они, держась за руки, вышли на улицу. — Это 
мне за этюд снизили отметку. А "Птичку" я-классно 
сыграл. Даже Инне Васильевне понравилось.

(Продолжение следует).

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТЫ ОТКРЫТЫ. 
А АМЕРИКАНСКИЙ - НЕТ

Во Франции заседания палат Национального собрания пуб
личны. Желающий послушать своих парламентариев избиратель 
должен сидеть молча, а если он начнет высказывать свое отно
шение к происходящему, то будет немедленно удален из зала. 
Палаты могут заседать и при закрытых дверях, в этом случае 
публику в зал заседаний не пустят. Но материалы слушаний по
том могут быть опубликованы в полном виде или с купюрами.

Англичане также могут посетить заседания своего парламен
та и наблюдать за его работой со специальных галерей. Публич
но проводятся и заседания бундестага в Германии, впрочем, по 
предложению десятой части его членов или по предложению фе
дерального правительства заседания могут быть объявлены зак
рытыми решением большинства в 2/3 голосов. Японские парла
ментарии также не чураются гласности. Заседания палат японс
кого парламента являются открытыми. Они протоколируются: 
протоколы должны публиковаться и распространяться для все
общего ознакомления. Закрытые заседания проводятся после 
принятия резолюции, за которую проголосовало не менее 2/3 
присутствующих депутатов. Парламент Нидерландов также пуб
личен, то есть заседание может посетить любой желающий. При
чем кресла гостей расположены так, что они находятся прямо 
над головами депутатов.

Попасть в Капитолий (здание в Вашингтоне, где заседают чле
ны конгресса США) может любой турист — в том числе и во время 
заседания. Пропуска выдаются всем желающим ежедневно, а для 
прохода на галерею залов заседаний верхней или нижней пала
ты американские граждане должны обратиться за пропуском уже 
другого типа в офис “своего” сенатора или конгрессмена. Турис
там из-за рубежа, как ни странно, проще: им такие пропуска вы
дают прямо на входе в здание.

ЭМИНЕМ СЫГРАЕТ УКРАИНСКОГО БОКСЕРА
Певец Эминем собирается продолжить свою кинокарьеру, на

чало которой положил фильм “Восьмая миля”. Его следующей 
актерской работой, возможно, станет роль 22-летнего выходца с 
Украины боксера Дмитрия Салиты. Готовить певца к съемкам в 
“Золотом мальчике” — таков рабочее название картины — будет 
бывший тренер Леннокса Льюиса Эмануэль Стюард. По словам 
тренера, Эминем с каждой тренировкой дерется все лучше и луч
ше. “Он агрессивен и подвижен, как Мухаммед Али”. Впрочем, 
только кино певец ограничиваться не собирается. Этим летом он 
запускает собственную радиостанцию. Сам Эминем будет вести 
еженедельную программу.

(“Известия”).

ПРИПЛЫЛ ИЗДАЛЕКА
Во время одного из очередных рейдов инспекторы Рыбинской 

межрайонной инспекции рыбоохраны изъяли у браконьеров уди
вительный улов — толстолобика, обитателя реки Амур и вод Ки
тая.

Рыбешка “потянула" на 4 килограмма 200 граммов. Вторую 
крупную особь поймали бреднем в реке Юхоть.

В водохранилищах средней полосы России в массовом коли
честве толстолобик не встречался — он абориген Дальнего Вос
тока, для нереста ему необходимы особые условия, которыми 
среднерусские реки и водохранилища не обладают.

Инспектора считают, что диковинная рыба по только ей изве
стной причине попала в Рыбинское водохранилище. Но горе-ры
бакам так и не удалось отведать вкусного мяса. Они задержаны и 
оштрафованы.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ ДЕВЯТЫЕ РОМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ■ ФЕСТИВАЛЬ

"Погорел" на маковой соломке 
За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 706 преступлений, 439 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,5 процента.
Согласно сводке пресс-службы ГУВД Свердловской области 
сотрудники милиции задержали 380 подозреваемых в 
совершении преступлений, девять находившихся в розыске. 
Обнаружено 11 трупов без внешних признаков насильственной 
смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского гарнизона 
милиции задержаны 6 сбытчиков и 4 потребителя

Сокровенные вопросы
прошлого века

Девятые Романовские чтения собрали в Екатеринбурге 
десятки специалистов: историков, краеведов, 
криминалистов. Ученых, собравшихся в актовом зале 
новой библиотеки областного краеведческого музея, 
приветствовали организаторы конференции. Поздравил 
участников девятых Романовских чтений, приуроченных к 
25-летию обнаружения останков царской семьи, 
губернатор Свердловской области Э.Россель.

Чтения открылись докладом 
“Что дало нашему обществу от
крытие останков царской се
мьи?”, с которым выступил 
Александр Николаевич Авдо
нин, бессменный председатель 
регионального общественного 
фонда “Обретение”.

Исследование ученого затро
нуло сокровенные вопросы про
шлого века. Оно помогло глубо
кому изучению “царской темы” 
не только в России, но и за ру
бежом. Трудно переоценить се
годня значимость этого откры
тия, научная состоятельность ко
торого подтверждена и между
народными экспертизами, со
стоявшимися в Англии, Канаде, 
США, ряде других стран.

Этой же теме было посвяще
но выступление прокурора Ген- 
прокуратуры РФ В.Соловьева. 
Двадцать лет Владимир Нико
лаевич занимается "царскими 
останками”, знает, кажется, 
каждую строку восьми объеми
стых томов документов, свя
занных с расстрелом Романо
вых. Изучены прокурором Со
ловьевым и тома “амбарных” 
книг о расстреле и поиске ос
танков царской семьи, прове
денные еще во время граждан
ской войны следователями 
А.Наметкиным и Н.Соколовым.

В.Соловьев назвал некор
ректными недавние исследо
вания японских ученых, про

веденных по якобы сохранив
шемуся запаху пота на подкла
де охотничьей куртки Николая 
II, подклад которой был похи
щен из музея “Царское село”.

Столь же некорректными на
звал прокурор Соловьев и бы
тующие до сих пор рассказы “о 
чудесно спасшейся младшей 
царской дочери Анастасии”. 
Последняя по фамилии Били- 
ходзе объявилась в Грузии. Не
давно столетняя бабушка скон
чалась, исследования ее ДНК 
подтвердили полную несосто
ятельность притязаний очеред
ной лже-Анастасии.

Все доклады, прозвучавшие 
на традиционных Романовских 
чтениях, вызывали живейший 
интерес слушателей, среди ко
торых были и студенты, аспи
ранты Уральского госунивер
ситета. Особое внимание вы
зывали выступления, расска
зывавшие о жизни членов цар
ской семьи.

Например, О.Федосеева из 
музея “Царское село” выступи
ла с сообщением о “некоторых 
подробностях пребывания Ни
колая II в Тобольске в 1917— 
1918 годах”. В Тобольске дав
но создан и действует музей 
последнего российского госу
даря, где сохранены вещи, кни
ги, обстановка тех лет, когда в 
бывшем губернаторском особ
няке жила царская семья до 30

апреля 1918 года.
Каждый доклад был проник

нут размышлениями о судьбах 
династии Романовых, много 
полезного сделавших для Рос
сии и столь безапелляционно 
оклеветанных после гибели. 
Сегодня они будто поднимают
ся из глубокого забытья, сбра
сывая груз наветов.

На Романовские чтения при
ехал из Нью-Йорка Петр Саран- 
динаки, потомок знаменитого 
рода Нарышкиных, а также по
томок известного генерала 
Сергея Розанова, помогавше
го следователю Николаю Соко
лову в его трудной дороге в 
эмиграцию на Запад. Генерал 
вместе со своей женой Анной 
Сергеевной Нарышкиной, ба
бушкой будущего Петра Саран- 
динаки, помогали Соколову со
хранить бесценный саквояж, 
принадлежавший расстрелян

ной императрице Александре 
Федоровне. В нем содержа
лись бесценные документы, 
“вещдоки” убийства царской 
семьи.

...Петр Сарандинаки прибыл 
нынче в Екатеринбург второй 
раз. Он — капитан корабля, 35 
лет бороздит моря и океаны. А 
в Екатеринбург приезжает, что
бы снова прикоснуться к тра
гической российской истории

Себя Петр Александрович 
считает русским.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Петр Саран

динаки, потомок князей На
рышкиных, и Александр Ни
колаевич Авдонин, предсе
датель регионального обще
ства “Обретение”, автор от
крытия останков расстре
лянной царской семьи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Урал вновь 
объединит фантастов

С 28 июля по 31 августа в Екатеринбурге пройдёт XXI 
Европейско-Азиатский фестиваль фантастической 
литературы “Аэлита”.

В прошлом году фестиваль 
собрал в столице Урала более 
сотни только гостей города. Как 
заявил один из организаторов 
фестиваля фантастики-2004 Ев
гений Пермяков, “в этот раз уча
стников ожидается не меньше, а 
то и больше”. В качестве почет
ных гостей ожидаются такие из
вестные писатели, как В. Голо
вачёв, Г. Парашкевич, В. Крапи
вин. Еще одним почётным гос
тем фестиваля станет знамени
тый американский фантаст, лау
реат премий “Небьюла" и “Хью
го” Майкл Суэнвик (автор попу
лярных романов “Дочь железно
го дракона”, “Путь прилива” и 
ДР)

—Для начинающих писателей 
настоящим подарком станут

вновь возрождаемые семинары, 
по итогам которых будет выпу
щен сборник. — говорит Ё. Пер
мяков. - В нем опубликуют рас
сказы молодых и амбициозных 
авторов, которые серьёзно наме
рены войти в мир фантастичес
кой литературы.

На фестивале будет вручено 
шесть премий. Пять традицион
ных: “Аэлита”, приз имени И.А. 
Ефремова, “Старт”, приз имени 
В.И. Бугрова и орден “Рыцарь 
фантастики". Шестая премия - 
“за позитивное отображение Ека
теринбурга как города на грани
це частей света в произведениях 
фантастов” — будет вручена 
впервые.

Евгения ЗЫКОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Пять тонн мусора 
и своя газета

Во время трудового похода по окрестностям Сухого Лога 
двенадцать подростков собрали пять тонн мусора!

По словам специалиста от
дела молодежной политики ад
министраций Сухого Лога Оль
ги Василенко, 16-17-летние 
подростки в течение нескольких 
дней очистили большую терри
торию, прилегающую к берегу 
реки Шатка. Кстати, эти места 
никем не убирались около де
сяти лет.

Ребята не только потрудились 
на славу, но и отдохнули. Участ
ники этого похода говорят: “Нам 
очень понравилось, мы сами го
товили ужин, вечером - пели у 
костра и даже выпускали газету 
о нашей жизни".

—Летние трудовые лагеря, в 
которых в июне и июле работа
ли и отдыхали 122 подростка, 
позволяют детям не только не
много заработать, но и дают воз
можность им почувствовать себя 
полезными для общества, — го
ворит Ольга Борисовна. - Парни 
и девчонки 14-17 лет убирали 
улицы города и территории 
промпредприятий, были вожа
тыми в оздоровительных лаге
рях. Кстати, за свою работу они 
получают не менее 700 рублей в 
месяц.

Ольга ГРОЗИНА.
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наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ками УБОП ГУВД в ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий, задержан мужчи
на за сбыт двух доз героина. Пер
вая сделка была совершена у 
дома по ул.Билимбаевской, в 
ходе нее до потребителя дошло 
0,74 грамма героина. Второй раз 
сбытчик попытался продать 3 
грамма героина по этому же ад
ресу и был задержан стражами 
правопорядка. Возбуждено уго
ловное дело.

Трое неизвестных ворвались в 
частный дом по ул.Весенней. Из
бив хозяйку дома, и угрожая но
жом, нападавшие похитили 100 
тыс. рублей, после чего скрылись. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье “Разбойное нападение". 
Следственно-оперативной груп
пой уже установлен и разыскива
ется один из нападавших. Задер

жание его и его подельников — 
дело времени.

Из квартиры по ул.Сыромоло
това, проникнув через окно, зло
умышленник похитил имущество 
стоимостью 62 тыс. рублей. 
23.07.2004 г. в ходе проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудникам милиции РУВД 
удалось задержать “домушника”. 
На данный момент его проверя
ют на причастность к ранее со
вершенным аналогичным пре
ступлениям.

АЧИТ. В селе Бакряж в част
ном доме по ул.Советской со
трудники милиции РОВД в ходе 
проведения оперативно-розыск
ных мероприятий задержали сту
дента местного профтехучилища 
за сбыт 1 килограмма 220 грам
мов маковой соломки.Возбужде
но уголовное дело, с задержан
ным работают органы следствия.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА в г.Серове, 
ул.Новые дома общей площадью 2655 кв. м. В комплекс 

зданий входит: административное здание, 
ремонтно-механический цех, автогараж, цех изоляции. 

База газифицирована и имеет автономную 
систему отопления и все коммуникации. 

Телефоны в г.Нижнем Тагиле (3435) 41-00-06, 41-00-07.

ООО “Уралкурортсервис”
Сертификат соответствия № РОСС RU.YO09. МО 1174 

Лицензия серия ТД № 0006509.

— Путевки на 14, 21 день 
в санаторий “ОБУХОВСКИЙ”.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4. 
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

e-mail: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts/

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ СЫРОЕ МОЛОКО ОТ 1 ТОННЫ.
Оплата в день поставки.

Тел. 8-902-84-60-479.

Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской области 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по пово
ду преждевременной смерти бывшего заместителя начальника 
УГПС Свердловской области полковника внутренней службы в от
ставке

БРЕХУН ЦОВА 
Василия Николаевича.

Начало церемонии прощания 27 июля с 10.00 в клубе Главного 
управления (г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8а).

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpre88.ur.ru
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В НОМЕРЕ
Густые липы те ж, но заросли

слова, 
Которые в тени я вырезал

искусно, 
Хватает за ноги заглохшая трава, 
И чувствую, что там, в лесу, мне 

будет грустно.

Как будто с трепетом здесь 
каждого листа

Моя пробудится и затрепещет 
совесть, 

И станут лепетать знакомые
места

Давно забытую, оплаканную 
повесть.

Эти строчки принадлежат не 
Василию Никитичу Татищеву, а 
русскому поэту Афанасию Фету. 
Поэт написал их, бродя по дорож
кам подмосковной усадьбы Аб
рамцево — места своего вдохно
вения и отдохновения.

Сколько их — таких усадеб в 
московских окрестностях! Сколь
ко тенистых аллей, царственных 
колонн и крылечек с навесами по
мнят шаги и прикосновения 
людей небывалого таланта и тру
доспособности — великих писате
лей, поэтов, просветителей 
славной истории Российской Дер
жавы.

В одном из таких красивых и 
тихих подмосковных мест, в име
нии Болдино Клинского уезда 
Московской губернии (ныне Сол
нечногорский район Московской 
области) провел последние годы 
жизни выдающийся ученый, го
сударственный деятель, патриот — 
Василий Никитич Татищев. О Та
тищеве можно писать много и 
долго. Этот человек был настоль
ко многогранен, что невозможно 
перечислить все те науки, к кото
рым он приложил свой талант, 
знания, великую трудоспособ
ность.

История, география, филосо
фия, палеонтология, юриспруден
ция, минералогия, геодезия, пла
ниметрия, инженерное дело — вот 
лишь краткий список наук, вклад 
в которые внес Татищев. До сих 
пор, спустя два с лишним века 
после его смерти, находятся все 
новые области знаний: хроноло
гия, генеалогия, геральдика, эко
номика, на поприще которых пло
дотворно трудился Татищев.

Наряду с огромной и разносто
ронней научной работой Татищев 
активно занимался делами госу
дарственными. Именно он с тол
ком и практическим подходом ос
новал русские города, которые 
живут и процветают и сегодня. 
Екатеринбург, Пермь, Тольятти 
(Ставрополь на Волге), Челя
бинск, Оренбург — все эти города 
заложил Татищев! Он подходил к 
основанию и обустройству «сво
их детищ» обстоятельно, как ин
женер, как дальновидный органи
затор и даже как эколог.

Перед строительством городов 
и закладкой предприятий Татищев 
организовывал разведывательные 
экспедиции, все рассчитывал и 
предвидел. Прекрасные города 
Екатеринбург, Пермь и Челябинск 
и около 40 металлургических за
водов, построенных Татищевым,— 
лишь небольшая часть его деяний, 
связанная с Уралом.

В каждом городе, где бывал Та
тищев, строилась новая школа. 
«Предметом главного философе -

«ГОРЕТЬ, ЧТОБЫ СОГРЕТЬ 
ТЕПЛОМ СВОЮ ВЕЛИКУЮ 

БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ....»
кого и научного познания явля
ется сам человек», — писал Тати
щев в своих философских работах 
и воплощал эту идею в жизнь. Он 
много и смело трудился на благо 
России и ее жителей, нещадно 
расправлялся с казнокрадами, 
предателями и поборниками го
сударственной власти, наводил 
порядок везде, куда падал его 
взгляд. Именно поэтому при жиз
ни у Татищева было много недо
брожелателей, которые не только 
вставляли палки в колеса делам 
его, но и, в конце концов, доби
лись его отставки.

Из Астрахани, последнего ме
ста государственной службы, Та
тищева отправляют в ссылку «до 
указа» в село Болдино — под стра
жей, без права посещать Санкт- 
Петербург. Но Василий Никитич 

не замкнулся и не обиделся на 
свою страну, а продолжал труды 
свои, научную деятельность. 
Именно здесь, в Болдине, он кро
потливо работает над завершени
ем главного труда своей жизни — 
«Истории Российской».

Ученые-историки и по сей день 
ведут жаркие споры о достовер
ности многих фактов, приведен
ных в этом великолепном, напи
санном живым, интересным, 
можно сказать, приключенческим 
языком, труде. Но все они схо
дятся в одном: «История Россий
ская» — первое в нашей стране 
фундаментальное, проведенное на 
научной основе, историческое ис
следование.

Татищев творил на благо Рос
сии до последнего дня. А когда его 
не стало и родные послали к ре
месленнику для снятия мерок для 
гроба, то с удивлением узнали, что 

гроб уже готов — он был сделан 
самим Василием Никитичем и 
сделан был тоже на славу.

Все это и еще многое о жизни 
Татищева поведал мне Владимир 
Сергеевич Астраханский. Владимир 
Сергеевич - кандидат историчес
ких наук, человек, одержимый де
лом восстановления и открытия для 
людей уникального наследия Васи
лия Татищева. Еще будучи студен
том Владимир Сергеевич прочитал 
краткий очерк о Татищеве, и с тех 
пор для него началась совершенно 
другая жизнь. Каждый день Вла
димир Сергеевич просыпается с 
мыслью о том, как найти еще один 
исторический факт или артефакт, 
связанный с жизнью и творчеством 
Татищева. На его счету сотни най
денных книг из библиотеки ученого, 
уникальных фактов из его жизни, 

составление полной библиографии 
трудов Татищева и произведений о 
нем.

Глядя на этого немолодого, не 
пышущего здоровьем человека, 
можно подумать, что этот свет в 
глазах, эту кипучую энергию и ра
ботоспособность он получил ка
ким-то неведомым способом от 
своего кумира. Да и фамилия у 
него тоже «татищевская» — Аст
раханский.

Ведь именно на юге России Та
тищев занимал последний в своей 
жизни государственный пост — он 
был губернатором Астрахани. 
Именно последние годы жизни 
Татищева, проведенные в подмос
ковном Болдине, сегодня предмет 
стараний Владимира Сергеевича. 
Еще в 1997 году им был учрежден 
«Общественный благотворитель
ный фонд финансово-техничес
кой поддержки по восстановлению 

усадьбы в селе Болдине». Позже 
Владимир Сергеевич продолжил 
борьбу за спасение усадьбы вмес
те с прямым потомком Татищева 
Марианной Дмитриевной Тати
щевой. Вместе они преодолели 
много бюрократических препон, 
повидали много корысти, безраз
личия, чиновничьей наглости. 
Были, конечно, и те, кто старался 
помочь — так судьба свела энту
зиастов с депутатом Тарасовым и 
еще с несколькими депутатами из 
Комитета по культуре Государ
ственной Думы. С помощью од
ной замечательной, по словам 
Владимира Сергеевича, журнали
стки Надежды Витольдовны 
Данилевич удалось дойти до Ни
колая Губенко, который очень по
мог делу. Но «Фонду восстанов
ления усадьбы в Болдине» все 
равно не хватало ни средств, ни 
сил для борьбы с огромным чи
новничьим аппаратом. Постоян
ные хождения по инстанциям, 
регистрации и перерегистрации 
привели к тому, что фонд факти
чески вынужден был прекратить 
свое существование, так и не до
бившись главной своей цели.

В это самое время судьба снова 
сделала крутой виток и свела Вла
димира Сергеевича и Марианну 
Дмитриевну с Международным 
Демидовским Фондом. Имеющая 
более высокий международный 
статус и большой опыт деятель
ности общественная организация 
взяла на себя обязательства по ре
шению вопросов, касающихся 
восстановления исторического па
мятника в Болдине.

В свое время на Урале Татищев 
не смог ужиться с ближайшими 
сподвижниками Петра I — всесиль
ными заводчиками Демидовыми. 
Спустя два с небольшим века люди, 
хранящие память и восстанавли
вающие по крупицам наследие Де
мидовых, протянули руку помощи 
«татищевским» энтузиастам.

К сожалению, столь неблаго
дарное в современной России дело, 
как восстановление исторического 
памятника и создание там музея 
Василия Никитича Татищева, пока 
не по силам и им. Затянувшиеся 
чиновничьи проволочки местных и 
областных властей, связанные с 
вопросом землеотчуждения и на
чалом работ по консервации того 
малого, что осталось от скромной 
усадьбы Татищева, могут привести 
к исчезновению этого уникально
го памятника живой истории.

«У нас нет инженерно-техни
ческого плана, нет даже рисунка 
здания усадьбы, есть только фо
тографии конца прошлого века и 
те крохи, которые остались на ме
сте последнего пристанища Васи
лия Никитича. Восстановить 
усадьбу и так, без всех этих на
носных проблем, работа крайне 
сложная, почти неосуществимая. 
Поэтому дорог каждый день, каж
дый час, каждая минута», — с бо
лью говорит Владимир Сергеевич.

(Продолжение на стр. 3)

Лучше один раз 
увидеть...

Член «Уральского 
землячества» Владимир 

Борисович 
Серебренников 

приглашает уральцев 
посетить удивительные 

места — Обнинский 
округ.

Стр.2»

Усердие в малом: 
Колонка редактора о 

жизни, людях и нашей 
газете.

Стр. 2»

Выстрелы под Нижним 
Тагилом услышала вся 

страна 
Тагильская выставка 

приятно удивила всех не 
только оружейными 

залпами, но и 
информационным 

обеспечением.
Стр. 2»

У дел великих будет 
продолжение 

Преемственность 
поколений — основа 
процветания рода! 

Демидовские традиции 
возрождаются!

Стр.З»

Литературный конкурс 
«Мой Урал»: 

Рассказ Евгения 
Лобанова «На осколках 

Ивдельлага».
Стр.4»

КРОСС-УРАЛ: 
ВИКТОРИНА 

По следам «Russian Expo 
Arms 2004», или Наш 

ответ Черчиллю.
Стр. 4»

Дата: 
Времена, события, люди.

Стр.4»
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
Испокон веков на Руси ураль

цы славились как народ талант
ливый и работящий.

Те, что разлетелись из родного 
края по всей нашей огромной стра
не, сделали это, чтобы приложить 
свои силы, принести пользу, стро
ить, учить, лечить, трудиться там, 
где в этом нуждаются люди, там, 
куда пошлет Родина.

Особенно приятно, что, уехав, 
они ни на минуту не забывают 
свою «малую Родину» и находят 
в своем широком сердце возмож
ность уважать и любить свою вто
рую родину - землю, которая 
приняла их с распростертыми 
объятиями.

Для уральца Владимира Бори
совича Серебренникова такой вто
рой Родиной стала Калужская 
область и один из ее центров — 
первый российский наукоград — 
Обнинск. Именно здесь нашлось 
применение его талантам и энер
гии. Ученый, кандидат физико- 
математических наук, действи
тельный член Американского 
математического общества, заме
ститель директора по науке ООО 
НТП «Экологический центр», 
заместитель председателя Калуж
ского Регионального отделения 
«Российского Экологического 
Конгресса» — это еще не все ре
галии этого интересного челове
ка. Еще он страстно увлечен гео
графией, является действительным 
членом Русского географического 
общества. «Красота русской зем
ли безгранична, ее невозможно 
описать словами, ее надо только 
видеть, слышать, чувствовать», — 
говорит Владимир Борисович, 
глядя на красивейшие места, с 
которыми свела его судьба.

Так родилась идея организовать 
туристический маршрут «По об
нинским местам». Вокруг Обнин
ска на расстоянии двадцати 
километров находятся многочис
ленные исторические объекты 
разных эпох. Например, Боровск 
— город-крепость, находившаяся 
на стыке княжеств и государств: 
Черниговского, Суздальского, 
Московского, Тарусского, Серпу
ховского, Малоярославецкого, Ве
ликого Литовского княжества. С 12 
века Боровск был ареной много
численных сражений. Эти стены — 
свидетели героической обороны

УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

ВЫСТРЕЛЫ ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ УСЛЫШАЛА ВСЯ СТРАНА
Предыдущий спецвыпуск «Уральс

кого землячества в Москве» мы откры
ли материалом о подготовке к выставке 
«RUSSIAN EXPO ARMS 2004», в кото
ром журналист В.Мясников, по опыту 
проведения трех смотров российского 
оружия, сетовал на то, что «лучшей в мире 
выставке вооружений не хватает инфор
мационного обеспечения». К счастью, 
нынешняя тагильская выставка приятно 
удивила всех не только залпами «Меты» 
и «Акации», но и серьезным информа
ционным «шумом». Всю неделю с 6 по 10 
июля четыре федеральных телеканала: 
«Первый», «Россия», НТВ и ТВЦ в днев
ных выпусках новостей передавали сю
жеты о событиях, происходивших на по
лигоне «Старатель», а непосредственно в 
день открытия «RUSSIAN EXPO ARMS 
2004», 6 июля, телеканал «Россия» открыл 
вечерний, в 20 часов, выпуск новостей 
трехминутным репортажем из Нижнего 
Тагила.

Информацию о работе выставки 
представили в своих публикациях «Рос
сийская газета» и газета «Известия». В 
режиме реального времени оружейный 
форум освещали агентство ИТАР-ТАСС 
и ОАО «Уралсвязьинформ». 8 июля 
компания «Интернетмедиаком» органи
зовала для московских журналистов те
лемост между Москвой. Нижним Та
гилом, Челябинском и Омском, в ходе 
которого наши московские коллеги 
смогли воочию увидеть грандиозный 
масштаб мероприятия.

Всего на выставке были аккредито
ваны 490 журналистов, в том числе 
представители СМИ из Германии, 
Франции. США, Словакии, Бельгии, 
Японии, Чехии и т.д. За время работы 

1612 года, нашествия Наполеона 
и кровавых сражений Великой 
Отечественной войны. Увидев 
Пафнутьев-Боровский монастырь, 
основанный преподобным Паф- 
нутием в 15 веке — колыбель кня
зей Оболенских, погружаешься в 
эпоху Ивана III, эпоху становле
ния высшего духовенства русской 
церкви. Здесь же остатки монас
тыря Покрова пресвятой Богоро
дицы 14 века. Могилы боярыни 
Морозовой и княгини Урусовой, 
кафедральный старообрядческий

собор, застенок протопопа Авва
кума, находящиеся на земле это
го города, переносят туристов в 17 
век — время раскола русской цер
кви. С восточной стороны торго
вой площади Боровска возвыша
ется Благовещенский собор. В на
чале XVII века здесь была постро
ена каменная Никольская церковь. 
После пожара 1634 года, когда де
ревянный собор сгорел, а средств 
отстроить его заново не было, Ни
кольскую церковь преобразовали 
в Благовещенский собор с приде
лом Николая. Главной достопри-

«RUSSIAN EXPO ARMS 2004» проведе
но 9 пресс-конференций и десятки бри
фингов. Репортажи из Нижнего Тагила 
вели 34 телерадиокомпании.

Тагильская выставка принесла и 
непосредственные результаты. Уралва
гонзавод подписал контракт на поставку 
запасных частей для танков Т-72 и Т- 
90С в Индию. Уральский оптико-ме
ханический завод будет поставлять 
оборудование для ВВС Казахстана. 50 
танков Т-90С за два предстоящих года 
закупит у УВЗ Министерство обороны 
РФ. Серьезные переговоры и контрак
ты последуют в будущем, поскольку 
торговля оружием, как правило, идет не
спешно: сначала военные атташе при
сматриваются к товару, а уж потом, без 
шума, проводят переговоры и подпи
сывают контракты.

К сожалению, «RUSSIAN EXPO ARMS 
2004» принесла не только новые кон
тракты, а следовательно, новые заказы и 
рабочие места уральским предприяти
ям, но и серьезное разочарование. 10 
июля теперь уже бывший начальник 
Генштаба Анатолий Квашнин сказал, что 
в ближайшие 10 лет российская армия 
будет переоснащена. Это заявление об
надеживает, если бы не оговорка о том, 
что государство не собирается инвести
ровать в разработку новых систем и ти
пов оружия, а будет закупать существу
ющие образцы. Видимо, руководители 
Вооруженных Сил не хотят признавать 
того факта, что даже современное воо
ружение, продемонстрированное на та
гильской выставке, было разработано и 
принято на вооружение 15-20, а то и 30 
лет назад, но до сих пор в составе рос
сийской армии, например, всего один 

мечательностью собора является 
деревянная скульптура Николая 
Чудотворца с мечом в правой руке. 
Происхождение ее относят ко вре
мени Великого князя Дмитрия 
Донского.

Боровск — центр российского 
старообрядчества — дал России ста
рообрядцев-промышленников, в 
числе которых миллионеры Щукин 
и Рябушинский. Здесь зародилась 
философия русского
космизма, проходят Федоровские 
научные чтения. Есть свой дом-му

зей Циолковского, в двухэтажном 
здании уездного училища, где ра
нее располагался тюремный замок. 
В этом училище К. Э. Циолковс
кий преподавал с 1880 по 1892 год.

От посещения одного Боровс
ка захватывает дух, а есть еще 
уникальное озеро Комлево, при
писанное царем Алексеем Михай
ловичем ко двору, Городня, где 
была ставка Наполеона перед ре
шающим Малоярославецким 
сражением, и сам Малоярославец 
- город-герой войны 1812 года. 
Город, который Михаил Иллари-

батальон танков Т-90С, а в армии 
Индии их 320 штук, то есть наберется 
примерно на 10 наших батальонов. Бе
зусловно, вооружать армию модернизи
рованным оружием нужно, но при этом 
необходимо разрабатывать новые типы 
оружия, которые будут востребованы 
через 5-10-15 лет. А учитывая то, что 
такими разработками активно занима
ются американцы, России нужно дей
ствовать с опережением.

Есть еще один вопрос, который 
необходимо ставить сегодня — это кад
ры Вооруженных Сил. Как известно, 
главная деталь пулемета — голова пу
леметчика. Современное, а тем более пер
спективное оружие становится все 
более технически сложным и требует се
рьезной подготовки и обширных знаний 
тех, кто использует и обслуживает слож
ную военную технику. Командиры час
тей, на вооружении которых стоят артил
лерийские установки типа «Меты», 
буквально жалуются на солдат с четырь
мя классами образования, выдирающих 
плоскогубцами электронные блоки и про
дающих их на рынках во время увольни
тельных. Кто-то рассмеется, а кто-то за
думается.

России нужна не просто «профессио
нальная» — с точки зрения принципа 
комплектования — армия. Стране нужны 
хорошо обученные, технически образо
ванные солдаты и военачальники, пони
мающие принципы и правила ведения 
современной войны, не идущие ни в ка
кое сравнение с принципами войн XX 
века. Для ведения успешных войн ново
го поколения России 
необходима оборонная инфраструктура 
и армия нового поколения. На солдата 

онович Кутузов называл «преде
лом нападения и завоевания и 
началом бегства французов». О 
славных подвигах тех времен рас
сказывает диорама решающей в 
Отечественной войне 1812 года 
Малоярославецкой битвы.

Город Жуков (Угодский Завод) 
горд обоими своими названиями. 
Современное название в честь 
советского полководца Георгия 
Константиновича Жукова — здесь 
его родина, его дом, мемориаль
ный музей. Старое название 
хранит правдивую историю о «до
уральской» эпохе русской метал
лургии. Именно здесь располагал
ся центр кузнечного дела, упраз
дненный в конце 18 века, где 
учился ремеслу сам Петр I.

Огромный интерес представля
ет Обнинск. Город атомщиков, где 
расположены Федеральные ядер- 
ный и медико-радиологический 
центры. Рядом с этими современ
ными образцами научной мысли 
находятся исторические объекты: 
усадьба Белкино, которой в раз
ное время владели Малюта Ску
ратов, Борис Годунов, князья 
Долгорукие, графы Бутурлины и 
Воронцовы и многие другие ис
торические семьи. Только здесь 
можно погулять по уникальной 
роще, где растут пробковые дере
вья, маньчжурский орех, среди
земноморские сосны и липы.

И это еще не все. Как верно 
говорит Владимир Борисович, все 
интересные места, красивые пей
зажи, исторические объекты не 
описать словами. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
«Уральское Землячество», членом 
которого является Владимир Бо
рисович, от его имени приглаша
ет всех уральцев посетить эти 
уникальные места и воочию уви
деть все то, о чем мы написали. 
Он активно занимается организа
ционными моментами этого уни
кального маршрута и с радостью 
поможет вам, вашим друзьям и 
близким посетить Обнинский ок
руг — места, которые стали для 
него такими же родными, как про
сторы Урала. Чтобы связаться В.Б. 
Серебренниковым, нужно позво
нить ему по телефону (084-39) 
7-63-21, 7-66-51, 8-910-914-77-57 
или написать по электронной по
чте ecocentr@obninsk.ru

должна работать вся мощь армии и воен
но-промышленного комплекса.

Опыт Афганистана, Чечни, Ирака 
показал, что солдат не только остаётся 
основой боевой мощи любой государ
ственности, но и его роль неизмеримо 
возрастает в новых условиях.

Непобедимая армия становится не
возможной без универсального интеллек
туального, инициативного и способного 
принимать критические решения солда
та, а также без лучшего в мире среднего 
офицерского состава (ротные, старлеи и 
капитаны), которые, собственно, и явля
ются современными миниатюрными, но 
полноценными армиями в несколько 
десятков - сотню человек, и без персо
нально организованной (т.е. обеспечива
ющей не только соединения, но и каж
дого отдельного солдата и офицера) 
инфраструктуры научно-методического 
обеспечения. Стиль новой войны - ког
да на успешную боевую работу одного 
солдата, на организацию точного целеу
казания и ситуации боя для него, на вы
верку и определение степени достовер
ности его идентификации работают все 
необходимые штабы и системы войск, а 
также весь военно-промышленный ком
плекс страны.

Думается, что выставка российско
го оружия в Нижнем Тагиле должна 
быть не только самым большим и зре
лищным оружейным форумом, но и 
предложить новую идеологию развития 
российской армии, опираясь на 
традиционное для Урала промышлен
ное - созидательное - мышление, в 
противовес современному - губитель
ному - финансово-спекулятивному.

Серафим Мелентьев

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Усердие в 
малом...

Еще в XVII веке писатель- 
моралист, философ и психолог 
Франсуа де Ларошфуко сказал 
в одной из своих максим: «Кто 
слишком усерден в малом, тот 
обычно становится неспособ
ным к великому». Спорить с 
самим Ларошфуко сложно, но 
все-таки стоит.

Что есть поступок великий? 
Что есть поступок малый? Эти 
понятия находятся где-то там, 
на поверхности философского 
камня, который так и не най
ден.

Ведь, кажется, такое малое 
дело — восстановление дома, в 
котором жил человек два с 
лишним века назад. «Это ведь 
не великое открытие, не новая 
теория относительности, не 
вечный двигатель», — скажут 
скептики. Но стоит посмотреть 
с другой стороны, и понима
ешь, какое великое дело нача
ли те, кто всеми силами хочет 
восстановить усадьбу Татище
ва в Болдине. Такие люди, как 
Василий Никитич Татищев, 
рождаются редко. Столько, 
сколько сделал он для России, не 
сделать многим из нас и за не
сколько жизней. Это живая па
мять для будущих поколений и 
возможность погрузиться в мир 
Татищева, стремиться быть по
хожими на этого незаурядного 
человека.

Сегодня молодежь попала под 
влияние западного стереотипа 
мышления, конечная цель кото
рого — общество потребления. 
Люди тратят свои жизни на 
изобретение и внедрение все бо
лее совершенной техники, что
бы оставить с носом менее по
воротливого конкурента. Затем 
на вырученные средства покупа
ют несколько машин, множество 
домов, каждый год меняют в них 
интерьеры, начиняют их самы
ми современными телекоммуни
кациями и техникой, а потом 
еще более современными, еще, 
еще...

Согласно последним науч
ным данным, совсем скоро 
люди начнут использовать в 
быту технику на основе нано
технологий. В результате полу
чается совсем не радостная 
картина. Земля превращается в 
огромную помойку, куда вме
сто старых тряпок выбрасыва
ют «громоздкие» компьютеры, 
«устаревшие» телевизоры, «не
модные» машины. Нравствен
ность человеческого сообще
ства настолько отстала от его 
передовых технических разра
боток, что разрыв этот сокра
тить практически невозможно. 
Никто и не хочет этого делать. 
Потому что все стремятся к 
вершинам этой пирамиды по
требления и не понимают, что 
дальше — пропасть.

Поэтому для России самое 
важное не интегрироваться сле
по в эту сомнительную, деструк
тивную систему, а попытаться 
вернуть молодежь к своим кор
ням, своим героям. Приобщать 
их, как раньше, к свершению не 
очень денежных, но крайне важ
ных для страны и, главное, для 
самого человека поступков. Сме
нить приоритеты, сменить как 
можно быстрее. Когда престиж
ным станет помогать людям, вос
станавливать наследие своих 
предков, преумножать красоту и 
богатство своей страны, а не вы
качивать из нее последние нефть, 
газ, уголь, руду, тогда и дети бу
дут подражать и стараться пере
нять опыт и искру живого инте
реса у таких людей, как Влади
мир Сергеевич Астраханский. И 
пусть они не станут в будущем 
великими политиками, учеными, 
экономистами, но они станут 
Гражданами России. Именно из 
них и будет состоять наше граж
данское общество.

Мария Розанова

mailto:ecocentr@obninsk.ru
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Пока чиновники не могут ра
зобраться в собственных обязан
ностях, пока тянется вся эта бю
рократическая волокита, не
обходимо не ждать, а действо
вать. Сегодня ключевым вопро
сом д ля скорейшего разрешения 
ситуации может стать проект 
восстановления усадьбы. День
ги, которые необходимы на осу
ществление проектных работ, по 
современным меркам совсем не
большие — 1 миллион рублей. 
«Мы будем благодарны за самый 
скромный взнос каждого, кому 
не безразлична судьбаболдинс- 
кого дома Татищева», — говорит 
исполнительный директор Меж
дународного Демидовского Фон
да Владимир Серафимович Ме
лентьев. «Но в первую очередь мы 
обращаемся к уральцам: бизнес
менам, предпринимателям, про
мышленникам, к тем, для кого 
выделить такую сумму не являет
ся проблемой. Когда-то Татищев 
дал жизнь крупным промышлен
ным городам Урала, и было бы 
справедливо, если б сегодня вы 
— екатеринбуржцы, пермяки, все, 
кто во многом обязан своей ус

«ГОРЕТЬ, ЧТОБЫ СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ 
СВОЮ ВЕЛИКУЮ БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ......

пешной карьерой и достатком 
Василию Татищеву, кто испыты
вает чувство благодарности к это
му незаурядному человеку, помог
ли бы материально делу восста
новления его наследия. Ведь с 
разрушением болдинского дома 
Татищева разрушится частичка 
истории святого служения науке 
и Родине, созиданию, которому 
Василий Никитич посвятил всю 
свою жизнь.

Внесите свой вклад, пока 
не поздно! 30 000 долларов - 
так мало для бизнеса и так 
много для того, чтобы сохра
нить бесценную историческую 
усадьбу».

Внести свой вклад Вы можете, 
перечислив средства на счет № 
№40703810438170101135 в 
Краснопресненском отделении № 
1569/01175 Сбербанка РФ 
(кор.счет 3010181040000000 0225 
В Сбербанке РФ, БИК - 
044525225, 
код ОКПО-02751638,

ИНН-7707083893) 
с пометкой: «На восстановление 
усадьбы В.Н.Татищева»

Владимир Сергеевич долгие 
годы собирает экспонаты для бу
дущего музея, мечтает показать 
потомкам книги, письма, доку
менты Татищева, уже собрана 
минералогическая коллекция, 
предметы — свидетели трудов ве
ликого русского просветителя. 
Параллельно с хлопотами по вос
становлению усадьбы Владимир 
Сергеевич Астраханский ведет 
научную работу, участвует в 
конференциях, с особым внима
нием готовится к первой науч
ной конференции, посвященной 
Василию Никитичу Татищеву, 
которая пройдет осенью этого 
года в Астрахани.

Недавно, проведя большую 
работу по сопоставлению исто
рических свидетельств, различ
ных легенд с имеющимися до
кументами, Владимир Сергее
вич пришел к выводу, что, воз

можно, знаменитая болдинская 
библиотека, документы и бума
ги Татищева — уникальный ар
хив, который ученый исполь
зовал для создания «Истории 
Российской», не сгорел во вре
мя пожара в селе Грибанове в 
1752 году, а сохранился до на
ших дней. Владимир Сергеевич 
ведет поиски и верит, что уда
ча улыбнется ему, как улыбну
лась в 1974 году искателям зна
менитой библиотеки и архива 
Ломоносова, найденных ими в 
Хельсинкском университете.

Одновременно он трудится 
над новой дополненной и пере
работанной редакцией «Библио
графии произведений В.Н. Тати
щева и литературы о нем». «Я 
должен закончить этот труд, по
тому что вряд ли кто-то в нашем 
столетии возьмется за это важ
ное дело», — размышляет Влади
мир Сергеевич.

Последние годы жизни Тати
щев провел в одиночестве в ти

хом аскетичном болдинском 
имении. Существует легенда, по 
которой в день смерти Василия 
Никитича — 15 июля 1750 года 
— из столицы прибыл курьер со 
святейшим указом «о помило
вании и о присуждении Васи
лию Никитичу Татищеву орде
на «Александра Невского, за тру
ды и отечество», подписанным 
Елизаветой Петровной. «По
здно!» — ответствовал Васи
лий Никитич и отказался от на
грады. Он не принял «долг» от 
императрицы, но оставил груды 
свои, пример жизни самоотвер
женного старателя нам — тем, 
кто будет жить в России многие 
годы спустя. Внеся свою лепту, 
мы сможем восстановить не 
только имение — свидетеля жиз
ни и творчества Татищева, но и 
честное имя страны, которая так 
и не воздала по заслугам верно
му труженику, ученому, фило
софу, гражданину — Василию 
Никитичу Татищеву.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

УДЕЛ ВЕЛИКИХ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Отныне 1 июля 2004 года 
войдет в историю Международ
ного Демидовского Фонда и 
Московского Государственного 
Университета имени Ломоносо
ва как день знаменательный.

В этот день в Главном зда
нии Университета на Воробье
вых горах — сердце российского 
студенчества произошло подпи
сание договора о сотрудничестве 
на постоянной основе между 
Университетом и Демидовским 
Фондом. Ректор МГУ Виктор 
Антонович Садовничий и Со
председатель и Исполнительный 
директор Международного Де
мидовского Фонда Владимир 
Серафимович Мелентьев давно 
намеревались подписать этот 
важный договор, и, наконец, это 
произошло.

Золотыми буквами вписано 
имя представителей династии 
уральских промышленников 
Демидовых в историю МГУ.

Те, кто сегодня учится в Уни
верситете, завтра станут буду
щим нашей страны, ее интел
лектуальным, культурным, 
творческим потенциалом. По
могать студенчеству, молодым 
ученым — дело чрезвычайно 
важное. Именно так думали 250 
лет назад — в год основания 
Московского Университета — 
братья Прокофий, Григорий и 
Никита Демидовы. Именно эта 
мысль — главная в подписан
ном договоре.

Тогда в далеком 1755 году 
Демидовы одними из первых 
стали покровительствовать но
вому университету, подарив ему 
13 тысяч рублей и минералоги
ческий кабинет из шести тысяч 
предметов, в том числе куплен
ную их отцом во Фрайберге зна
менитую коллекцию Б.Генкеля, 
по которой изучал минералогию 
М.В.Ломоносов. Первые имен
ные стипендии в университете, 
так называемый Демидовский 
пансион, были учреждены на 
средства Прокофия Демидова.

Позднее университету были 
переданы в дар знаменитые 
гербарии, огромные естествен
нонаучные коллекции, биб
лиотеки, не считая безвозмез
дную поставку Никитой Акин
фиевичем Демидовым листо
вого и связного железа для 
строительства и ремонта уни
верситетского здания. На сред
ства Демидовых в университе
те были созданы первые в Рос
сии кафедра и кабинет нату
ральной истории (ныне Зоо
логический музей МГУ) и му
зей естественной истории, ис
торическим правопреемником 
которого стал Государствен
ный геологический музей им. 
В. И. Вернадского.

Пожертвования братьев Де
мидовых уже тогда произвели 
большое впечатление на русское 
общество и стали предметом для 
подражания. В своем исследо
вании о поощряемом Екатери
ной II меценатском буме князь 

Исполнительный директор Международного Демидовского фонда Владимир Мелентьев 
дарит «Малахитовую шкатулку» ректору МГУ Виктору Садовничему.

Васильчиков писал: «Вот те 
блаженные времена, когда Ше
реметевы строили страннопри
имные дома, Куракины- 
богадельни, Голицыны — боль
ницы, Демидовы осыпали 
золотом юный Московский 
университет и только что со
зданный Екатериною II воспи
тательный дом».

Сегодня за окном Универси
тета другие, не самые простые 
времена. Значительно сокраще
на поддержка материальной 
базы Университета, и кроме на
учной работы, преподавания и 
управления огромным живым 
организмом первого вуза стра
ны, его ректору Виктору Садов
ничему приходится заниматься 
добыванием средств для МГУ. 
Поэтому вдвойне важно, что, 
свято храня память о том вкла
де, который внесли в созидание 
университета Демидовы, и на
мереваясь следовать их традици
ям меценатства и покровитель-

ства наукам, образованию и 
культуре, Международный Де
мидовский Фонд возрождает 
ежемесячные Демидовские сти
пендии, ежегодную выплату Де
мидовских грантов молодым 
ученым Университета. Фонд 
также будет принимать активное 
участие в финансировании ме
роприятий, посвященных 250- 
летнему юбилею МГУ.

Но кроме материальной по
мощи, огромное значение име
ет и просвещение молодежи. До
нести до них историю российс
кого меценатства, познакомить 

студентов с историей династии, 
чье имя тесно связано с Альма- 
матер, не менее важно.

Для этого договором предус
мотрено проведение в юбилей
ном для Университета 2005 году 
студенческих Демидовских чте
ний, Демидовской Ассамблеи, 
торжественного заседания 
Правления и Попечительского 
совета с вручением Демидов
ских наград и много иных куль
турно-просветительских ме
роприятий.

Все, кто присутствовал при 
подписании договора, не могли 
не заметить, в какой теплой об
становке проходило это мероп
риятие. Владимир Серафимович 
Мелентьев преподнес Универ
ситету символ Урала — вотчины 
Демидовых — уникальное изда
ние бажовской «Малахитовой 
Шкатулки» в красках палехских 
мастеров. Эта уникальная кни
га в малахитового цвета кожа
ном переплете, с золотым 
тиснением и обрезами страниц 
— детище издательства «Клас
сика». Книга была выпущена 
ограниченным тиражом к 125- 
летнему юбилею Павла Петро
вича Бажова.

Договор подписан, теперь 
предстоит совместная трудная, 
кропотливая работа.

Жизнь летит быстро. И день 
подписания договора — 1 июля 
2004 года уже тоже часть исто
рии, но ее важная часть, кото
рая позволяет надеяться, что 
связь времен не будет утеряна, 
коль скоро мы вместе будем со
зидать будущее России.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ азета

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

КОНКУРС: МОИ УРАЛ

Место это уже не одно поколе
ние геологов называло колючим 
раем.

От Ивделя на север дорога одна, 
уже привычная. Сашка сидел в 
вахтовке, на переднем сиденье, с 
гитарой в руках. На таежный пей
заж за два предыдущих года он уже 
насмотрелся и теперь тихо намур- 
лыкивал что-то, отдаленно напо
минавшее старую геологическую 
«Палаточки». Танька сквозь дре
му слышала, как мотив плавно пе
решел в галичевские «Облака»: 
«Ведь недаром я двадцать лет про
трубил по тем лагерям» — и не 
могла понять, с чего Сашка вдруг 
вспомнил эту песню.

Темнело.
Навстречу неслись редкие огни 

таких же заблудших машин. Вокруг 
шумела тайга - давно позади оста
лись Нижний Тагил и Нижняя Тура, 
впереди светили ночными огнями 
Североуральск и Ивдель.

Водитель выжимал максимум, и 
к раннему утру въехали в Полуноч
ное — одну из многочисленных то
чек республики Ивдельлаг.

Для Таньки, проспавшей почти 
всю дорогу, Полуночное было 
всего лишь поселком, каких не 
счесть на карте. Сашка подсозна
тельно настроил себя на совсем 
другое восприятие этого населен
ного пункта.

И дивились пришельцы. 
Барахлишко сгрузив, 
Кулаки и лишенцы, 
Самый первый призыв.
...Они пришли сюда этапом — ку

лаки и те, кого позже назовут «вра
гами народа», осужденные по делу об 
убийстве Кирова. Некоторое время 
спустя к ним присоединились повол
жские немцы.

Если пройти по нешироким, по
чти деревенским, улицам Полуноч
ного и посмотреть на стоящие мазь 
них дома, можно легко определить 
национальность их обитателей. Не-

Много мест есть на Урале, чья история хранит не 
только светлые страницы. Много тайн ушедшего века 
знают эти места. Об одной из таких исторических 
страниц Урала пишет в своем рассказе Евгений Лобанов.

НА ОСКОЛКАХ
ИВДЕЛЬЛАГА

мецкие дома, аккуратные и даже в 
чем-то пунктуальные, соседствуют 
здесь с построенными «на авось» рус
скими избами. В палисадниках нем
цев цветут изумительные астры, а за 
домами русских - крапива в пазный 
рост. Но зайди в любой дом. рус
ский или немецкий — много чего ус
лышишь.

В таежном поселке Полуночное 
добрая половина жителей была 
связана с геологией и жила с нее, 
а другая представляла собой тех 
самых (кто еще остался в живых), 
из «первого призыва». Привезли их 
на Талую, сказали: «Стройтесь». 
Пайку давали тем, кто выполнит 
норму - тринадцать «кубов» на че
ловека. Выполнишь — свалишься от 
смертельной усталости. Не выпол
нишь — от голода. Отмечались в 
комендатуре каждый день. Не ус
пеешь отметиться к сроку — ся
дешь в карцер. И садились — даже 
с грудными детьми. Не беда, что 
подохнут, — мать лучше работать 
будет без обузы.

Путь наших героев лежал как раз 
на Талицу. Машина съехала с до
роги Полуночное — Вижай; пере
валиваясь, одолела горку и, ухнув в 
Талую, выбралась на поляну.

Сверху сыпалась морось. Влади
мир Иванович, открыв дверь вах- 
товки, сбрасывал с машины покла
жу. Танька с Сашкой уже ставили 
палатки, благо деревьев под колья 
вокруг хватало — тайга.

— Мрачное место, - сказала

печатается в сокращении

Танька, найдя глазами Сашку.
— Естественно, — просто отве

тил он. - Старый дух еще не вы
ветрился.

- Чей дух?
— Сталинский. Лагерь здесь был. 

Рабочая зона.
...Карцер спроектировала 

женщина-архитектор, говорят, 
вольная. По замыслу заказчиков, 
он должен был стоять века. По
тому и планировался каменным.
Кто добудет 
сами же зэка 
и построят, 
можно будет

стройматериал? Да 
и добудут, сами же 
Такой карцер, где 
только стоять, где 

через забранные решетками 
окошки зэка увидит осыпанные 
золотыми лучами осеннего сол
нца березы. Где можно будет по
чувствовать, что вокруг — тайга 
без конца и без края, и бежать 
бессмысленно.

С утра следующего дня началась 
привычная для Сашки и Владими
ра Ивановича работа. Только для 
Татьяны она была внове. Сущей 
мукой стала для нее и мошка, осо
бенно наглая и почти незаметная 
глазу...

Донимала зэка мошка. Особенно 
тех, кто только что с этапа. Кажет
ся, она бросалась с удвоенной, ут
роенной, удесятеренной силой именно 
на новичков. А может, просто «ста- 
ричкам»-доходягам было уже все 
равно?.. Мошка выкусывала кусоч
ки кожи, и раны зэка гноились в этом 
гиблом сыром таежном крае.

Работали и по субботам, и по 
воскресеньям, Владимир Иванович 
гнал, хотел успеть до дождей, пока 
еще не закончилось короткое та
ежное бабье лето.

Новичков, тех, кто еще в силах 
был держать в руках кирку, бро
сали на строительство плотины. 
Камень был плотный. Кажется, 
«кум» специально выбрал место под 
плотину там, где на поверхность 
выходили не мягкие известняки, а 
вулканиты, удар киркой о которые 
высекал искры. С непривычки мно
гие зарабатывали на ладонях вол
дыри. Рукавиц заключенным не по
лагалось.

— За чем мы все-таки идем? — 
рискнула спросить Саньку Татья
на.

Взглянув на нее, Сашка помяг
чел.

— Для каменки надо железки 
найти, чтобы жар лучше держался. 
Может, у дороги что-нибудь есть, 
посмотрим здесь, у карцера...

Сердце девушки забилось силь
нее. Почему-то ей показалось, что 
именно сегодня все должно ре
шиться.

Продравшись за Сашкой через 
завал, Татьяна увидела какое-то 
полусгнившее строение.

— Что это?
— Похоже, охранники жили. 

Поищем здесь.
Вдоль дороги, по которой все 

шла и шла в Ивдельлаг бесплатная 
рабсила (отсюда не возвращались, 
кому повезло — умирали), стояли 
избы охраны, располагавшиеся 
между жилой и рабочей зонами (и 
до той, и до другой — рукой по
дать). За печными заслонками с пя
тиконечной звездой весело шумел 
огонь, а за окнами бесновалась 
вьюга. В почти не отапливаемых 
бараках мерзли и мерли зэка, а на 
вышках куталась в полушубки 
«вохра».

Танька искала железки и дума
ла, что «великое сталинское насле
дие» идет за ней по пятам, и никуда 
от него не деться.

Карцер, в назидание непокор
ным, специально строили на воз
вышенности, чтобы видели все.
Зимой в стылых клетушках 
лось невозможным провести 
ше суток. Но этого вохре 
мало.

Санька, шедший впереди.

каза- 
боль- 
было

оста-
новился и подождал Татьяну. Ког
да девушка поравнялась с ним, по
ложил руку на ее плечо.

— Постой. Посмотри отсюда.
Карцер тянулся метров на сто, а 

то и двести. Он казался целым, 
только невысокие березки и сосен
ки на крыше говорили о том, что 
его не пощадили годы.

С каждым шагом, приближав
шим ее к карцеру, Татьяне ста
новилось не по себе. Она думала 
о том, что, наверное, заключен
ным здесь было жутко холодно и 
так же одиноко. Она видела ок
ружавшие карцер столбы с не
сколькими рядами «колючки», а 
вокруг — пробивавшиеся кое-где 
невысокие березки. «Даже и де
ревья здесь не растут», - грустно 
сказала она, не обращаясь к 
Саньке, просто так, в простран
ство. Он промолчал, только креп
че стиснул Танькино плечо. Она 
сильнее прижалась к Саньке — 
неожиданно ветер хлопнул полу
сгнившей 
слонилась 
стене.

— Сань,

дверью. Танька при- 
к холодной каменной

мне страшно.
Она ничуть не лукавила. Ей дей

ствительно было страшно в этой 
маленькой точке Ивдельлага. Сань
ка притянул ее за плечи.

— Иди сюда, глупышка. Просту
дишься. Что я тогда с тобой буду 
делать?..

Танька не ответила, просто ни
чего не могла сказать. Она знала, 
что именно сегодня все должно ре
шиться.

Ветер хлопал полусгнившей де
ревянной дверью Ивдельлага. Они 
стояли и целовались. Не спешите 
их осуждать — это не кощунство. 
Просто жизнь продолжается.

КРОСС-УРАЛ: ВИКТОРИНА

Завершилось долгожданное собы- 
тие — международная выставка воо
ружений в Нижнем Тагиле. Уральцы 
всегда с нетерпением ждут его. И это 
понятно. Выставка — это контракты, 
деньги, рабочие места. Выставка - это 
возможность испытать почти забытое 
чувство гордости за свою сильную и 
мощную, военную, но мирную Дер
жаву. Выставка завершилась, но ис
тория Урала навсегда связана с ее 
символом и главным экспонатом — 
танком «Т». Именно поэтому мы и ре-

шили провести «танковую» викторину 
среди наших читателей. Ведь зная 
славные страницы военной истории 
нашей Родины, и передавая эти зна
ния детям, мы открываем им дорогу в 
будущее.

«Уральская легенда», «легкая лас
точка, которой боялся Гитлер» — как 
много нежных названий придумали 
уральцы для своего Т-34. Да, именно 
своего, родного, выстраданного, со
зданного тяжким трудом женщин и 
подростков, дошедшего до Берлина. 
Т-34 зародился еще до начала Вели
кой Отечественной войны в Харько
ве, на территории современной Ук
раины. На третий день войны с Со
ветским Союзом фюреру доложили о 
захваченных в плен двух танках: тя
желом КВ и среднем Т-34. Гитлер был 
в панике. До сих пор он ничего не 
знал об их существовании. Он прика
зывает повернуть на Харьков танко
вую армию генерала Гудериана, нахо-

дящуюся уже в 300 км от Москвы, 
чем дает возможность советскому ко
мандованию выиграть время и укре
пить свои позиции. А завод спешно 
эвакуируют на Урал, до него уже не 
добраться. Время потеряно, совет
ский фронт укреплен, в Нижнем Та
гиле полным ходом идут работы по 
сборке Т-34, навсегда ставшего 
«Уральской легендой». Много позже, 
когда «тридцатьчетверки» в 1945 году 
штурмом возьмут Берлин, премьер- 
министр Англии Уинстон Черчилль 

скажет: «Во Второй мировой войне 
было три лучших оружия: английс
кая пушка, немецкий самолет «Мес
сершмитт» и советский танк «Т-34». 
Но если с первыми двумя все ясно, я 
знаю, кто и как их создал, то я ничего 
не знаю про «Т-34». Кем и как было 
создано это чудо?!»

Дорогие читатели! Прислав наи
более полные ответы на вопросы на
шей викторины, вы не только отве
тите на вопрос Уинстона Черчилля, 
но и получите возможность выиграть 
замечательные книги по истории ору
жия и еще больше расширить свой 
кругозор. Торопитесь! Количество 
призов ограничено!

Вопросы викторины КРОСС-УРАЛ
1. Назовите имя главного конструк

тора КБ ХПЗ им. Коминтерна, кото
рый возглавил все работы по созданию 
танка Т-34.

2. Под каким именем изначально 
разрабатывался танк Т-34?

3. Назовите имя танкиста, прошед
шего всю войну на «железном коне» 
— Т-34, который впоследствии стал 
главным конструктором танков Т-34.

Ответы присылайте до 27 августа 
(по почтовому штемпелю) 

по адресу
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«Концепт-Медиа» с пометкой 
КРОСС-УРАЛ: ВИКТОРИНА

ДАТА
23 июля 1934 года увидела свет кар

тина, ставшая классикой советского 
музыкально-комедийного жанра. 
Каргина эта была создана уральцем и 
носила легкое эксцентричное назва
ние «Веселые ребята».

Режиссер картины Григорий Мор- 
моненко родился в Екатеринбурге в 
1903 году. Там же, в екатеринбургском 
оперном театре, он начал свой трудо
вой путь. Отсюда, из родного города в 
1921 году Гриша Мормоненко. уже взяв 
псевдоним Александров, уезжает в 
Москву. Так Григорий Васильевич 
Александров становится актером мос
ковского театра Пролеткульта и близ
ким другом Сергея Эйзенштейна. Вме
сте они работали над спектаклями в 
театре, а позже создали такие шедев
ры кинематографии, как «Броненосец 
Потемкин». «Октябрь».

Это было серьезное кино, но в 
душе Александрова зрело давнее же
лание сделать по-настоящему весе
лый легкий фильм. Чтобы трудовой 
народ мог петь, танцевать, смеяться. 
Задумано — сделано! Такого веселья в 
советском кинематографе не было еще 
никогда. Искрометный сюжет, зажи
гательная музыка и новые имена. 
Именно с «Веселых ребят» начался 
«звездный» путь блестящей актрисы, 
супруги Александрова, Любови Ор
ловой, и дебютантов в кино, компо
зитора Исаака Дунаевского, поэта 
В Лебедева-Кумача. В картине блес
тяще сыграл уже именитый джазмен 
Леонид Утесов. Фильм произвел фу
рор и за пределами нашей страны. 
Картина была удостоена приза Вене
цианского фестиваля. Фильм полу
чился смелым, и Александрову про

чили гнев Сталина. Однако судьба 
была благосклонна к режиссеру. И 
вместо немилости он получил от Ге
нералиссимуса боевую награду.

По легенде, Сталину принесли 
список лиц, представленных к награ
дам. Список был общий, и открывали 
его фамилии военных — летчиков, 
моряков, пограничников, затем в ал
фавитном порядке шли творческие 
работники. И первой стояла фамилия 
Григория Александрова.

Сталин общей фигурной скобкой 
выделил всех военных в верхней ча
сти листа и написал: «Орден Крас
ного Знамени», то есть награда бое
вая. Ну а все, кто шли следом, 
соответственно награждались сугу
бо мирным орденом Трудового 
Красного Знамени. Но дело в том, 
что кончик фигурной скобки ка

ким-то образом захватил и фами
лию кинорежиссера Александрова. 
В секретариате это, конечно, заме
тили, но тревожить вождя по пус
тякам не решились (похожая ситу
ация была с принятием проекта го
стиницы «Москва»),

Во время вручения награды оше
ломленный Александров шепотом 
спрашивает Михаила Ивановича Ка
линина:

— За что мне такая награда?
— За храбрость, — не моргнув гла

зом, ответил «всесоюзный староста».
Позже признание зрителей по

лучат Александровские «Волга- 
Волга», «Светлый путь», «Весна», но 
«краснознаменные» «Веселые ребя
та» так и останутся самым ярким 
фильмом в творчестве Григория 
Александрова.
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